
Приложение 

к распоряжению Контрольно-счетной палаты 

Наро-Фоминского муниципального района 

от  16.08.2013  №  72 

 

Порядок планирования контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на 

календарный год 

 

 

 1. Настоящий порядок разработан в целях реализации соглашений Совета 

депутатов Наро-Фоминского муниципального района с Советами депутатов городских и 

сельских поселений о передаче полномочий контрольно-счетных органов поселений 

Контрольно-счетной палате Наро-Фоминского муниципального района, а также 

обеспечения принципа гласности в деятельности Контрольно-счетной палаты Наро-

Фоминского муниципального района при формировании плана контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий (далее – плана мероприятий) на очередной календарный год. 

 2. В план КСП Наро-Фоминского муниципального района подлежат безусловному 

включению  запросы и предложения Главы Наро-Фоминского муниципального района, 

Глав городских и сельских поселений Наро-Фоминского муниципального района, 

поручения в виде решений Совета депутатов Наро-Фоминского муниципального района и 

Советов депутатов городских и сельских поселений Наро-Фоминского муниципального 

района. 

 3. Предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий  могут направляться в КСП Наро-Фоминского муниципального района 

также постоянными депутатскими комиссиями и группами депутатов Наро-Фоминского 

муниципального района и поселений, государственными и муниципальным органами и 

организациями, гражданами. 

 Решение о включении предложений в план принимается председателем КСП Наро-

Фоминского муниципального района  в соответствии с регламентом. 

 4. Председатель КСП Наро-Фоминского муниципального района ежегодно 

отчитывается перед Советом депутатов Наро-Фоминского муниципального района о 

выполнении плана  контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

 5. С целью формирования проекта плана мероприятий председатель КСП Наро-

Фоминского муниципального района в срок не позднее 01 ноября текущего года 

направляет письменные запросы Главам и председателям Советов депутатов городских и 

сельских поселений, Главе Наро-Фоминского муниципального района, Руководителю 

Администрации Наро-Фоминского муниципального района о предоставлении 

предложений  о проведении конкретных мероприятий в очередном календарном году. 

 6. Поступившие в указанный в запросах срок предложения включаются в проект 

плана мероприятий, при этом допускается приведение названия конкретных мероприятий 

в соответствие с перечнем  полномочий Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского 

муниципального района, установленным Положением о КСП. 

 7. При отсутствии предложений указанных должностных лиц органов местного 

самоуправления, председатель КСП самостоятельно формирует проект плана 

мероприятий. 



 8. В случае предоставления в КСП Наро-Фоминского муниципального района 

запросов и предложений Глав муниципальных образований, поручений Советов депутатов 

после утверждения плана мероприятий, председатель КСП Наро-Фоминского 

муниципального района вправе принять решение о включении предложенных 

мероприятий в план работы на очередной календарный год либо в текущие (ежемесячные) 

планы КСП. 

 О принятом решении сообщается заинтересованным лицам. 

 9. При планировании конкретных мероприятий КСП Наро-Фоминского 

муниципального района вправе самостоятельно выбирать объекты  и темы проверок и 

аналитических мероприятий, отдавая предпочтение системообразующим объектам, 

максимально участвующим в наполнении доходной части бюджета, влияющим на 

социальную стабильность в муниципальном образовании, а также объектам и вопросам, 

по которым поступило наибольшее количество жалоб граждан. 

 10. Проект годового плана вносится председателем КСП в Совет депутатов Наро-

Фоминского муниципального района для ознакомления с ним депутатов поселений; 

возникшие разногласия рассматриваются на этом же заседании. 

 11. Перед информацией о проекте годового плана на очередной год председатель 

КСП докладывает Совету депутатов о выполнении годового плана текущего года с 

указанием причин невыполнения запланированных мероприятий. 

 12. В годовом плане отдельно отражаются контрольные и экспертно-аналитические 

мероприятия, их темы, объекты мероприятий (в том числе, укрупненно – например, 

«муниципальные образовательные учреждения (выборочно)», сроки проведения (в разрезе 

кварталов года). 

 13. Годовой план мероприятий утверждается распоряжением КСП, размещается на 

странице «Контрольно-счетная палата» официального сайта  Наро-Фоминского 

муниципального района в сети Интернет и рассылается руководителям органов местного 

самоуправления.  

 15. На основании годового плана заместитель председателя КСП ежемесячно 

подготавливает текущие планы контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

которые после утверждения распоряжением КСП  размещаются на странице 

«Контрольно-счетная палата» официального сайта  Наро-Фоминского муниципального 

района в сети Интернет. 

 16. В текущем плане указываются наименования конкретных мероприятий, 

объекты проверки, руководители групп проверки или ответственные исполнители, даты 

начала и окончания мероприятий. 

 17. В текущие планы могут быть включены внеплановые мероприятия, не 

предусмотренные годовым планом: поручения органов прокуратуры, предложения 

Контрольно-счетной палаты Московской области и иные, предусмотренные 

федеральными законами и муниципальными правовыми актами. 

 18. Периодичность и продолжительность проведения мероприятий, а также 

количество сотрудников, участвующих в их проведении, устанавливаются с учетом 

графика отпусков, плана обучения сотрудников, насыщенности годового плана и иных 

обстоятельств. 

 19. Сотрудники КСП несут персональную ответственность (дисциплинарную, 

материальную) за соблюдение установленных сроков и качество проведенных 

мероприятий. 


