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План работы Контрольно-счетной палаты Елизовского муниципального района на 2021 год 

(внешний муниципальный финансовый контроль, методологическое обеспечение) 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Объект финансового контроля Период 

Срок 

проведения 

Ответственные лица 

(исполнители) 
1 2 3 4 5 6 

I Контрольные мероприятия 

1 
Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности  

МКУ «Единая дежурно-

диспетчерская служба 

Елизовского муниципального 

района» 

2019 I квартал 

Каблукова О.Н.* 

Дорошенко Е.Н. 

Меновщикова Ю.В. 

Воловик А.П. 

2 
Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности  

Дума Елизовского 

муниципального района 
2020 I квартал 

Семенова Н.М.* 

Воловик А.П. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Объект финансового контроля Период 

Срок 

проведения 

Ответственные лица 

(исполнители) 
1 2 3 4 5 6 

3 
Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности  

МБДОУ «Детский сад № 4 

«Малыш» 
2020 I квартал 

Иванова А.В.* 

Меновщикова Ю.В. 

Воловик А.П. 

4 
Проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности  

МБУ ДО «Центр детского 

творчества» 
2019-2020 I -II квартал 

Дорошенко Е.Н.* 

Каблукова О.Н. 

5 

Проверка законности использования 

средств бюджета Елизовского 

муниципального района, направленных 

на выплату ежемесячной доплаты к 

пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности в 

муниципальных органах Елизовского 

муниципального района и пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в 

муниципальных органах Елизовского 

муниципального района  

Управление делами 

Администрации Елизовского 

муниципального района - 

муниципальное казенное 

учреждение 

2019-2020 
III -IV 

кварталы 
Семенова Н.М. * 

Воловик А.П.    

6 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию мероприятий 

подпрограммы 1,мероприятия 2.1 

подпрограммы 2 муниципальной 

программы «Развитие 

градостроительства и земельных 

отношений на территории Елизовского 

муниципального района на 2020 - 2024 

годы» Управлению архитектуры, 

градостроительства и земельных 

Управление архитектуры, 

градостроительства и 

земельных отношений 

Администрации Елизовского 

муниципального района - 

муниципальное казенное 

учреждение, Муниципальное 

казенное учреждение 

«Елизовское районное 

управление строительства» 

2020 
II-III 

кварталы 

Каблукова О.Н.* 

Меновщикова Ю.В. 

Воловик А.П.    



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Объект финансового контроля Период 

Срок 

проведения 

Ответственные лица 

(исполнители) 
1 2 3 4 5 6 

отношений Администрации Елизовского 

муниципального района - 

муниципальному казенному учреждению 

7 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию мероприятий 

подпрограмм 1-5 муниципальной 

программы «Создание условий для 

развития отдельных направлений 

экономики Елизовского муниципального 

района на 2020-2024 годы» 

Управление экономического 

развития Администрации 

Елизовского муниципального 

района - муниципальное 

казенное учреждение 

2020 
III-IV 

кварталы 

Дорошенко Е.Н.* 

Саврай Д.В.  

8 

Проверка законности, порядка 

предоставления и учета служебных 

жилых помещений специализированного 

жилищного фонда Елизовского 

муниципального района 

Управление имущественных 

отношений Администрации 

Елизовского муниципального 

района - муниципальное 

казенное учреждение, 

Управление образования 

Администрации Елизовского 

муниципального района - 

муниципальное казенное 

учреждение 

2019-2020 
III-IV 

кварталы 
Иванова А.В.   

9 
Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности  

Управление делами 

Администрации Елизовского 

муниципального района - 

муниципальное казенное 

учреждение 

2020 IV квартал Каблукова О.Н.              



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Объект финансового контроля Период 

Срок 

проведения 

Ответственные лица 

(исполнители) 
1 2 3 4 5 6 

10 
Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности  

Муниципальное унитарное 

предприятие 

«Многоотраслевое 

предприятие ЖКХ КСП» 

2020 I-II квартал 
Саврай Д.В.*         

Моргунов С.Ю. 

11 
Проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности  

Муниципальное казенное 

учреждение «Центр 

бухгалтерского обслуживания 

и материально-технического 

обеспечения» 

2020 II квартал 
Иванова А.В.*  

Меновщикова Ю.В.  

12 
Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности  

Муниципальное унитарное 

предприятие «Николаевское 

благоустройство» 

01.07.2020-

31.12.2020 
IV квартал 

Моргунов С.Ю.* 

Воловик А.П. 

II Экспертно-аналитические мероприятия 

1 

Внешняя проверка годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов 

средств бюджета Елизовского 

муниципального района (главных 

распорядителей бюджетных средств, 

главных администраторов доходов, 

главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета) 

  

2020 II квартал 
 Иванова А.В.*  

Дорошенко Е.Н. 

Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета Елизовского 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Объект финансового контроля Период 

Срок 

проведения 

Ответственные лица 

(исполнители) 
1 2 3 4 5 6 

муниципального района 

Подготовка заключения на годовой отчет 

об исполнении бюджета Елизовского 

муниципального района  

2 

Внешняя проверка годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов 

средств бюджета Корякского сельского 

поселения (главных распорядителей 

бюджетных средств, главных 

администраторов доходов, главных 

администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета) 

  

2020 II квартал Саврай Д.В. 

Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета Корякского 

сельского поселения 

Подготовка заключения на годовой отчет 

об исполнении бюджета Корякского 

сельского поселения  

3 

Внешняя проверка годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов 

средств бюджета Новоавачинского 

сельского поселения (главных 

распорядителей бюджетных средств, 

главных администраторов доходов, 

главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета)   

2020 II квартал Иванова А.В. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Объект финансового контроля Период 

Срок 

проведения 

Ответственные лица 

(исполнители) 
1 2 3 4 5 6 

Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета Новоавачинского 

сельского поселения 

Подготовка заключения на годовой отчет 

об исполнении бюджета 

Новоавачинского сельского поселения  

4 

Внешняя проверка годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов 

средств бюджета Новолесновского 

сельского поселения (главных 

распорядителей бюджетных средств, 

главных администраторов доходов, 

главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета) 

  

2020 II квартал Каблукова О.Н. 

Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета Новолесновского 

сельского поселения 

Подготовка заключения на годовой отчет 

об исполнении бюджета 

Новолесновского сельского поселения  

5 

Анализ софинансирования расходов за 

счет средств бюджета Елизовского 

муниципального района, направленных в 

форме иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам городских и 

сельских поселений, входящим в состав 

Елизовского муниципального района   

2020 III квартал Дорошенко Е.Н. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Объект финансового контроля Период 

Срок 

проведения 

Ответственные лица 

(исполнители) 
1 2 3 4 5 6 

6 

Экспертиза проекта нормативного 

правового акта о бюджете Елизовского 

муниципального района  на очередной 

финансовый год и плановый период, 

подготовка заключения на него   

2022 

(2023-2024) 
IV квартал 

Семенова Н.М.*    

Дорошенко Е.Н.  

7 

Экспертиза проекта нормативного 

правового акта о бюджете Корякского 

сельского поселения  на очередной 

финансовый год и плановый период, 

подготовка заключения на него 
  

2022 

(2023-2024) 
IV квартал Семенова Н.М. 

8 

Экспертиза проекта нормативного 

правового акта о бюджете 

Новоавачинского сельского поселения  

на очередной финансовый год и 

плановый период, подготовка 

заключения на него 
  

2022 

(2023-2024) 
IV квартал Иванова А.В. 

9 

Экспертиза проекта нормативного 

правового акта о бюджете 

Новолесновского сельского поселения  

на очередной финансовый год и 

плановый период, подготовка 

заключения на него 
  

2022 

(2023-2024) 
IV квартал Дорошенко Е.Н. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Объект финансового контроля Период 

Срок 

проведения 

Ответственные лица 

(исполнители) 
1 2 3 4 5 6 

10 

Экспертиза проекта нормативного 

правового акта о бюджете Начикинского 

сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период, 

подготовка заключения на него 
  

2022 

(2023-2024) 
IV квартал Иванова А.В. 

III Иные мероприятия 

1 

Подготовка локальных актов КСП ЕМР, 

подготовка и  представление 

заключений, аналитических записок, 

докладов, ответов, отчетов по поручению 

и  запросам Думы Елизовского 

муниципального района, Председателя 

Думы Елизовского муниципального 

района   

2021 
в течение 

года 

муниципальные 

служащие КСП 

ЕМР** 

2 

Проверки принятия мер, по устранению 

выявленных нарушений и недостатков, 

привлечению к ответственности лиц, 

виновных в допущенных нарушениях, а 

также мер принятых по предупреждению 

нарушений по результатам контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий   

 

в течение 

года 

муниципальные 

служащие КСП 

ЕМР** 

3 
Подготовка нормативных локальных 

актов: 
    

3.1 

Стандарт внешнего муниципального 

финансового контроля «Планирование 

деятельности Контрольно-счетной 

  III квартал Воловик А.П. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Объект финансового контроля Период 

Срок 

проведения 

Ответственные лица 

(исполнители) 
1 2 3 4 5 6 

палаты Елизовского муниципального 

района» 

3.2 

Стандарт внешнего муниципального 

финансового контроля «Подготовка 

годового отчета о деятельности 

Контрольно-счетной палаты» 

  III квартал Каблукова О.Н. 

3.3 

Стандарт внешнего муниципального 

финансового контроля «Контроль 

реализации результатов контрольных и 

экспертно-аналитический мероприятий» 

  III квартал Каблукова О.Н. 

3.4 

Стандарт внешнего муниципального 

финансового контроля «Проведение 

экспертно-аналитического мероприятия» 

Контрольно-счетной палаты Елизовского 

муниципального района 

  III квартал Саврай Д.В. 

 
 


