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Председатель Новодеревеньковского                                                                                                           Председатель Контрольно-счетной       
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_________________ С.М. Папонова                                                                                                             _________________ И.Н. Бондарева         
«25» декабря 2020 года                                                                                                                                                       «25» декабря  2020года                                                                                                                            

                                                                                                                       ПЛАН  

                                    деятельности Контрольно-счетной палаты Новодеревеньковского района Орловской области 

 на 2021 год  

№ 

п/п 
Цель мероприятия Объекты 

мероприятия 
Проверяемый 

период 
Период 

проведения 
мероприятия 

Ответствен.  
исполнитель 

1. Контрольные мероприятия  

1.1 
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов  средств районного бюджета  

Главные распорядители, 
получатели средств и 
главные 
администраторы 
доходов районного 
бюджета 

 

2020 год 

I-II квартал, 
в срок до  

15 апреля 
текущего 

года 

председатель 

1.2 
Контрольные мероприятия, предусмотренные поручениями 
районного  Советов народных депутатов   

в течение 
года 

председатель 

В соответствии с Соглашениями с сельскими поселениями по передаче полномочий  

по внешнему муниципальному финансовому контролю 



1.3 
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов  средств бюджетов сельских поселений  

Главные распорядители, 
получатели средств и 
главные 
администраторы 
бюджетов сельских 
поселений  

 

2020 год 

1-2 квартал, 
в срок до  

15 апреля 
текущего 

года 

председатель 

Участие в проведении совместных и (или) параллельных с Контрольно-счетной палатой Орловской области 

контрольных и (или) экспертно-аналитических мероприятий 

1.4 

Параллельное контрольное мероприятие «Анализ 
расходования бюджетных средств,  по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, за 2019-2020годы 
выделены на реализацию полномочий 
Новодеревеньковского района 

 

2019- 2020 
годы 

I квартал 

2021года 
председатель. 

1.5 

Параллельное контрольное мероприятие «Проверка целевого 
и эффективного расходования средств областного бюджета, 
выделенных на реализацию муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 
территории городского поселения Хомутово 
Новодеревеньковского района Орловской области в2015-
2024годах» в рамках реализации государственной 
программы Орловкой области  «Формирование современной 
городской среды на территории орловской области» в 
2020году» 

Администрация 
городского поселения 

Хомутово 

2020год 

II- III 

квартал 
2021год 

председатель 



1.6 

Параллельное экспертно-аналитическое мероприятие 
«Анализ эффективности расходов бюджетных средств, 
выделенных на реализацию национальных проектов на 
территории Новодеревеньковского района 

 
2020год 

I- IV 

квартал 
2021год 

председатель 

                                                2.Экспертно-аналитические мероприятия  

№ 

п/п 

 

Цель мероприятия 
Объекты мероприятия 

Проверяемый 
период 

Период 
проведения 

мероприятия 

Ответствен. 

исполнитель 

2.1 
Анализ деятельности Контрольно-счетной палаты за 
2020год и подготовка отчета для представления в 
районный Совет народных депутатов  

- 2020 год 1 квартал председатель 

2.2 
Экспертиза и подготовка заключений на проекты НПА 
регулирующих бюджетные правоотношения  

 

2021 год 

В течение 
года по мере 
поступления 

председатель 

2.3 Экспертиза муниципальных программ Разработчики 
муниципальных программ 

2021год 
В течение 

года по мере 
поступления 

председатель 

2.4 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
районного бюджета и подготовка заключения на 
годовой отчет об исполнении районного бюджета 

Финансовый отдел 
администрации района, 
главные распорядители 
бюджетных средств и 
главные администраторы 
доходов бюджета (по 
запросу) 

2020 год 2 квартал  председатель 



2.5 

Экспертиза и подготовка заключений на проекты 
решений районного Совета народных депутатов о 
внесении изменений в решение  «О районном бюджете 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годов»  

Финансовый отдел 
администрации района, 
главные распорядители 
бюджетных средств и 
главные администраторы 
доходов бюджета (по 
запросу) 

2021 год 

В течение 3х 
раб. дней с 
даты получ. 

проекта 
решения 

председатель 

2.6 
Анализ исполнения бюджета района за 1 квартал 2021 
года и подготовка заключения на отчет об исполнении 
районного бюджета за 1 квартал 2021года 

Финансовый отдел 
администрации района 

1 квартал 

2021 года 

В течение 5 
календ. дней 

с даты 
получ.отчета 

председатель 

2.7 

Анализ исполнения бюджета района за 1 полугодие 
2021 года и подготовка заключения на отчет  об 
исполнении районного бюджета за 1-е полугодие 2021 
года 

Финансовый отдел 
администрации района 

2 полугодие 

2021 года 

В течение 5 
календ. дней 

с даты 
получ.отчета 

председатель 

2.8 
Анализ исполнения бюджета района за 9 месяцев 2021 
года и подготовка заключения на отчет  об исполнении 
районного бюджета за 9 месяцев 2021 года 

Финансовый отдел 
администрации района 

9 месяцев 

2021 года 

В течение 5 
календ. дней 

с даты 
получ.отчета 

председатель 

2.9 

Экспертиза и подготовка заключения на проект 
решения районного Совета народных депутатов «О 
районном бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов».  

Финансовый отдел 
администрации района, 
главные распорядители 
бюджетных средств и 
главные администраторы 
доходов бюджета (по 
запросу) 

Текущий период 
2021 г., 2022 год 

и плановый 
период 2023 и 

2024 годов 

4 квартал  

В течение 20 
рабочих 

дней со дня 
поступления 

проекта 

председатель 



В соответствии с Соглашениями с сельскими поселениями по передаче полномочий  

по внешнему муниципальному финансовому контролю 

2.10 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета и подготовка заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджетов городского и сельских 
поселений за 2020год 

Администрация 
городского поселения 
Хомутово 
Администрация 
Новодеревеньковского 
сельского поселения 
Администрация 
Никитинского 
сельского поселения 
Администрация 
Суровского 
сельского поселения 
Администрация 
Паньковского 
сельского поселения 
Администрация 
Судбищенского сельского 
поселения 
Администрация 
Старогольского сельского 
поселения 
Администрация 
Глебовского сельского 
поселения 

2021 год 1 квартал председатель 

2.11 

Экспертиза  проектов решений «О бюджете  на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в том 
числе обоснованности показателей бюджета 
городского и сельских поселений. 

Администрация  
городского поселения 
Хомутово 
Администрация 
Новодеревеньковского 
сельского поселения 

Текущий период 
2021 г., 2022 год 

и плановый 
период 2023 и 

4 квартал председатель. 



Администрация 
Никитинского 
сельского поселения 
Администрация 
Суровского 
сельского поселения 
Администрация 
Паньковского 
сельского поселения 
Администрация 
Судбищенского сельского 
поселения 
Администрация 
Старогольского сельского 
поселения 
Администрация 
Глебовского сельского 
поселения 

2024 годов 

                                                                             3.Текущие (организационные) мероприятия   

№ 
п/п Цель мероприятия 

Период проведения 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

3.1 
Представление отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты за 2020 год в 
районный Совет народных депутатов 

1 квартал 2021года председатель 

3.2 
Подготовка и утверждение плана деятельности Контрольно-счетной палаты  
Новодеревеньковского района на 2022 год 

4 квартал 2021 года председатель 

3.3 Внесение изменений и дополнений в нормативные акты Контрольно-счетной палаты  
Новодеревеньковского района 

В течение года председатель 



3.4 Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим в компетенцию 
Контрольно-счетной палаты 

В течение года председатель 

                                                     4.Мероприятия по взаимодействию с органами государственной власти  

                                                              и органами местного самоуправления  

№ 
п/п 

 

Цель мероприятия 

Период проведения 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

4.1 Участие в работе совещаний и семинаров, проводимых Контрольно-счетной палатой 
Орловской области и Советом контрольно-счетных органов Орловской области 

В течение года председатель 

4.2 Участие в работе заседаний районного Совета народных депутатов и совещаний при 
Главе района 

В течение года председатель 

4.3 
Участие в публичных слушаниях по отчету об исполнении районного бюджета за 
2020 год 2 квартал 2021 года председатель 

4.4 
Участие в публичных слушаниях по проекту решения «О районном бюджете на 
2022год и на плановый период 2023и 2024  годов». 

4 квартал 2021 года председатель 

4.5 
Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на основании 
поручений Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов и Главы 
Новодеревеньковского района 

В течение года председатель 

4.6 
Участие в проведении совместных и (или) параллельных с Контрольно-счетной 
палатой Орловской области контрольных и (или) экспертно-аналитических 
мероприятий 

В течение года председатель 

4.7 
Участие в мероприятиях и (или) проведение совместных контрольных и (или) 
экспертно-аналитических мероприятий по обращениям налоговых органов, органов 
прокуратуры, иных правоохранительных, надзорных и контрольных органов 

В течение года председатель 



Российской Федерации (в соответствии с заключенными соглашениями) 

5.Информационная деятельность  

№ 
п/п 

 

Цель мероприятия 
Период проведения 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

5.1 
Подготовка информации о ходе исполнения районного бюджета, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 
представление такой информации в Новодеревеньковский районный Совет 
народных депутатов и Главе Новодеревеньковского района 

В течение года председатель 

5.2 Подготовка информации по запросам Контрольно-счетной палаты Орловской 
области и Совета контрольно-счетных органов Орловской области 

В течение года председатель 

5.3 
Подготовка материалов для размещения на официальном сайте района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о своей 
деятельности 

В течение года председатель 

6.Противодействие коррупции  

№ 
п/п 

 

Цель мероприятия 

Период проведения 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

6.1 
Размещение сведений о доходах на официальном сайте Новодеревеньковского 

района 
В течение года председатель 

6.2 Направление информации о признаках коррупции в правоохранительные органы В течение года председатель 

 

 

http://www.%D1%81%D0%BA%D1%81%D0%BF.%D1%80%D1%84/

