
№ 

п/п
Наименование мероприятия                                         Объект  финансового контроля Период

Срок 

проведения

Ответственные лица 

(исполнители)
Основание Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Комплекс контрольных мероприятий по внешней 

проверке годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов средств бюджета Елизовского 

муниципального района (главных распорядителей 

бюджетных средств, главных администраторов 

доходов, главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета)

Комплекс контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий по внешней проверке 

годового отчета об исполнении бюджета 

Елизовского муниципального района и 

подготовке заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета Елизовского 

муниципального района 

Экспертно-аналитические мероприятия по 

оперативному анализу исполнения и контролю за 

организацией исполнения бюджета Елизовского 

муниципального района 

1кв.   

2023

II                  

квартал 
Воловик А.П.

2кв.   

2023

III                  

квартал 
Иванова А.В.

3кв.   

2023

IV                  

квартал 
Дорошенко Е.Н.

Экспертиза проекта нормативного правового акта 

о бюджете Елизовского муниципального района  

на очередной финансовый год и плановый период, 

комплекс контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий по проверке и 

анализу обоснованности его показателей

План работы Контрольно-счетной палаты Елизовского муниципального района на 2023 год                                                                                                                                                                                             

п.п. 8, 9 ч.2 ст.9 

Федерального закона № 

6-ФЗ

п.п.2,10,11 ч.2 ст.9 

Федерального закона № 

6-ФЗ

Семенова Н.М.*    

Дорошенко Е.Н. 

 Иванова А.В.*  

Дорошенко Е.Н.   

Дерягина О.А.   Воловик 

А.П.

IV                  

квартал 

I       Контроль формирования и исполнения бюджета Елизовского муниципального района 

п.п.3, 8, 10 ч.2 ст.9 

Федерального закона № 

6-ФЗ

Подготовка и представление информации о ходе 

исполнения бюджета Елизовского 

муниципального района  в Думу ЕМР и Главе 

ЕМР

2022

Приложение к распоряжению Председателя 

Контрольно-счетной палаты Елизовского 

муниципального района от                                                                       

"  19  " декабря 2022 года   №52-од                                                         

3

2024  

(2025-

2026)

2

1
II                    

квартал 



№ 

п/п
Наименование мероприятия                                         Объект  финансового контроля Период

Срок 

проведения

Ответственные лица 

(исполнители)
Основание Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Экспертно-аналитическое мероприятие по 

подготовке заключения на проект нормативного 

правового акта о бюджете Елизовского 

муниципального района  на очередной 

финансовый год и плановый период

1

Проверка законности и эффективности 

использования средств бюджета Елизовского 

муниципального района, направленных на 

реализацию программных мероприятий 

подпрограмм 4,5,6 муниципальной программы 

"Совершенствование системы муниципального 

управления и укрепления гражданского общества 

в Елизовском муниципальном районе на 2020-

2024 годы".

Управление делами Администрации Елизовского 

муниципального района - муниципальное казенное 

учреждение

2021  I      квартал
Дорошенко Е.Н.*   

Дерягина О.А.

п.1 ч.2 ст.9 

Федерального закона № 

6-ФЗ

переходящая 

с 2022 года

2

Проверка соблюдения порядка формирования, 

управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной казне

Управление имущественных отношений 

Администрации Елизовского муниципального 

района - муниципальное казенное учреждение

2021-

2022
 I  квартал

Каблукова О.Н.*      

Воловик А.П.

п.5 ч.2 ст.9 

Федерального закона № 

6-ФЗ

3

Проверка порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального 

задания, эффективности использования субсидии 

на выполнение муниципального задания 

Управление образования Администрации 

Елизовского муниципального района-

муниципальное казенное учреждение, МБДОУ  

"Детский сад №12 "Улыбка"

2021-

2022
 I  квартал

Семенова Н.М.*    

Дорошенко Е.Н. 

п.п.1,4 ч.2 ст.9 

Федерального закона № 

6-ФЗ

4

Проверка порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального 

задания, эффективности использования субсидии 

на выполнение муниципального задания 

Управление образования Администрации 

Елизовского муниципального района-

муниципальное казенное учреждение, МБДОУ  

"Детский сад №22 "Веселинка"

2021-

2022
 I  квартал

Иванова А.В. *                            

Дерягина О.А.

п.п.1,4 ч.2 ст.9 

Федерального закона № 

6-ФЗ

5

Проверка законности и эффективности 

использования средств бюджета Елизовского 

муниципального района, поступивших в бюджет 

Елизовского городского поселения в виде иных 

межбюджетных трансфертов 

Финансовый орган, главные распорядители (распорядители), 

получатели средств бюджета, муниципальные учреждения 

(предприятия), другие юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, физические лица                           

2022  II  квартал

Дорошенко Е.Н.*             

Иванова А.В.                          

Дерягина О.А. Воловик 

А.П.

п.4 ч.2, ч.3 ст.9 

Федерального закона № 

6-ФЗ

6

Проверка законности и эффективности 

использования средств бюджета Елизовского 

муниципального района, поступивших в бюджет 

Новолесновского сельского поселения в виде 

иных межбюджетных трансфертов 

Финансовый орган, главные распорядители (распорядители), 

получатели средств бюджета, муниципальные учреждения 

(предприятия), другие юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, физические лица                           

2022  II-III  квартал
Каблукова О.Н.*      

Воловик А.П.

п.4 ч.2, ч.3 ст.9 

Федерального закона № 

6-ФЗ

п.п.2,10,11 ч.2 ст.9 

Федерального закона № 

6-ФЗ

Семенова Н.М.*    

Дорошенко Е.Н. 

IV                  

квартал 

II Контрольные мероприятия 

3

2024  

(2025-

2026)



№ 

п/п
Наименование мероприятия                                         Объект  финансового контроля Период

Срок 

проведения

Ответственные лица 

(исполнители)
Основание Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

7

Проверка порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального 

задания, эффективности использования субсидии 

на выполнение муниципального задания 

Управление образования Администрации 

Елизовского муниципального района-

муниципальное казенное учреждение, МБДОУ  

"Детский сад №23 "Василек"

2021-

2022
 III  квартал

Каблукова О.Н.*      

Воловик А.П.

п.п.1,4 ч.2 ст.9 

Федерального закона № 

6-ФЗ

8

Проверка исполнения Управлением архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений 

Администрации Елизовского муниципального 

района полномочий главного администратора 

доходов бюджета Елизовского муниципального 

района по доходам, получаемым в виде арендной 

платы за земельные участки и от продажи 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов, а также средствам от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

Управление архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений Администрации 

Елизовского муниципального района - 

муниципальное казенное учреждение

2022  IV  квартал

Каблукова О.Н.*      

Воловик А.П.   Дерягина 

О.А.

п.1 ч.2 ст.9 

Федерального закона № 

6-ФЗ

9

Проверки принятия мер по устранению 

выявленных нарушений и недостатков  по 

результатам контрольных  и экспертно - 

аналитических мероприятий

в течение года сотрудники КСП ЕМР**

п.1 ч.2 ст.9 

Федерального закона № 

6-ФЗ

1

Экспертиза проектов муниципальных правовых 

актов в части, касающейся расходных 

обязательств Елизовского муниципального 

района

2023
по мере 

поступления
Меновщикова Ю.В.

п.п.7,11 ч.2 ст.9 

Федерального закона № 

6-ФЗ

2

Экспертиза проектов муниципальных правовых 

актов, приводящих к изменению доходов 

бюджета Елизовского муниципального района

2023
по мере 

поступления
Меновщикова Ю.В.

п.п.7,11 ч.2 ст.9 

Федерального закона № 

6-ФЗ

3

Экспертиза проектов муниципальных  программ, 

проектов внесения изменений  в муниципальные 

программы

2023
по мере 

поступления

Семенова Н.М.   

Иванова А.В.   

Дорошенко Е.Н.

п.п.7,11 ч.2 ст.9 

Федерального закона № 

6-ФЗ

III        Экспертно - аналитические мероприятия 

IV             Реализация полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на основании заключенных соглашений с представительными органами 

поселений, входящих в состав Елизовского муниципального района



№ 

п/п
Наименование мероприятия                                         Объект  финансового контроля Период

Срок 

проведения

Ответственные лица 

(исполнители)
Основание Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Комплекс контрольных мероприятий по внешней 

проверке годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов средств бюджета Корякского 

сельского поселения (главных распорядителей 

бюджетных средств, главных администраторов 

доходов, главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета)

Комплекс контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий по внешней проверке 

годового отчета об исполнении бюджета 

Корякского сельского поселения и подготовке 

заключения на годовой отчет об исполнении 

бюджета Корякского сельского поселения 

Комплекс контрольных мероприятий по внешней 

проверке годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов средств бюджета 

Раздольненского сельского поселения (главных 

распорядителей бюджетных средств, главных 

администраторов доходов, главных 

администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета)

Комплекс контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий по внешней проверке 

годового отчета об исполнении бюджета 

Раздольненского сельского поселения и 

подготовке заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета Раздольненского сельского 

поселения 

Комплекс контрольных мероприятий по внешней 

проверке годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов средств бюджета Начикинского 

сельского поселения (главных распорядителей 

бюджетных средств, главных администраторов 

доходов, главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета)

Комплекс контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий по внешней проверке  

годового отчета об исполнении бюджета 

Начикинского сельского поселения и подготовке 

заключения на годовой отчет об исполнении 

бюджета Начикинского сельского поселения 

Соглашение о передаче 

контрольно-счетному органу 

Елизовского 

муниципального района 

полномочий контрольно-

счетного органа 

Раздольненского сельского 

поселения по 

осуществлению внешнего 

муниципального 

финансового контроля от 

28.10.2021 б/н

Соглашение о передаче 

контрольно-счетному органу 

Елизовского 

муниципального района 

полномочий Собрания 

депутатов Начикинского 

сельского поселения по 

осуществлению внешнего 

муниципального 

финансового контроля от 

01.12.2020 б/н

3 Воловик А.П.

Семенова Н.М.

2

1

Соглашение о передаче 

контрольно-счетному органу 

Елизовского 

муниципального района 

полномочий контрольно-

счетного органа Корякского 

сельского поселения по 

осуществлению внешнего 

муниципального 

финансового контроля от 

28.10.2020 б/н

2022
II                   

квартал 

2022

Семенова Н.М.

II                 

квартал 

II                 

квартал 
2022



№ 

п/п
Наименование мероприятия                                         Объект  финансового контроля Период

Срок 

проведения

Ответственные лица 

(исполнители)
Основание Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Комплекс контрольных мероприятий по внешней 

проверке годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов средств бюджета 

Новолесновского сельского поселения (главных 

распорядителей бюджетных средств, главных 

администраторов доходов, главных 

администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета)

Комплекс контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий по внешней проверке  

годового отчета об исполнении бюджета 

Новолесновского сельского поселения и 

подготовке заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета Новолесновского сельского 

поселения 

Комплекс контрольных мероприятий по внешней 

проверке годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов средств бюджета 

Новоавачинского сельского поселения (главных 

распорядителей бюджетных средств, главных 

администраторов доходов, главных 

администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета)

Комплекс контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий по внешней проверке 

годового отчета об исполнении бюджета 

Новоавачинского сельского поселения и 

подготовке заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета Новоавачинского сельского 

поселения 

Экспертиза проекта нормативного правового акта 

о бюджете Корякского сельского поселения  на 

очередной финансовый год и плановый период, 

комплекс контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий по проверке и 

анализу обоснованности его показателей

Соглашение о передаче 

контрольно-счетному органу 

Елизовского 

муниципального района 

полномочий контрольно-

счетного органа 

Новолесновского сельского 

поселения по 

осуществлению внешнего 

муниципального 

финансового контроля от 

02.11.2020 б/н

Каблукова О.Н.

Семенова Н.М.

Соглашение о передаче 

контрольно-счетному органу 

Елизовского 

муниципального района 

полномочий контрольно-

счетного органа Корякского 

сельского поселения по 

осуществлению внешнего 

муниципального 

финансового контроля от 

28.10.2020 б/н

Соглашение «О передаче 

контрольно-счетному органу 

Елизовского 

муниципального района 

полномочий Собрания 

депутатов Новоавачинского 

сельского поселения по 

осуществлению внешнего 

муниципального контроля», 

одобренное Решением 

Собрания депутатов 

Новоавачинского сельского 

поселения от 16.11.2020 № 

17

5

4

2024  

(2025-

2026)

IV                  

квартал 

2022

II                 

квартал 

II                 

квартал 

2022 Каблукова О.Н.

6



№ 

п/п
Наименование мероприятия                                         Объект  финансового контроля Период

Срок 

проведения

Ответственные лица 

(исполнители)
Основание Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Экспертно-аналитическое мероприятие по 

подготовке заключения на проект нормативного 

правового акта о бюджете Корякского сельского 

поселения  на очередной финансовый год и 

плановый период

Экспертиза проекта нормативного правового акта 

о бюджете Новолесновского сельского поселения  

на очередной финансовый год и плановый период, 

комплекс контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий по проверке и 

анализу обоснованности его показателей

Экспертно-аналитическое мероприятие по 

подготовке заключения на проект нормативного 

правового акта о бюджете Новолесновского 

сельского поселения  на очередной финансовый 

год и плановый период

Экспертиза проекта нормативного правового акта 

о бюджете Новоавачинского сельского поселения  

на очередной финансовый год и плановый период, 

комплекс контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий по проверке и 

анализу обоснованности его показателей

Экспертно-аналитическое мероприятие по 

подготовке заключения на проект нормативного 

правового акта о бюджете Новоавачинского 

сельского поселения  на очередной финансовый 

год и плановый период

Экспертиза проекта нормативного правового акта 

о бюджете Раздольненского сельского поселения  

на очередной финансовый год и плановый период,  

комплекс контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий по проверке и 

анализу обоснованности его показателей

Экспертно-аналитическое мероприятие по 

подготовке заключения на проект нормативного 

правового акта о бюджете Раздольненского 

сельского поселения  на очередной финансовый 

год и плановый период

Соглашение «О передаче 

контрольно-счетному органу 

Елизовского 

муниципального района 

полномочий Собрания 

депутатов Новоавачинского 

сельского поселения по 

осуществлению внешнего 

муниципального контроля», 

одобренное Решением 

Собрания депутатов 

Новоавачинского сельского 

поселения от 16.11.2020 № 

17

9

2024  

(2025-

2026)

IV                  

квартал 
Дорошенко Е.Н.

Соглашение о передаче 

контрольно-счетному органу 

Елизовского 

муниципального района 

полномочий контрольно-

счетного органа 

Раздольненского сельского 

поселения по 

осуществлению внешнего 

муниципального 

финансового контроля от 

28.10.2021 б/н

7

8

2024  

(2025-

2026)

IV                  

квартал 
Иванова А.В.

2024  

(2025-

2026)

IV                  

квартал 
Дорошенко Е.Н.

Соглашение о передаче 

контрольно-счетному органу 

Елизовского 

муниципального района 

полномочий контрольно-

счетного органа 

Новолесновского сельского 

поселения по 

осуществлению внешнего 

муниципального 

финансового контроля от 

02.11.2020 б/н

Семенова Н.М.

Соглашение о передаче 

контрольно-счетному органу 

Елизовского 

муниципального района 

полномочий контрольно-

счетного органа Корякского 

сельского поселения по 

осуществлению внешнего 

муниципального 

финансового контроля от 

28.10.2020 б/н

2024  

(2025-

2026)

IV                  

квартал 
6



№ 

п/п
Наименование мероприятия                                         Объект  финансового контроля Период

Срок 

проведения

Ответственные лица 

(исполнители)
Основание Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Экспертиза проекта нормативного правового акта 

о бюджете Начикинского сельского поселения  на 

очередной финансовый год и плановый период, 

комплекс контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий по проверке и 

анализу обоснованности его показателей

Экспертно-аналитическое мероприятие по 

подготовке заключения на проект нормативного 

правового акта о бюджете Начикинского 

сельского поселения  на очередной финансовый 

год и плановый период

1
Подготовка отчета о работе Контрольно-счетной 

палаты 
2022

 I                

квартал
Каблукова О.Н.

ч.2 ст.19 Федерального 

закона № 6-ФЗ

2

Актуализация Стандарта внешнего 

муниципального финансового контроля "Общие 

правила проведения контрольного мероприятия"  

 I                

квартал
Семенова Н.М.

ст.11 Федерального 

закона № 6-ФЗ

3
Актуализация Регламента Контрольно-счетной 

палаты Елизовского муниципального района

 I                

квартал
Иванова А.В.

 р.12  Положения о 

Контрольно-счетной 

палате Елизовского 

муниципального района

4

Актуализация Стандарта внешнего 

муниципального финансового контроля 

"Организация и проведение внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета"

 I                

квартал
Иванова А.В.

ст.11 Федерального 

закона № 6-ФЗ

5

Актуализация Стандарта внешнего 

муниципального финансового контроля 

"Организация и проведение экспертизы проекта 

нормативного правового акта о местном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый 

период"

 I                

квартал
Семенова Н.М.

ст.11 Федерального 

закона № 6-ФЗ

6

Разработка Стандарта внешнего муниципального 

финансового контроля "Проведение экспертиз и 

подготовка заключений на проекты 

муниципальных правовых актов в части, 

касающейся расходных обязательств Елизовского 

муниципального района"

 I                

квартал
Меновщикова Ю.В.

ст.11 Федерального 

закона № 6-ФЗ

V     Мероприятия по методологическому обеспечению деятельности Контрольно-счетной палаты

10

2024  

(2025-

2026)

IV                  

квартал 
Иванова А.В.

Соглашение о передаче 

контрольно-счетному органу 

Елизовского 

муниципального района 

полномочий Собрания 

депутатов Начикинского 

сельского поселения по 

осуществлению внешнего 

муниципального 

финансового контроля от 

01.12.2020 б/н



№ 

п/п
Наименование мероприятия                                         Объект  финансового контроля Период

Срок 

проведения

Ответственные лица 

(исполнители)
Основание Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

7

Разработка Стандарта внешнего муниципального 

финансового контроля "Проведение экспертиз и 

подготовка заключений на проекты 

муниципальных правовых актов, приводящих к 

изменению доходов местного бюджета"

 I                

квартал
Меновщикова Ю.В.

ст.11 Федерального 

закона № 6-ФЗ

8

Разработка Стандарта внешнего муниципального 

финансового контроля "Проведение экспертиз и 

подготовка заключений на проекты 

муниципальных  программ и проекты внесения 

изменений  в муниципальные программы"

 I                

квартал
Семенова Н.М.

ст.11 Федерального 

закона № 6-ФЗ

9

Актуализация Стандарта внешнего 

муниципального финансового контроля "Аудит 

эффективности"

 IV                

квартал
Иванова А.В.

ст.11 Федерального 

закона № 6-ФЗ

1

Организация, проведение заседаний Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Елизовского 

муниципального района

ежемесячно

Председатель КСП ЕМР, 

заместитель 

председателя, аудиторы

п.6 р.4 Положения о 

Контрольно-счетной 

палате Елизовского 

муниципального района

2
Участие в заседаниях Президиума Совета 

контрольно-счетных органов Камчатского края
в течение года Председатель КСП ЕМР

ч.2 ст.18 Федерального 

закона № 6-ФЗ

3
Участие в мероприятиях, проводимых Советом 

контрольно-счетных органов Камчатского края
в течение года

Председатель КСП ЕМР, 

заместитель 

председателя, аудиторы

ч.ч.2,4 ст.18 

Федерального закона № 

6-ФЗ

4

Представление, обновление информации о 

результатах проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий

по мере 

завершения 

мероприятий 

в течение года

Семенова Н.М.   

Иванова А.В.  

Дорошенко Е.Н.   

Каблукова О.Н.  

Меновщикова Ю.В.   

Дерягина О.А. Воловик 

А.П.

ст.19 Федерального 

закона № 6-ФЗ

5

Размещение информации о деятельности 

Контрольно-счетной палаты Елизовского 

муниципального района на официальном сайте в 

сети Интернет

в течение года Пайманова К.А.
ст.19 Федерального 

закона № 6-ФЗ

VI     Мероприятия по организационному и информационному обеспечению деятельности Контрольно-счетной палаты



№ 

п/п
Наименование мероприятия                                         Объект  финансового контроля Период

Срок 

проведения

Ответственные лица 

(исполнители)
Основание Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

6

Подготовка информации о результатах аудита в 

сфере закупок и ее размещение в единой 

информационной системе

 I                

квартал

Семенова Н.М.   

Иванова А.В.  

Дорошенко Е.Н.   

Каблукова О.Н.  

Меновщикова Ю.В.   

Дерягина О.А. Воловик 

А.П.

ч.4 ст.98 Федерального 

закона №44-ФЗ

7

Представление Отчетов о результатах 

проведенных контрольных мероприятий в Думу 

Елизовского муниципального района

по мере 

завершения 

мероприятий 

в течение года

руководители 

контрольных 

мероприятий

п.9 ч.2 ст.9 

Федерального закона № 

6-ФЗ

8

Представление информации  о результатах 

проведенных контрольных мероприятий  Главе 

Елизовского муниципального района

по мере 

завершения 

мероприятий 

в течение года

руководители 

контрольных 

мероприятий

п.9 ч.2 ст.9 

Федерального закона № 

6-ФЗ

Семенова Н.М. _____________ (личная подпись)

Иванова А.В.     ____________ (личная подпись)
Дорошенко Е.Н._______________(личная подпись)
Каблукова О.Н. _____________(личная подпись)

Воловик А.П.   _______________(личная подпись)

Меновщикова Ю.В._______________(личная подпись)

Пайманова К.А._______________(личная подпись)

Дерягина О.А._______________(личная подпись)

В соответствии с Положением О Контрольно-счетной палате Елизовского муниципального района   в план работы Контрольно - счетной палаты ЕМР могут быть внесены изменения

* Руководитель по организации и проведению контрольного, экспертно-аналитического мероприятия (при создании комиссии)

Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013  N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" проводится в рамках проведения контрольных мероприятий.

** По распоряжению Председателя с учетом служебной необходимости (занятости)


