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1. Общие положения.

1.1.Стандарт внешнего муниципального финансового контроля Контрольно- счётного 
органа - Контрольно- счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым 
«Планирование работы Контрольно-счётного органа - Контрольно-счетной палаты 
городского округа Евпатория Республики Крым» (далее - СОД - 2) разработан на основании 
ст.ст. 11,12 Закона Российской Федерации от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно- счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», СОД 12 «Планирование работы Счетной 
палаты Российской Федерации. Стандарт организации деятельности Счетной палаты 
Российской Федерации», утвержденного Коллегией Счетной палаты Российской 
Федерации (протокол от 22.07.2011г. № 39 К (806) , пп. 1.5, 1.6. «Общих требований к 
стандартам внешнего государственного и муниципального финансового контроля», 
утвержденных Коллегией Счетной палаты Российской Федерации ( протокол от 12 мая 
2012г. № 21 К (854)), решения Евпаторийского городского совета от 07.11.2014г. № 1-4/2 
«Об утверждении Положения о Контрольно-счетном органе городского округа 
Евпатория» с последующими изменениями и дополнениями.

1.2.Целью настоящего стандарта является установление общих принципов, правил и 
процедур планирования работы Контрольно-счётного органа - Контрольно-счетной 
палаты городского округа Евпатория Республики Крым (далее -  КСП FO Евпатория РК).

1.3. Задачами настоящего Стандарта являются:
- определение целей, задач и принципов планирования;
- установление порядка формирования и утверждения годового плана работы КСП ЕО 

Евпатория РК;
- установление требований к форме, структуре и содержанию годового плана работы 

КСП ЕО Евпатория РК ;
- установление порядка корректировки, внесения изменений и контроля исполнения 

годового плана работы КСП ЕО Евпатория РК;
- определение порядка доведения годового плана работы КСП ЕО Евпатория РК до 

сведения Евпаторийского городского совета Республики Крым, Елавы муниципального 
образования городского округа Евпатория Республики Крым -  Председателя 
Евпаторийского городского совета Республики Крым.

2. Цель, задачи и принципы планирования

2.1. Контрольно-счётный орган - Контрольно-счетная палата городского округа 
Евпатория Республики Крым строит свою работу на основе годовых планов, формируемых 
исходя из необходимости обеспечения всестороннего системного контроля за исполнением 
бюджета муниципального образования, использованием муниципальной собственности, 
контроля за выполнением бюджетной отчетности главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым.

Fодовой план работы включает в себя мероприятия по видам деятельности, 
осуществляемым КСП ЕО Евпатория РК в соответствии с Положением о Контрольно
счётном органе -  Контрольно-счетной палате городского округа Евпатория Республики 
Крым, мероприятия по обеспечению деятельности КСП ЕО Евпатория РК и другие 
направления.

2.2. Планирование осуществляется в целях обеспечения эффективной организации и 
проведения внешнего муниципального финансового контроля КСП ЕО Евпатория РК, 
надлежащего выполнения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ „Об общих принципах организации и



деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований” (далее -  закон №6-ФЗ).

Планирование работы КСП ГО Евпатория РК ведется по направлениям и видам 
деятельности КСГ1 ГО Евпатория РК, определенным законодательством, на основе 
приоритетов, планов социально-экономического развития и бюджетной политики 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, на текущий 
период и среднесрочную перспективу, национальных проектов и республиканских 
целевых программ.

Планирование осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно
аналитических мероприятий, поручений Государственного совета Республики Крым, 
Евпаторийского городского совета Республики Крым, предложений и запросов Главы 
Республики Крым, Главы муниципального образования городского округа Евпатория 
Республики Крым -  Председателя Евпаторийского городского совета Республики Крым .

2.3. Задачами планирования являются:
- выработка стратегии деятельности КСП ГО Евпатория РК;
- определение приоритетных направлений деятельности КСП ГО Евпатория РК;
- формирование плана работы КСП ГО Евпатория РК на очередной год.

2.4. Планирование работы КСП ГО Евпатория РК основывается на следующих 
принципах:

непрерывность планирования;
- комплексность планирования (охват планированием всех законодательно 

установленных задач, видов и направлений деятельности КСП ГО Евпатория РК);
- равномерность и сбалансированность распределения контрольных и экспертно

аналитических мероприятий по объектам контроля;
- рациональность распределения трудовых, финансовых, материальных и иных 

ресурсов, направляемых на обеспечение выполнения задач и функций КСП ГО Евпатория 
РК;

- сочетание нормативного и программно-целевого методов планирования.
- системная периодичность проведения мероприятий на объектах контроля; 

координация планов работы КСП ГО Евпатория РК с планами работы других органов 
государственного финансового контроля.

3. Порядок формирования и утверждения годового плана работы

3.1. Формирование и утверждение годового плана работы КСП ГО Евпатория РК 
осуществляется с учетом положений Регламента КСП ГО Евпатория РК, настоящего 
Стандарта, других внутренних документов КСП ГО Евпатория РК.

3.2. Формирование годового плана работы Контрольно-счётного органа- Контрольно
счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым на очередной год 
включает осуществление следующих действий:

- подготовку предложений в проект годового плана работы КСП ГО Евпатория РК;
- составление проекта годового плана работы КСП ГО Евпатория РК;

- рассмотрение проекта годового плана работы председателем КСП ГО Евпатория РК и 
его доработка с учетом рассмотрения;

- утверждение годового плана работы председателем КСП ГО Евпатория РК.
3.3. В соответствии с Регламентом КСП ГО Евпатория РК и решением 

представительного органа муниципального образования обязательному включению в 
годовой план работы подлежат поручения Государственного Совета Республики Крым, 
Евпаторийского городского совета Республики Крым, предложения и запросы Главы 
Республики Крым, Главы муниципального образования городского округа Евпатории -  
Председателя Евпаторийского городского совета Республики Крым, направленные в КСП
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ГО Евпатория РК до 15 декабря года, предшествующего планируемому по вопросам 
входящим в компетенцию КСП ГО Евпатория РК

3.4. При формировании проекта годового плана работы КСП ГО Евпатория РК 
рассматриваются предложения, поступившие из государственных контрольных и 
правоохранительных органов, Счетной палаты Республики Крым, по вопросам, 
относящимся к компетенции КСП ГО Евпатория РК.

При подготовке предложений в проект годового плана работы КСП ГО Евпатория РК 
о проведении контрольных мероприятий с участием других государственных контрольных 
и (или) правоохранительных органов с ними должны быть предварительно согласованы 
сроки проведения и объекты контрольных мероприятий.

3.5. Предложения в проект годового плана работы КСП ГО Евпатория РК 
подготавливаются аудиторами в соответствии с формой годового плана по направлениям 
деятельности КСП ГО Евпатория РК.

3.6. Предложения в проект годового плана работы КСП ГО Евпатория РК могут 
представлять председатель КСП ГО Евпатория РК и заместитель председателя.

3.7. Предложения по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям, 
предлагаемым в проект плана работы КСП ГО Евпатория РК должны содержать следующие 
данные:

вид мероприятия (контрольное или экспертно-аналитическое) и его наименование;
перечень объектов мероприятия (по контрольным мероприятиям);
срок проведения мероприятия;
основание для включения мероприятия в план.
В исключительных случаях предложение о включении контрольного мероприятия в 

годовой план работы КСП ГО Евпатория РК может не содержать перечня объектов 
мероприятия. В таких случаях указывается, что перечень объектов мероприятия 
утверждается отдельным приказом председателя КСП ГО Евпатория РК.

3.8. При определении срока проведения контрольного (экспертно-аналитического) 
мероприятия необходимо учитывать сроки проведения его этапов (подготовительного, 
основного и заключительного). .Срок проведения основного этапа контрольного 
мероприятия непосредственно на одном объекте не должен превышать 20-ти рабочих дней 
(было 40 календарных дней).

А в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 
длительных исследований, проведение анализа большого объёма документов, специальных 
экспертиз и расследований на основании мотивированного предложения руководителя 
соответствующего контрольного мероприятия, срок его проведения на объекте контроля 
может быть продлён после рассмотрения данного вопроса Коллегией, но не более, чем на 
20 рабочих дней.

3.9. Формирование проекта плана работы КСП ГО Евпатория РК осуществляется 
заместителем председателя КСП ГО Евпатория РК или аудитором в последовательности 
и сроки, указанные в таблице:

№
п/п

Последовательность и 
этапы подготовки 

плановых документов

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Адресат направления 
документа

1 Подготовка предложений 
о включении
мероприятий в проект 
годового плана 
работы КСП ГО 
Евпатория РК

до 15 
октября

Заместитель 
председателя, 
аудитор КСП ГО 
Евпатория РК

Председатель 
КСП ГО Евпатория 

РК
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2 Формирование проекта 
годового плана работы 
КСП ГО Евпатория РК на 
базе поступивших 
предложений

до 20 
октября

Заместитель 
председателя, 
аудиторы 
КСП ГО 
Евпатория РК

О Предварительное 
рассмотрение годового 
плана работы Коллегией 
КСП ГО Евпатория РК

до 1 ноября Коллегия КСП ГО 
Евпатория РК

председателю

4 Доработка проекта 
годового плана работы 
КСП ГО Евпатория РК с 
учетом замечаний 
Коллегии КСП ГО 
Евпатория РК

до 5 ноября Заместитель 
председателя, 
аудиторы 
КСП ГО 
Евпатория РК

председателю

5 Направление проекта 
годового плана работы 
КСП ГО Евпатория РК в 
Евпаторийский городской 
совет Республики Крым 
для внесения 
предложений 
(дополнений)

до 15 
ноября

Председатель 
КСП ГО 
Евпатория РК

Г лаве города- 
Председателю 

Евпаторийского 
городского совета 
Республики Крым

6 Получение поручений по 
плану работы КСП ГО 
Евпатория РК 
Г осударственного совета 
Республики Крым, 
Евпаторийского 
городского совета 
Республики Крым, 
запросов и предложений 
по плану работы КСП ГО 
Евпатория РК от Главы 
Республики Крым, Главы 
муниципального 
образования городской 
округ Евпатория 
Республики Крым- 
Председателя 
Евпаторийского 
городского совета 
Республики Крым

до 15 
декабря

заместитель 
председателя 
КСП ГО 
Евпатория РК

.
й

Председателю

7 Формирование проекта 
годового плана работы 
КСП ГО Евпатория РК с 
учетом полученных 
поручений, запросов и 
предложений и 
рассмотрение на

до 20 
декабря

Заместитель 
председателя 
КСП ГО 
Евпатория РК

Коллегия КСП ГО 
Евпатория РК

Председателю

6
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Коллегии КСП ГО 
Евпатория РК

8 Формирование 
окончательного проекта 
годового плана работы 
КСП ГО Евпатория РК с 
учетом протокола 
Коллегии КСП ГО 
Евпатория РК 
Подготовка проекта 
приказа председателя 
об утверждении годового 
плана работы

до 25 
декабря

заместитель
председателя
КСП го 
Евпатория РК

Председателю

9 Утверждение годового 
плана работы КСП ГО 
Евпатория РК

до 30 
декабря

Председатель
КСП го 
Евпатория РК

Евпаторийский 
городской совет 

Республики Крым , 
Г лава города -  
председатель 

Евпаторийского 
городского совета 
Республики Крым

10 Обнародование годового 
плана работы КСП ГО 
Евпатория РК

до 30 
января 
планового 
года

Ведущий
специалист

3.10. Предложения по мероприятиям, вносимым в проект годового плана работы КСП 
ГО Евпатория РК на очередной год подаются председателю КСП ГО Евпатория РК в 
письменной форме. К каждому предложению о включении контрольного (экспертно
аналитического) мероприятия в проект годового плана работы КСП ГО Евпатория РК 
прилагается соответствующее обоснование выбора предмета и объектов контрольного 
(экспертно-аналитического) мероприятия. Данное положение не распространяется на 
мероприятия:

проводимые ежегодно в рамках предварительного, оперативного и последующего 
контроля формирования и исполнения местного бюджета муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым;

проводимые по поручениям Государственного Совета Республики Крым, 
Евпаторийского городского совета Республики Крым, по предложениям и запросам Главы 
Республики Крым, Главы муниципального образования городской округ Евпатории -  
Председателя Евпаторийского городского совета Республики Крым;

проводимые по предложениям, поступившим из государственных контрольных и 
правоохранительных органов, Счетной палаты Республики Крым, по вопросам, 
относящимся к компетенции КСП ГО Евпатория РК;

предметом которых является реализация ранее направленных представлений 
(предписаний) КСП ГО Евпатория РК.

Форма обоснования предложения о включении контрольного (экспертно
аналитического) мероприятия в годовой план работы КСП ГО Евпатория РК приведена в 
Приложении N 1.

3.11. При необходимости планирования на очередной год контрольных, экспертно
аналитических или иных мероприятий, проводимых совместно со Счетной палатой
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? еспублики Крым или другими ведомствами, председатель КСП ГО Евпатория РК или его 
заместитель обязаны согласовать (предварительно) с партнерами по реализации 
планируемого мероприятия наименование совместно проводимого мероприятия и сроки 
его проведения.

3.12. При согласовании руководством КСП ГО Евпатория РК тематики и сроков 
проведения контрольного, экспертно-аналитического или иного мероприятия совместно со 
Счетной палатой Республики Крым или другим ведомством председатель КСП ГО 
Евпатория РК принимает решение о включении данного мероприятия в проект плана 
работы КСП ГО Евпатория РК на очередной год.

3.13. Планирование проведения различных контрольных мероприятий на одном и том 
же объекте (предприятии, организации, учреждении) в различные периоды времени в 
течение одного календарного года не допускается.

Данное положение не распространяется на объекты контроля в отношении которых 
проводятся контрольные мероприятия в рамках предварительного, оперативного и 
последующего контроля формирования и использования средств муниципального 
бюджета.

3.14. При выборе объектов проведения контрольных мероприятий не допускается 
включение в проект годового плана работы КСП ГО Евпатория РК объектов, на которые 
не распространяются полномочия контрольно-счетных органов муниципальных 
образований.

3.15. Годовой план работы КСП ГО Евпатория РК должен быть реально выполнимым и 
создавать условия для качественного выполнения планируемых мероприятий в 
установленные сроки исходя из полного использования годового объема служебного 
времени каждого работника КСП ГО Евпатория РК.

3.16. Утверждение годового плана работы КСП ГО Евпатория РК на очередной год 
производится соответствующим приказом председателя КСП ГО Евпатория РК не позднее 
30 декабря года, предшествующего планируемому, если иное не предусмотрено 
Регламентом КСП ГО Евпатория РК.

4. Форма, структура и содержание годового плана работы

4.1. Годовой план работы КСП ГО Евпатория РК формируется в виде таблицы, 
содержащей следующие графы:

- № п/п;
- наименование мероприятия;
- срок проведения мероприятия;
- ответственные за проведение мероприятия;
- основания для включения мероприятия в план.

4.2. Годовой план работы содержит согласованные по срокам и должностным лицам, 
ответственным за проведение мероприятия, перечни планируемых мероприятий, 
объединенные в отдельные разделы, подразделы .

Каждый раздел, подраздел, мероприятие годового плана работы имеют свой номер и 
свое наименование.

Номер раздела годового плана работы состоит из одного числа (1, 2, 3,... и т.д.).
Номер подраздела годового плана работы состоит из двух чисел, первое из которых 

является номером раздела годового плана работы, в состав которого входит подраздел, 
второе является порядковым номером подраздела в составе этого раздела (1.1, 1.2, 1.3,...,
2.1, 2.2, 2.3,... и т.д.).

Номер мероприятия состоит из трех чисел, первые два из которых являются номером 
раздела и подраздела годового плана работы, в состав которого входит мероприятие, третье 
является порядковым номером мероприятия в составе этого (1.1.1, 1.1.2,..., 1.1.3,... и т.д.).
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Отсутствие в планах работы номеров у разделов, подразделов, мероприятий не 
допускается.

4.3. Наименования разделов, подразделов и мероприятий планов работы должны 
:тражать осуществление КСП ГО Евпатория РК контрольной, экспертно-аналитической, 
информационной и иных видов деятельности, определенных законом №6-ФЗ, а также 
мероприятий по обеспечению деятельности КСП ГО Евпатория РК.

4.4. В графе "Наименование мероприятия" отражаются наименования планируемых 
мероприятий.

По контрольным мероприятиям в данной графе указываются также вид и объекты 
мероприятия. По экспертно-аналитическим мероприятиям - вид мероприятия.

4.5. В графе "Срок проведения мероприятия" указывается месяц начала и месяц 
окончания мероприятия или квартал (ы) в которых оно проводится.

В случае, если срок проведения мероприятия выходит за границы планируемого года, 
указывается также год начала и (или) окончания мероприятия.

По контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям в данной графе 
отражается общий срок проведения мероприятия, включающий сроки проведения всех 
этапов мероприятия (подготовительного, основного и заключительного).

4.6. В графе "Ответственные за проведение мероприятия" последовательно 
указываются:

фамилия и инициалы должностных лиц КСП ГО Евпатория РК, являющихся 
ответственными за проведение мероприятия в целом (руководителя и исполнителя);

фамилия и инициалы лиц, участвующих в проведении мероприятия.
При этом рядом с фамилией должностного лица КСП ГО Евпатория РК, являющегося 

руководителем по контрольному (экспертно-аналитическому) мероприятию, проставляется 
соответствующая отметка.

4.7. Все разделы годового плана работы должны иметь полное текстовое 
наименование:
- контрольные мероприятия;
- экспертно-аналитическая работа;
- организационно-технические мероприятия;
- информационная деятельность. . ;

Допускается наличие иных разделов годового плана работы. Количество разделов и 
мероприятий, внесенных в годового план работы КСП ГО Евпатория РК, не лимитировано.

4.8. Наименования планируемых контрольных, экспертно-аналитических и иных 
мероприятий должны иметь четкую, однозначную формулировку, соответствующую 
функциям и задачам КСП ГО Евпатория РК.

4.9. В случаях планирования проведения совместного (параллельного) со Счетной 
палатой Республики Крым или другим ведомством контрольного, экспертно
аналитического или иного мероприятия в годовом плане работы указывается наименование 
органа (организации, учреждения), совместно с которым планируется проведение 
совместного мероприятия.

4.10. В годовом плане работы допускается неконкретное (общее) наименование и сроки 
выполнения планируемого мероприятия, проводимого совместно со Счетной палатой 
Республики Крым или с другим контрольным органом либо самостоятельно.

5. Корректировка и изменение годового плана работы

5.1. Корректировка годового плана работы осуществляется распоряжением 
председателя КСП ГО Евпатория РК после рассмотрения и одобрения Коллегии .

5.2. Корректировка годового плана работы после его утверждения в обязательном 
порядке производится в случаях, указанных в п.3.3 настоящего стандарта.



5.3. Предложения по корректировке годового плана работы могут вноситься в план
рюоты в случаях:

- поступления в КСП ГО Евпатория соответствующих обращений (предложений) 
z : -тоянных комитетов Евпаторийского городского совета Республики Крым;

- внесения дополнений и изменений в законодательные и иные нормативные правовые 
Ы’ЛЫ Российской Федерации и Республики Крым, органов финансово-бюджетного надзора 
3 : геийской Федерации, Республики Крым или правоохранительных органов;

- поступления соответствующих обращений Счетной палаты Республики Крым;
- выявления в ходе подготовки или проведения контрольного или иного 

п ланированного мероприятия существенных обстоятельств, требующих изменения
наименования, перечня объектов, сроков проведения мероприятия;

- реорганизация, ликвидация, изменение организационно-правовой формы объектов 
мероприятия;

- отвлечения сотрудников, участвующих в проведении запланированного мероприятия, 
на дополнительные мероприятия, включенные в годового план работы в течение текущего 
года на основании поручений, обращений и запросов, направленных в КСП ГО Евпатория 
?К различными ведомствами в соответствии с действующим законодательством;

- возникновением проблем с формированием состава непосредственных исполнителей 
'•мероприятия вследствие оргштатных мероприятий, продолжительной болезни, 
увольнения, внепланового отпуска должностных лиц КСП ГО Евпатория РК, участвующих 
з проведении мероприятия, и невозможности их замены другими должностными лицами.

При подготовке предложений о корректировке годового плана работы необходимо 
исходить из минимизации его корректировки.

5.4. Корректировка годового плана работы может осуществляться в виде:
- изменения наименования мероприятия;
- изменение перечня объектов мероприятия;
- изменения сроков проведения мероприятия;
- изменения состава должностных лиц, ответственных за исполнение мероприятия;

- исключения мероприятия из годового плана;
- включения дополнительных мероприятий в годовой план.

5.5 Предложения о внесении изменений в годовой план работы направляются 
заместителем председателя, аудиторами КСП ГО Евпатория РК на имя председателя.
К каждому предложению о включении дополнительного контрольного мероприятия в 
годовой план работы в обязательном порядке прилагается обоснование. Предложения 
рассматриваются на заседании Коллегии и в случае одобрения утверждаются приказом 
председателя КСП ГО Евпатория РК

Типовая форма предложения о внесении изменений в годовой план работы КСП ГО 
Евпатория РК приведена в Приложении №2.

5.6. Изменения годового плана работы, связанные с исправлением грамматических 
ошибок, описок и опечаток, вносятся приказом председателя КСП ГО Евпатория РК без 
рассмотрения на заседании Коллегии.

5.7. Исключение мероприятий из разделов и подразделов годового плана работы КСП 
ГО Евпатория РК проводятся согласно приказу председателя КСП ГО Евпатория РК после 
рассмотрения и одобрения Коллегией.



6. Контроль за выполнением годового плана работы

6.1. Основной задачей контроля исполнения годового плана работы является 
дседхечение своевременного, полного и качественного выполнения мероприятий, 
а -. сченных в годовой план работы КСП ГО Евпатория РК.

6.2. Контроль за выполнением утвержденного годового плана работы осуществляется 
з дедом заместителем председателя КСП ГО Евпатория РК и аудиторами (в отношении 
"тех мероприятий, по которым каждый аудитор определён ответственным).

7. Информация о годовом плане работы

“Л. В течение месяца после утверждения годового плана работы Контрольно- 
. чётного органа- Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики 
Егым на очередной год, он доводится до сведения Главы муниципального образования 
г : тс декой округ Евпатория Республики Крым -  Председателя Евпаторийского городского 
: :  деда Евпаторийского городского совета Республики Крым и размещается на странице 
: '.'СП Г О Евпатория РК на официальном интернет-портале Правительства Республики Крым 
ххд: evp.rk.gov.ru/ksp jDravo.html.

~.2 . При корректировке утверждённого годового плана работы, его изменениях, 
zk д -м ания об этом доводится до сведения Г лавы муниципального образования городской 
:эдг-т Евпатория Республики Крым -  Председателя Евпаторийского городского совета 
Евдаторийского городского совета Республики Крым.
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Обоснование предложения 
о включении контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия в годовой 

план работы Контрольно-счётного органа - Контрольно-счетной палаты городского, 
округа Евпатория Республики Крым на 20 год *

1. Наименование мероприятия "_____________________________________________
м

(указывается наименование планируемого контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия)

2.** Объектами мероприятия являются________________________________________
(даются полные наименования объектов мероприятия с указанием их организационно-правовой формы, 
местонахождения, указывается на соответствие объектов контроля полномочиям КСП ГО Евпатория РК;

Приложение N 1
к СОД 2 (к пункту 3.10)

в исключительных случаях указывается, что перечень объектов мероприятия утверждается
распоряжением председателя КСП ГО Евпатория РК)

3. Выбор предмета мероприятия осуществлён на основе следующих критериев:
3.1. Предмет мероприятия соответствует________________________________________

(указываются соответствующее

приоритетное направление деятельности КСП ГО Евпатория РК на планируемый год)
3.2. Актуальность предмета мероприятия заключается в __________________________

(дается характеристика актуальности данного предмета)

3.3.*** Существуют следующие риски:
л

(указываются факторы, которые могут приводить к нарушениям и неэффективному использованию 
средств бюджета муниципального образования в проверяемой сфере или объектами мероприятия)

3.4. Объем проверяемых средств бюджета муниципального образования городской 
округ Евпатория составит _ _ _ _ _ _  млн. рублей.

3.5. Контрольное мероприятие по данной теме (на данных объектах) в 
предшествующий период_________________________________________________________

(указывается, проводилось или не проводилось; если проводилось, то указывается год проведения, а

также степень реализации его результатов объектами проведенных мероприятий - выполнены 
полностью, выполнены частично, не выполнены, в стадии выполнения)

4. Планируемые трудовые затраты на проведение мероприятия составят _  
человеко-дней.

Численность исполнителей мероприятия:_______человек.
Планируемый срок проведения мероприятия:_______дней.

Аудитор КСП ГО Евпатория РК

(личная подпись) (инициалы, фамилия)

* (составляется отдельно для каждого контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия предлагаемого для включения в 
годовой план работы КСП ГО Евпатория РК)

** пункт 2 заполняется по контрольным мероприятиям
*** подпункты 3 3  - 3.5 заполняются по контрольным мероприятиям



Приложение N 2
к СОД 2 (к пункту 5.5)

Предложение о внесении изменений в годовой план работы Контрольно-счётного органа- 
Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым

(при заполнении не печатается)

Председателю Контрольно-счётного 
органа- Контрольно-счетной палаты 
городского округа Евпатория 
Республики Крым

(инициалы и фамилия) 

Уважаемый (-мая)__________________ !

Прошу внести следующие изменения в годовой план работы Контрольно
счётного органа -  Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики 
Крым на 20 г.:

(далее, в зависимости от характера и количества предлагаемых изменений, формулируется одно или 
несколько предложений о внесении изменений в годовой т ан работы КСП ГО Евпатория РК)

1. Исключить пункт годового плана работы КСП ГО Евпатория РК
« »

(указывается наименование мероприятия из годового т ана работы КСП ГО Евпатория РК)
в связи с ______________________________________________________________________.

(дается обоснование исключения мероприятия из годового тана)
2. Включить мероприятие « v _______________________________

(указывается наименование дополнительного мероприятия, по контрольным (экспертно-
  »

аналитическим) мероприятиям указывается также вид мероприятия)
в подраздел годового плана работы КСП ГО Евпатория РК в связи с

(указывается основание для включения мероприятия в План работы КСП ГО Евпатория РК) 
Обоснование предложения о включении мероприятия в годовой план работы КСП ГО 

Евпатория РК прилагается.
Срок проведения мероприятия:___________ - __________  года.

(месяц начала и месяц окончания мероприятия)
Ответственные за проведение мероприятия_________________________________

(данные указываются в соответствии с пунктом 4.6 настоящего Стандарта)
3. Изложить наименование мероприятия по пункту ___  годового плана работы

Контрольно-счётного органа -Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория 
Республики Крым в следующей редакции

(приводится новое наименование мероприятия) 
в связи с _____________________________________________________

(дается обоснование изменения наименования мероприятия)
4. Установить срок проведения мероприятия "__________________

(указывается наименование мероприятия из годового плана работы)
(пункт годового плана) ____________    в связи с

(указывается новый срок проведения мероприятия)



(дается обоснование изменения срока проведения мероприятия)
5. Включить в состав ответственных за проведение мероприятия "_

(указывается наименование мероприятия из годового тана)
(пункт годового плана) ______________________________________________ _______________

(указываются фамилии и инициалы ответственных за проведение мероприятия)
в связи с ______________________________________________________________________

(дается обоснование изменения состава ответственных за проведение мероприятия)
6. Исключить из состава ответственных за проведение мероприятия "_____

Указывается наименование мероприятия из годового тана)
г (пункт___ годового плана)________________________________________________________________

(указываются фамилии и инициалы ответственных за проведение мероприятия)
в связи с ______________________________________________________________________

(дается : с : с - свание изменения состава ответственных за проведение мероприятия)
7. Включить в перечень объектов контрольного мероприятия "_____________

(указывается - замен звание мероприятия из годового т ана работы КСП ГО Евпатория РК) 
щ ^  (пункт___ годового —дна

у ■созываются полные наименования объектов, предлагаемых для включения)
в связи с ______________________________________________________________________

сс г-л? гбсз-.ованиг включения объектов в перечень объектов мероприятия)
8. Исключить из перечня объектов контрольного мероприятия "________________

у -.д&иастьзг - аамгнование мероприятия из годового т ана  работы)
(пункт___ ГОДОВС ГС Z Z l H i  ___________________________________________________________________________________________________

(указы  гас  - с ;  - - - а - _г:_-: гное алия объектов мероприятия, предлагаемых для исключения)
в связи с __________________________________________________________________________________________

(указы вает ся j i  ниш иждиаяи объекта мероприятия из перечня объектов мероприятия)

(личная подпись) (инициалы и фамилия)
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