
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Контрольно-счетной палаты 

Наро-Фоминского городского округа 

от  18.12.2017 г. № 53 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Контрольно-счетной палаты 

Наро-Фоминского городского округа 
 

 
1.Общие положения 

 

 1.1. Регламент Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского городского округа 

(далее-Регламент) разработан в соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате 

Наро-Фоминского городского округа, утвержденного решением Совета депутатов Наро-

Фоминского городского округа от 10.10.2017 № 11/4, регулирует общие вопросы 

организации деятельности КСП в соответствии с компетенцией контрольно-счетных органов 

муниципальных образований, установленной федеральными законами и муниципальными 

правовыми актами Наро-Фоминского городского округа. 

 1.2. Порядок решения вопросов, не урегулированных настоящим Регламентом, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области и Наро-

Фоминского городского округа, устанавливается распоряжениями Контрольно-счетной 

палаты Наро-Фоминского городского округа (далее-КСП).  

1.3. Регламент КСП – локальный муниципальный правовой акт, который регулирует 

общие вопросы организации деятельности КСП и утверждается распоряжением КСП.  

1.4. Новый Регламент или изменения в действующий Регламент вступают в силу на 

следующий день после  их утверждения распоряжением КСП. 

1.5. Регламент и изменения в Регламент доводятся до всех работников КСП в 

двухдневный  срок. 

 1.6. Дополнительно к Регламенту в КСП действуют также иные  муниципальные 

правовые акты, регламентирующие деятельность КСП: Административный регламент 

рассмотрения обращений граждан в Контрольно-счетной палате Наро-Фоминского 

городского округа, Инструкция по делопроизводству, стандарты организации деятельности, 

стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий. 

 1.7. В КСП издаются следующие виды распорядительных документов: распоряжение 

КСП, приказ председателя КСП,  поручения председателя и заместителя председателя КСП, 

договоры (соглашения). 

1.8. Распоряжения издаются по вопросам организации и деятельности КСП: об 

утверждении нормативных правовых актов КСП (положений, правил, инструкций, 

стандартов организации деятельности, стандартов внешнего муниципального финансового 

контроля, методических рекомендаций по проведению контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, административных регламентов), о проведении мероприятий, о 

внесении изменений в акты контрольных мероприятий, об утверждении годовых и текущих 

планов работы КСП, должностных и функциональных обязанностей работников, а также по 

вопросам финансового, материально-технического, информационного обеспечения 

деятельности КСП и по другим вопросам в соответствии с полномочиями КСП. 

Распоряжение имеет обязательную юридическую силу для работников КСП.  

1.9. Приказы издаются по кадровым вопросам КСП: прием, увольнение, перемещение 

(перевод) работников в КСП, предоставление отпусков, поощрения, применение 

дисциплинарных взысканий, установление и лишение компенсационных и стимулирующих 
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выплат, направление работника на учебу в целях повышения квалификации, в служебную 

командировку и т.п. 

Приказы имеют обязательную юридическую силу для работников, в отношении 

которых они изданы. 

Обжалование приказов по кадровым вопросам осуществляется работниками КСП в 

порядке, установленном трудовым законодательством РФ. 

Распоряжения КСП и приказы председателя КСП вступают в силу со дня их 

регистрации, если иной срок не установлен в этих документах. 

1.10. Внесение изменений в приказы и распоряжения, признание их утратившими 

силу осуществляется на основании  приказов и распоряжений. 

1.11. Поручения председателя и заместителя председателя КСП – оперативные 

руководящие указания, оформленные на бланках установленной формы согласно 

Инструкции по делопроизводству КСП, обязательные для исполнения в указанный срок 

указанными в них работниками КСП. 

1.12. Порядок подготовки проектов приказов, распоряжений, поручений и их 

оформления, регистрации, хранения, уничтожения регламентируется Инструкцией по 

делопроизводству КСП. 

1.13. Договоры (соглашения) КСП заключаются председателем КСП в целях 

информационного, хозяйственного, бухгалтерского, кадрового, правового обеспечения КСП 

и профессионального сопровождения контрольной деятельности КСП. 

1.14. Перечисленные муниципальные  правовые акты (за исключением приказов, 

поручений, некоторых распоряжений, носящих индивидуальный характер, договоров и 

соглашений) размещаются на  странице КСП на официальном сайте органов местного 

самоуправления Наро-Фоминского городского округа в объеме, обеспечивающем 

прозрачность информации о регламентации деятельности КСП для открытого доступа в сети 

Интернет. 

 

2. Полномочия КСП 

 

2.1. Полномочия КСП предусмотрены статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 N 

6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", статьей 

268.1.Бюджетного кодекса РФ, статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", разделом 3 Положения о Контрольно-счетной 

палате Наро-Фоминского городского округа, а также  разделом 1 Порядка осуществления 

полномочий Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского городского округа по внешнему 

муниципальному финансовому контролю, утвержденного решением Совета депутатов Наро-

Фоминского городского округа от 07.12.2017 № 23/9 в том числе: 

1) контроль за исполнением бюджета Наро-Фоминского городского округа; 

2) аудит эффективности, направленный на определение законности и результативности 

использования бюджетных средств; 

3) экспертиза проекта бюджета Наро-Фоминского городского округа, в том числе 

обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджета; 

4) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Наро-Фоминского 

городского округа; 

5) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета, а также средств, 

получаемых бюджетом Наро-Фоминского городского округа из иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

6) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности Наро-Фоминского городского 
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округа, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и 

средствами индивидуализации, принадлежащими Наро-Фоминского городскому округу;  

7) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 

бюджетных кредитов за счет средств бюджета Наро-Фоминского городского округа, а также 

оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 

обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета и 

имущества Наро-Фоминского городского округа; 

8) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов в 

части, касающейся обоснованности расходных обязательств, и муниципальных программ 

Наро-Фоминского городского округа; 

9) экспертиза муниципальных программ; 

10) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Наро-Фоминском городском округе, в 

том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений  в бюджетном 

процессе и совершенствованию  нормативных правовых актов; 

11) подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными 

администраторами бюджетных средств Наро-Фоминского городского округа внутреннего 

финансового контроля; 

12) подготовка информации о ходе исполнения бюджета, о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в 

Совет депутатов и Главе Наро-Фоминского городского округа; 

13) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 

коррупции; 

14) аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;  

15) контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе 

исполнения бюджета Наро-Фоминского городского округа; 

16) контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям 

составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств, квартальных и годового отчетов об исполнении бюджета; 

17) анализ системы управления и распоряжения муниципальной собственностью и 

других финансово-экономических отношений в Наро-Фоминском городском округе, 

подготовка предложений, направленных на их совершенствование; 

18) контроль за законностью и эффективностью осуществления муниципальных 

заимствований, управления муниципальным долгом Наро-Фоминского городского округа; 

19) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 

установленные законодательством РФ. 

2.2. КСП самостоятельно определяет предмет и объекты контроля, методы и формы 

контрольной и экспертной деятельности, объем и сроки проведения проверок, обследований, 

экспертиз, мониторинга и иных мероприятий.  

КСП вправе привлекать на условиях договора возмездного оказания услуг 

специалистов (экспертов, аудиторов, консультантов) на основании распоряжения КСП. 

2.3. КСП осуществляет внешний муниципальный финансовый контроль в отношении:  

1) органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа: Совета 

депутатов, Администрации, Контрольно-счетной палаты; 

2) органов Администрации Наро-Фоминского городского округа (отраслевых, 

функциональных, территориальных), обладающих статусом юридического лица; 

3) муниципальных учреждений Наро-Фоминского городского округа; 

4) муниципальных унитарных предприятий Наро-Фоминского городского округа; 

5) хозяйственных товариществ и обществ с участием Наро-Фоминского городского 

округа в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей 

(вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах; 
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6) иных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц в 

части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, муниципальных 

контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, 

обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств 

бюджета в ценные бумаги.  

2.4. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется в отношении 

указанных объектов контроля, если они являются получателями средств бюджета Наро-

Фоминского городского округа, межбюджетных трансфертов из бюджетов Российской 

Федерации и Московской области, и (или) муниципальных гарантий, а также используют 

имущество, находящееся в муниципальной собственности Наро-Фоминского городского 

округа. 

2.5. Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой бюджетных средств или 

муниципального имущества осуществляется на основании постановлений (решений) Совета 

депутатов Наро-Фоминского городского округа. 

 

3.  Осуществление Контрольно-счетной палатой 

полномочий внешнего муниципального финансового контроля 

 

3.1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется КСП в форме 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.  

По итогам контрольного мероприятия составляет акт, на основании которого 

оформляется отчет о результатах проверки. Акт КСП вручается руководителю объекта 

контроля под роспись. По результатам экспертно-аналитического мероприятия КСП 

составляется заключение или  отчет. 

 Заключение, отчет КСП направляется  руководителю объекта контроля. 

 3.2. Порядок подготовки и проведения контрольных, экспертно-аналитических 

мероприятий, а также оформления результатов и контроля за выполнением рекомендаций и 

требований КСП регулируется стандартами внешнего муниципального финансового 

контроля и методическими рекомендациями, утвержденными распоряжениями КСП. 

Стандарты внешнего муниципального финансового контроля и методические 

рекомендации разрабатываются КСП в соответствии с общими требованиями, 

установленными федеральными законами, а также утвержденными Счетной палатой 

Российской Федерации и (или) Контрольно-счетной палатой Московской области, 

рекомендованными Советом контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате 

Московской области.  

3.3. При проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КСП: 

- проводит проверки, ревизии, обследования, мониторинг, анализ, финансово-

экономическую экспертизу проектов муниципальных программ и муниципальных правовых 

актов по вопросам бюджетных правоотношений;  

- направляет руководителям объектов контроля представления, предписания по фактам 

выявленных нарушений, вышестоящему руководителю – информационное письмо; 

- направляет финансовому органу – Финансовому управлению Администрации Наро-

Фоминского городского округа уведомления о применении бюджетных мер принуждения, 

предусмотренных статьей 306.2 Бюджетного кодекса РФ, по фактам финансовых 

правонарушений;  

- осуществляет производство по делам об административных правонарушениях и 

составляет протоколы в отношении виновных лиц в порядке, установленном 

законодательством об административных правонарушениях Российской Федерации и 

Московской области; 
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- направляет материалы проведенных мероприятий в прокуратуру и 

правоохранительные органы в случае установления признаков преступлений и 

коррупционных правонарушений; 

- направляет протоколы об административных правонарушениях в суд, а также 

материалы проверок - в органы государственной власти, уполномоченные рассматривать 

дела об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексами Российской 

Федерации и Московской области об административных правонарушениях.  

3.4. Проведению контрольного, экспертно-аналитического мероприятия предшествует 

подготовка: сбор и анализ информации (документов, материалов), формирование программы 

проверки, издание распоряжения КСП о сроках проверки и ответственных должностных 

лицах КСП, направление уведомления КСП руководителю объекта контроля о предстоящем 

мероприятии и проверяемых вопросах. 

3.5. До начала мероприятия председатель и заместитель председателя КСП вправе 

направлять в проверяемые органы и организации письменные запросы о предоставлении 

информации. 

Руководитель либо иное должностное лицо объекта контроля обязаны предоставить 

запрашиваемую информацию в срок, указанный в запросе, или, если срок не указан, в 

течение 7 рабочих дней со дня его получения либо указать в своем ответе на иной источник 

получения запрашиваемой информации. 

Информация может быть представлена  как на бумажном носителе, так и в 

электронном виде, и должна иметь непосредственное отношение к предмету (целям) 

контрольного либо экспертно-аналитического мероприятия. 

КСП не вправе запрашивать повторно документы и материалы, которые ранее были 

предоставлены. 

Непредоставление информации по запросу КСП влечет административную 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и Московской 

области. 

3.6. К должностным лицам КСП, которые организуют и непосредственно проводят 

контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, относятся: председатель, заместитель 

председателя или аудитор (в случае включения этих должностей в структуру  КСП), 

инспекторы КСП. 

Права и обязанности должностных лиц КСП при проведении мероприятий 

предусмотрены в федеральном законе "Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований".  

3.7. Иные работники КСП, замещающие должности, не относящиеся к должностям 

муниципальной службы, принимают участие в проведении контрольных мероприятий и 

непосредственно проводят экспертно-аналитические мероприятия.  

3.8. Контрольные мероприятия проводятся, как правило, группой проверки в 

количестве не менее двух работников КСП; экспертно-аналитические мероприятия могут 

проводиться одним работником КСП. 

3.9. Работники КСП несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за достоверность и объективность результатов проведенных ими 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение 

государственной и иной охраняемой законом тайны. 

 

4. Порядок привлечения специалистов (экспертов) к выполнению работ 

(оказанию услуг) для обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты 

 

4.1. Решение о привлечении специалистов (экспертов) принимается  председателем 

КСП по мотивированному предложению заместителя председателя КСП.  
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4.2. В случаях, когда для достижения целей контрольных действий и получения ответов 

на поставленные вопросы необходимы специальные знания, навыки и профессиональный 

опыт в иных сферах деятельности, которыми не обладают работники КСП (при проведении 

контрольного обмера выполненных работ, при пересчете сметной стоимости работ и в иных 

случаях) к участию в проведении мероприятия могут привлекаться на возмездной и 

безвозмездной основе внешние эксперты (юридические и физические лица, 

соответствующие предъявляемым законодательством Российской Федерации требованиям) и 

независимые специалисты. 

4.3. К проведению работ и оказанию услуг на безвозмездной основе КСП 

привлекаются, как правило, муниципальные учреждения и муниципальные предприятия 

Наро-Фоминского городского округа посредством заключения гражданско-правового 

договора.  

4.4. Привлечение специалистов и экспертов к участию в контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях на возмездной основе осуществляется посредством заключения 

муниципального контракта (договора) в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 

Российской Федерации и федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При этом в 

документации о закупке указывается наименование конкретного контрольного или 

экспертно-аналитического мероприятия, к участию в котором КСП привлекаются 

специалисты и эксперты. 

4.5. Специалист и эксперт, привлекаемый к проведению мероприятия КСП, должен 

иметь высшее профессиональное образование, обладать специальными познаниями, опытом 

работы в определенной сфере деятельности, соответствующей квалификацией. Эксперт, 

кроме того, должен  иметь лицензию на право проведения экспертизы в случае, если 

соответствующий вид деятельности  подлежит лицензированию в соответствии с 

законодательством РФ. 

4.6. В качестве специалиста и эксперта не может привлекаться лицо, лично 

заинтересованное в результатах контрольного или экспертно-аналитического мероприятия, 

либо на которое способны оказывать влияние заинтересованные в результатах работы 

(оказании услуги) физические и юридические лица.  

4.7. Стоимость работ (услуг) по муниципальному контракту должна рассчитываться 

КСП с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, а в случае заключения договора подряда на выполнение работ 

(оказание услуг) с единственным исполнителем по одному конкретному мероприятию в 

сумме, не превышающей 100 тысяч рублей, - исходя из  сложившейся практики КСП с 

обязательным соблюдением принципа обеспечения эффективности бюджетных расходов.  

4.8. Заместителем председателя КСП осуществляется контроль за выполнением 

привлеченным экспертом, специалистом муниципального контракта (договора), в части: 

- своевременного и качественного выполнения исполнителем обязательств;  

- соблюдения исполнителем требований, содержащихся в задании на выполнение работ 

(оказание услуг);  

- предоставления исполнителем отчета (акта) о выполнении работ (оказании услуг); 

- соблюдения КСП своих обязательств. 

4.9. Муниципальный контракт, договор о привлечении внешнего эксперта, специалиста 
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к выполнению работы (оказанию услуг) по участию в контрольном, экспертно-

аналитическом мероприятии подписывает председатель КСП. 

Акты приема-передачи результатов выполненной работы (оказанной услуги) 

подписывает заместитель председателя КСП. 

 

5. Порядок оформления результатов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 

  

 5.1. Порядок подготовки и оформления результатов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий КСП регулируется настоящим Регламентом и стандартами 

внешнего муниципального финансового контроля. 

 По итогам каждого контрольного и экспертно-аналитического мероприятия 

руководителем группы проверки КСП готовится отчет, содержащий результаты, выводы и 

предложения (рекомендации).  

 5.2. В зависимости от содержания результатов проведенного мероприятия наряду с 

отчетом подготавливаются проекты следующих документов: 

- карты итогов контрольного (экспертно-аналитического)  мероприятия по объекту 

контроля по форме, утвержденной Советом КСО при КСП Московской области;  

- представления и предписания КСП; 

- информационные письма; 

- обращения в правоохранительные органы, надзорные и контрольные органы 

Московской области и Российской Федерации. 

 5.3. Карта итогов контрольного мероприятия по объекту контроля формируются и 

подписывается руководителем группы проверки КСП либо в его отсутствие – членом группы 

проверки, проверяется на предмет соответствия выводов КСП Классификатору нарушений и 

Классификатору неэффективного использования бюджетных средств  и визируется 

заместителем председателя КСП, после чего подписывается председателем КСП и 

размещается в ВИС КСП МО.  

 Карта итогов на бумажном носителе хранится в материалах учетного дела. 

 5.4. КСП  по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в 

органы местного самоуправления округа и муниципальные органы, проверяемые органы и 

организации и их должностным лицам представления для их рассмотрения и принятия мер 

по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения 

материального ущерба муниципальному образованию или возмещениию причиненного 

вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных 

нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений. 

 Представление подписывается председателем  КСП либо в случае его отсутствия – 

заместителем председателя КСП. 

 В течение одного месяца со дня получения представления руководитель либо иное 

уполномоченное должностное лицо объекта контроля обязано уведомить КСП в письменной 

форме о принятых им решениях и мерах.  

5.5. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их 

пресечению и предупреждению, а также в случае воспрепятствования проведению 

должностными лицами КСП контрольных мероприятий КСП направляет руководителю 

объекта контроля  предписание. 



8 

 

 Предписание должно содержать указание на конкретные допущенные нарушения и 

конкретные основания вынесения предписания. Предписание подписывается председателем 

КСП либо в случае его отсутствия – заместителем председателя КСП. 

Предписание КСП должно быть исполнено в установленные в нем сроки. 

5.6. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты 

незаконного использования средств местного бюджет, в которых усматриваются признаки 

преступления или коррупционного правонарушения, КСП незамедлительно передает 

материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы либо в прокуратуру в 

порядке, установленном стандартом внешнего муниципального финансового контроля. 

Материалы проверок передаются КСП в прокуратуру также при наличии не 

возмещенного объектом контроля материального ущерба в установленный КСП срок. 

5.7. В случае выявления в деятельности юридического и (или) должностного лица 

объекта контроля события административного правонарушения, по которым председатель и 

заместитель председателя КСП вправе составлять протоколы, по окончанию контрольного 

или экспертно-аналитического мероприятия руководитель группы проверки КСП 

незамедлительно информирует об этом председателя и заместителя председателя КСП в 

целях составления протокола об административном правонарушении либо возбуждении 

административного производства в порядке, предусмотренном Кодексом РФ и Кодексом 

Московской области об административных правонарушениях. 

5.8. В случаях и порядке, предусмотренных административным законодательством РФ 

и Московской области, материалы проверок направляются КСП в виде информационного 

письма в государственные органы Московской области для решения вопроса о привлечении 

к административной ответственности виновных в нарушениях лиц. 

5.9. При необходимости проинформировать вышестоящего руководителя о нарушениях 

и недостатках в организации деятельности подведомственного объекта контроля, 

выявленных в результате контрольного или экспертно-аналитического  мероприятия, 

председатель КСП направляет информационное письмо с рекомендациями о привлечении к 

ответственности руководителя объекта контроля. 

5.10. КСП вправе направить в Финансовое управление Администрации Наро-

Фоминского городского округа (далее - Финансовое управление) уведомление о применении 

бюджетных мер принуждения к участникам бюджетного процесса в Наро-Фоминском 

городском округе за совершение бюджетных нарушений, предусмотренных главой 30 

Бюджетного кодекса РФ, и нарушение пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ.  

Форма уведомления, порядок его оформления КСП и направления в Финансовое 

управление, порядок и сроки рассмотрения и принятия решения Финансовым управлением о 

применении бюджетных мер принуждения утверждаются муниципальным правовым актом, 

изданным Главой Наро-Фоминского городского округа. 

Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения 

устанавливается Финансовым управлением. 

 

6.  Планирование деятельности КСП 

 

6.1. КСП организует и осуществляет свою деятельность на основе годовых и текущих  

планов работы КСП, которые формируются исходя из необходимости обеспечения 

выполнения полномочий КСП в максимальном объеме в течение отчетного года.  

6.2. Годовой план работы КСП является основным документом планирования 

деятельности КСП, формируется председателем и заместителем председателя КСП, 

включает перечень контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с указанием 

объектов проверки (контроля) и сроков исполнения (в разрезе кварталов).  

Годовой план утверждается распоряжением КСП до 01 января очередного 

календарного года, размещается на странице КСП на официальном сайте органов местного 
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самоуправления Наро-Фоминского городского округа, направляется для сведения Главе 

Наро-Фоминского городского округа и руководителям объектов контроля. 

Контроль за выполнением годового плана работы осуществляется  председателем 

КСП.  

 6.3. Текущие планы мероприятий составляются на один или два месяца на основании 

годового плана работы КСП с указанием конкретных сроков их проведения, объектов 

проверки, состава группы проверки и размещаются на странице КСП на официальном сайте 

органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа. 

Организация выполнения текущего плана мероприятий осуществляется заместителем 

председателя КСП. 

6.4. В план контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КСП подлежат 

безусловному включению  запросы и предложения Главы Наро-Фоминского городского 

округа, поручения в виде решений Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа. 

Порядок включения в план деятельности КСП поручений, предложений, запросов 

Совета депутатов и Главы Наро-Фоминского городского округа устанавливается 

Регламентом Совета депутатов. 

6.5. КСП вправе включать в план работы проведение совместных проверок с 

Контрольно-счетной палатой Московской области, Наро-Фоминской городской 

прокуратурой, правоохранительными и иными государственными органами на основании 

заключаемых соглашений. 

КСП вправе принять участие в проведении проверок, организованных Наро-

Фоминской городской прокуратурой либо правоохранительными органами, а также  

провести внеплановую проверку по поручению Наро-Фоминской городской прокуратуры. 

КСП вправе провести параллельное с КСП Московской области и муниципальными 

контрольно-счетными органами контрольное мероприятие по единой тематике на основании 

соглашения.  

Порядок принятия решения об участии КСП в проведении указанных проверок и 

порядок их проведения устанавливается соглашениями и (или) стандартами внешнего 

муниципального финансового контроля КСП. 

6.6. При поступлении в КСП письменных обращений руководителей юридических лиц 

и граждан о включении в план конкретной проверки председатель КСП в течение пяти 

рабочих дней с даты их регистрации в КСП принимает одно из следующих решений: 

- включить в план работы  КСП предлагаемое мероприятие;  

- учесть обращение при формировании плана работы КСП на следующий год; 

- отклонить обращение. 

КСП информирует заинтересованное лицо о принятом решении. 

 6.7. В годовой и текущие планы КСП могут быть включены внеплановые 

мероприятия.  

Внеплановое  мероприятие подлежит безусловному включению в план работы КСП 

по обращению заинтересованного лица с целью предупреждения причинения материального 

ущерба муниципальному образованию либо его минимизации.  

В этом случае председатель КСП вправе исключить из годового плана работы КСП 

ранее запланированное мероприятие либо перенести его проведение на иной период по 

согласованию с руководителем объекта контроля.  

 6.8. Сроки проведения запланированных мероприятий могут продлеваться на 

основании распоряжения КСП с обязательным информированием об этом руководителя 

объекта контроля.  

Допускается корректировка сроков мероприятий (перенос в пределах годового плана 

работы КСП) по согласованию с  руководителем объекта контроля. 

 6.9. Председатель КСП предоставляет ежегодно Совету депутатов Наро-Фоминского 

городского округа в установленный им срок отчет о выполнении плана контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий. В отчете отражается информация о 
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запланированных, проведенных, невыполненных мероприятиях (с указанием причин 

невыполнения), о выявленных нарушениях и недостатках, о принятых мерах. При 

подготовке ежегодного отчета КСП использует сведения об основных показателях 

деятельности, размещенных в Ведомственной информационной системе КСП Московской 

области. 

 Годовой отчет направляется для сведения Главе Наро-Фоминского городского округа 

и его заместителям. 

 

7. Рассмотрение запросов и обращений в Контрольно-счетную палату 

 

7.1. Письменные запросы о предоставлении информации по конкретным 

мероприятиям КСП рассматриваются председателем и заместителем председателя КСП в 

сроки, установленные федеральными законами. 

Запросы прокуратуры, суда, правоохранительных органов, должностных лиц органов 

государственной власти и местного самоуправления исполняются в указанный в запросе 

срок, а если срок не установлен, - в течение 7 календарных дней. 

Депутатский запрос о предоставлении информации рассматривается в порядке, 

установленном законодательством РФ. Запрос депутата или группы депутатов Совета 

депутатов Наро-Фоминского городского округа рассматривается КСП в порядке и сроки, 

предусмотренные Регламентом Совета депутатов. 

В случае если запрашиваемая информация не может быть предоставлена в указанный 

в запросе срок, заявителю направляется ответ с объяснением причины невозможности его 

исполнения с указанием возможного срока исполнения. 

7.2. Решение о предоставлении документов, созданных в процессе деятельности КСП, 

принимается председателем,  заместителем председателя КСП исходя из служебного статуса 

документа.  

Поручения, отчет о результатах проверки, заключение эксперта или привлеченного 

специалиста, заключение на возражения руководителя объекта контроля, статистическая 

карточка отчета о результатах мероприятия, квартальный и годовой статистический отчет в 

ВИС КСП Московской области, а также личные объяснения работников КСП являются 

внутренними документами КСП и не подлежат предоставлению сторонним организациям. 

7.3. Предоставление документов КСП на основании постановлений о производстве 

выемки или обыска осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

Изъятие документов из дел постоянного хранения допускается в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, и производится с ведома председателя, 

заместителя председателя КСП. 

7.4. По запросам СМИ предоставляется справочная информация в объеме, 

определяемом председателем КСП. 

7.5. По запросам граждан предоставляются сведения о результатах проведенных 

мероприятий и принятых мерах в объеме информации, определяемом председателем КСП, в 

случае если размещенной на странице КСП на сайте органов местного самоуправления Наро-

Фоминского городского округа информации недостаточно для обратившегося в КСП 

гражданина. 

7.6. В КСП рассматриваются индивидуальные и коллективные обращения 

(предложения, заявления и жалобы граждан и организаций), поступающие в письменной 

форме, в форме электронных сообщений или в форме устного обращения к должностному 

лицу во время личного приема граждан. Все обращения регистрируются в КСП в 

установленном порядке.  

7.7. Рассмотрение обращений граждан осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан», Законом 

Московской области № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан», 



11 

 

Административным регламентом рассмотрения обращений граждан в Контрольно-счетной 

палате, утвержденным распоряжением КСП от 26.06.2012 № 8.  

7.8. Подготовка ответов на обращения граждан осуществляется работниками КСП 

согласно резолюции руководства КСП. 

 

8. Информация о деятельности КСП 

 

8.1. Основными формами обеспечения гласности и доступности информации о 

деятельности КСП являются: 

- ведение страницы КСП на официальном сайте органов местного самоуправления 

Наро-Фоминского городского округа в информационно–телекоммуникационной сети 

Интернет; 

- размещение информации об организации деятельности и результатах проведенных 

КСП мероприятий на Портале счетной палаты РФ; 

- направление в Совет депутатов и Главе Наро-Фоминского городского округа 

информации о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 

принятых КСП мерах; 

- предоставление ежеквартальной аналитической информации о ходе исполнения 

бюджета Наро-Фоминского городского округа в Совет депутатов  и Главе Наро-Фоминского 

городского округа; 

- обсуждение результатов мероприятий КСП на совещаниях и заседаниях депутатских 

комиссий; 

- подготовка проектов решений Совета депутатов по вопросам нормативного 

регулирования вопросов деятельности КСП; 

- выступления председателя или заместителя председателя КСП по вопросам 

деятельности КСП на депутатских и публичных слушаниях, заседаниях Совета депутатов и 

совещаниях, организованных Администрацией Наро-Фоминского городского округа;  

- предоставление годового отчета о результатах деятельности КСП Совету  депутатов 

и Главе Наро-Фоминского городского округа, опубликование годового отчета в газете 

«Основа», размещение отчета на официальном сайте органов местного самоуправления 

Наро-Фоминского городского округа в сети Интернет; 

- обсуждение Советом депутатов Наро-Фоминского городского округа выполнения 

КСП годового плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

- публикация материалов (информационных сообщений, отчетов и др.), а также 

выступлений (интервью) председателя или заместителя председателя КСП в средствах 

массовой информации по вопросам деятельности КСП; 

- участие в разработке нормативных правовых актов в сфере финансово-бюджетных 

отношений в Наро-Фоминском городском округе; 

- проведение обучающих семинаров для работников органов местного 

самоуправления и организаций бюджетной сферы, обмен опытом работы с органами 

муниципального внутреннего финансового контроля; 

- организация и проведение еженедельного приема граждан. 

8.2. КСП публикует в газете «Основа» и на официальном сайте Наро-Фоминского 

городского округа информацию о деятельности КСП (о проведенных мероприятиях, о 

выявленных нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, о принятых по ним 

решениях и мерах), а также иные обязательные сведения в соответствии с требованиями 

федеральных законов. При этом размещаемая информация должна быть лаконичной и 

понятной для пользователей информацией. 

8.3. Периодичность, объем и конкретное содержание информации устанавливается 

председателем КСП либо в случае его временного отсутствия заместителем председателя 

КСП. 
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Информация о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за 

прошедший год удаляется со страницы КСП официального сайта после размещения годового 

отчета о деятельности КСП. Новостная информация удаляется каждые три месяца. 

8.4. Обеспечение доступа к информации о деятельности КСП осуществляется в 

соответствии с федеральным законодательством и Положением о порядке формирования, 

размещения и обеспечения доступа к официальной информации о деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Наро-Фоминского 

городского округа Московской области.  

8.5. Информация о деятельности КСП может предоставляться в устной форме и в виде 

документированной информации, в том числе в виде электронного документа. 

В случае если форма предоставления информации законодательством не установлена, 

она может определяться запросом пользователя информацией. При невозможности 

предоставления указанной информации в запрашиваемой форме информация 

предоставляется в том виде, в каком она имеется в КСП. 

8.6. Информация в устной форме предоставляется во время личного приема, а также 

по телефону приемной КСП либо по телефонам должностных лиц КСП. 

Информация о деятельности КСП может быть передана по сетям связи общего 

пользования. 

 

9. Должностные полномочия 

 

9.1. Председатель, заместитель председателя или аудитор (в случае включения в 

структуру КСП), инспекторы КСП, являясь должностными лицами КСП, обеспечивают 

строгое соответствие своих действий принципам служебного поведения, установленным 

процедурам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КСП; не 

допускают предвзятости или предубежденности против наличия (отсутствия) негативных 

аспектов в деятельности проверяемых объектов; исключают какие-либо особые мотивы при 

проведении мероприятий (личную заинтересованность, корысть, заказ и т.п.); гарантируют 

под личную ответственность достоверность и обоснованность выводов по результатам 

проверок и беспристрастность. 

9.2. Председатель КСП замещает муниципальную должность, установленную законом  

Московской области; назначается на должность решением Совета депутатов с 

установлением денежного содержания; организует работу и осуществляет общее 

руководство деятельностью КСП, в том числе: 

 1) представляет КСП без доверенности, действует от имени  КСП; 

 2) подготавливает предложения о структуре и штатной численности КСП и вносит их 

для утверждения в Совет депутатов Наро-Фоминского городского округа,  

 3) утверждает штатное расписание, бюджетную смету, должностные обязанности 

работников, план контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на год, отчеты и 

заключения о результатах проведенных  мероприятий, Регламент, стандарты внешнего 

муниципального финансового контроля и иные обязательные документы КСП;  

 4) осуществляет прием, увольнение и перемещение работников КСП, применяет к ним 

меры ответственности и поощрения;  

5) издает распоряжения по вопросам организации деятельности КСП и приказы по 

кадровым вопросам;  

 6) непосредственно осуществляет внешний муниципальный финансовый контроль; 

вносит представления, предписания, информационные письма о выявленных нарушениях и 

недостатках; организует контроль за выполнением законных требований КСП и принимает 

меры в случае их невыполнения; составляет протоколы об административных 

правонарушениях; 

 7) утверждает и представляет Совету депутатов Наро-Фоминского городского округа 

годовой отчет о деятельности КСП;      
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 8) направляет в Совет депутатов Наро-Фоминского городского округа информацию о 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и участвует 

при их рассмотрении; 

 9) размещает информацию о деятельности КСП на официальном сайте Наро-

Фоминского городского округа, на Портале Счетной палаты Российской Федерации и 

опубликовывает в средствах массовой информации,;  

 10) вносит на рассмотрение Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа 

проекты муниципальных правовых (нормативных) актов по вопросам, отнесенным к 

полномочиям КСП;  

 11) вносит в Совет депутатов Наро-Фоминского городского округа предложения о 

кандидатурах на должность заместителя председателя, аудитора КСП; 

12) распоряжается финансовыми средствами, предусмотренными в бюджетной смете 

КСП;  

13) заключает договоры, муниципальные контракты, соглашения;  

  14) организует и проводит совещания и учебные семинары по вопросам деятельности 

КСП; 

 15) осуществляет иные полномочия руководителя КСП, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и Московской области, муниципальными 

нормативными правовыми актами Наро-Фоминского городского округа, настоящим 

Регламентом, муниципальными правовыми актами и стандартами внешнего муниципального 

финансового контроля КСП.  

9.3. Заместитель председателя КСП в случае включения этой должности в структуру 

КСП замещает должность муниципальной службы, установленную законом  Московской 

области; назначается на должность решением Совета депутатов с установлением денежного 

содержания;    выполняет следующие полномочия и должностные обязанности: 

1) исполняет полномочия председателя КСП в случае его временного отсутствия; 

 2) организует подготовку и выполнение контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий; оказывает методическую помощь при их проведении; 

3) непосредственно осуществляет внешний муниципальный финансовый контроль; 

4) выполняет обязанности, предусмотренные статьей 14 федерального закона «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований»; 

 5) осуществляет мониторинг исполнения представлений, предписаний, предложений 

КСП; 

 6) проводит административное расследование и составляет административные 

протоколы по выявленным нарушениям; 

 7) формирует статистическую отчетность  КСП; 

 8) контролирует полноту и достоверность бюджетной отчетности КСП; 

 9) непосредственно руководит аппаратом КСП; 

 10) осуществляет иные трудовые функции в соответствии с должностными 

обязанностями, трудовым договором, настоящим Регламентом, муниципальными правовыми 

актами и стандартами внешнего муниципального финансового контроля КСП. 

9.4. Аудитор КСП в случае включения этой должности в структуру КСП замещает 

должность муниципальной службы, установленную законом  Московской области; 

назначается на должность решением Совета депутатов с установлением денежного 

содержания; выполняет следующие полномочия и должностные обязанности: 

1) исполняет полномочия председателя КСП в случае его временного отсутствия; 

 2) выполняет предусмотренные подпунктами 1-5, 7-9 пункта 7.3. Регламента 

должностные обязанности и иные трудовые функции в соответствии с должностными 

обязанностями, трудовым договором, муниципальными правовыми актами и стандартами 

внешнего муниципального финансового контроля КСП; 
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3) выполняет обязанности, предусмотренные статьей 14 федерального закона «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований». 

9.5. Инспектор КСП замещает должность муниципальной службы, установленную 

законом  Московской области; входит в состав аппарата КСП; выполняет следующие 

основные должностные обязанности: 

1) непосредственно организует и проводит в качестве руководителя группы проверки, 

в составе группы проверки КСП и самостоятельно контрольные, экспертно-аналитические и 

иные мероприятия в соответствии с программой мероприятия, планом работы КСП, 

поручениями председателя и заместителя председателя КПС; 

2) выполняет обязанности, предусмотренные статьей 14 федерального закона «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований»; 

3) подготавливает документы по итогам проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий; 

4) осуществляет контроль за реализацией законных требований и рекомендаций КСП 

по итогам проведенного мероприятия; 

5) принимает участие в обсуждении итогов проведенных мероприятий; 

 6) осуществляет иные полномочия и должностные обязанности в соответствии с 

законодательством, Положением о КСП, муниципальными правовыми актами и стандартами 

внешнего муниципального финансового контроля КСП. 

 9.6. В состав аппарата КСП включены также должности, не относящиеся к 

муниципальным должностям и должностям муниципальной службы в Московской области: 

главный эксперт, эксперт. 

 Главный эксперт КСП участвует в проведении контрольных мероприятий в качестве 

члена группы проверки КСП,  участвует в составе группы при проведении экспертно-

аналитических мероприятий, самостоятельно  проводит экспертно-аналитические 

мероприятия, выполняет полномочия контрактного управляющего КСП, проводит аудит 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд КСП. 

Эксперт КСП осуществляет функции технического обеспечения деятельности КСП, 

принимает участие в обследовании объектов и контрольных обмерах выполненных работ на 

проверяемых объектах, обеспечивает размещение информации о деятельности КСП на сайте 

органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа и на Портале 

счетной палаты РФ. 

Указанные работники КСП выполняют  иные функциональные обязанности, 

предусмотренные должностными инструкциями и стандартами внешнего муниципального 

финансового контроля, и несут ответственность за неразглашение информации, ставшей им 

известной при выполнении функциональных обязанностей в КСП. 

9.7. Работники аппарата КСП назначаются на должность приказом  председателя КСП. 

9.8. На должностных лиц КСП распространяются требования, ограничения и запреты, 

предусмотренные законодательством РФ, Московской области и нормативными правовыми 

актами Наро-Фоминского городского округа. На иных работников КСП распространяются 

требования, предусмотренные законодательством РФ, нормативными правовыми актами 

Наро-Фоминского городского округа, муниципальными правовыми актами КСП. 

Все работники КСП обязаны соблюдать нормы Кодекса этики и служебного поведения 

сотрудников контрольно-счетных органов Московской области, утвержденного решением 

Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области.  

 

10. Подготовка и проведение совещаний 

 

10.1. Оперативные (рабочие) совещания проводятся председателем КСП либо 

заместителем председателя  по мере необходимости, но не  реже одного раза в неделю.  
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Дата совещания и состав участников определяется председателем КСП 

10.2. Во время совещаний обсуждаются итоги деятельности КСП, планируемые 

мероприятия, проблемы внутренней организации деятельности, новое в законодательстве, 

судебная и административная практика по вопросам компетенции КСП, даются поручения. 

По поручению председателя КСП  экспертом КСП ведется протокол.  

 

11. Порядок исполнения поручений 

 

11.1. Поручения председателя и заместителя председателя КСП оформляются на 

бланках установленной формы, либо заносятся в протокол совещания работников КСП, либо 

отражаются в резолюции на документе (в том числе входящем). 

11.2. Документы для исполнения содержащихся в них поручений или принятым по 

ним поручениям рассылаются экспертом КСП исполнителям в течение одного рабочего дня,  

срочные – незамедлительно. 

11.3. Если исполнение документа поручено нескольким лицам и в поручении не 

указан ответственный исполнитель, ответственным за подготовку обобщенной информации 

является лицо, указанное в поручении первым. 

Соисполнители в равной степени несут ответственность за качественное и 

своевременное выполнение поручения. 

11.4. В случае невыполнения поручения в установленный срок либо некачественного 

выполнения поручения, ответственный исполнитель в течение трех рабочих дней 

представляет председателю или заместителю председателя КСП объяснения о  причине его 

неисполнения. 

Председатель КСП принимает решение о мерах ответственности работника за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение поручения: привлечение к дисциплинарной 

ответственности, частичное лишение денежного поощрения. 

 

12. Внутренний распорядок работы 

 

12.1. На всех работников КСП распространяется действие трудового законодательства 

Российской Федерации, на муниципальных служащих КСП – с особенностями, 

установленными законодательством Российской Федерации и Московской области о 

муниципальной службе. 

12.2. Работникам КСП устанавливается пятидневная рабочая неделя 

продолжительностью 40  часов  с двумя  выходными днями (суббота и воскресенье).  

Продолжительность рабочего дня - 8  часов  в  день, перерыв  для  отдыха  и  питания  

в  рабочее время не включается. 

12.3. Режим работы в КСП: 

- начало работы в 9 часов 00 минут; 

- окончание работы в 18 часов 00 минут;   

- накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на один час; 

- перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. 

12.4. Правила  внутреннего распорядка  могут корректироваться приказом 

председателя  КСП. 

12.5. Председатель, заместитель председателя КСП и инспекторы КСП работают на 

условиях ненормированного рабочего дня. 

Заместителю председателя КСП и инспекторам предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск. 

12.6. В отдельных случаях по личному заявлению работника КСП приказом 

председателя КСП может устанавливаться на определенный период иной режим ежедневной 

работы с соблюдением общей продолжительности рабочего дня.  
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12.7. Контроль за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка 

осуществляется экспертом КСП. 

 

13. Делопроизводство 

 

13.1. Правила организации работы с документами в КСП  определяются Инструкцией 

по делопроизводству, утвержденной распоряжением КСП. 

13.2. Распоряжения и приказы КСП, а также иные документы, сформированные в 

процессе деятельности КСП, оформляются на бланках установленной формы. 

13.3. Материалы каждого контрольного и экспертно-аналитического мероприятия 

оформляются на бумажном носителе в отдельное дело с соответствующим номером и 

наименованием в соответствии с Инструкцией по делопроизводству КСП. 

13.4. Порядок формирования документов и материалов в дела, систематизация, учет и 

их хранение осуществляется на основании номенклатуры дел КСП, в которую включаются 

все виды документов, образующиеся в деятельности КСП. Номенклатура дел оформляется в 

соответствии с требованиями ГОСТа и утверждается председателем КСП. 

13.5. Изменения в Инструкцию по делопроизводству КСП оформляются 

распоряжениями КСП. 

 

14. Ответственность за несоблюдение требований, установленных Регламентом 

 

 14.1. Несоблюдение требований Регламента работниками КСП влечет привлечение 

виновного к дисциплинарной и (или) иной ответственности в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, Наро-

Фоминского городского округа, муниципальными правовыми актами КСП. 

 14.2. Обжалование работником приказа председателя КСП о наказании 

осуществляется в общем порядке, предусмотренном законодательством РФ о труде. 

 


