
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПРИКАЗ 

 

от 21.02.2012 № 9 

г.Чудово 

 
Об утверждении  
годового плана работы 
 

 

В целях организации деятельности по осуществлению внешнего муници-

пального финансового контроля в соответствии с пунктом 11 Положения о 

Контрольно-счетной палате Чудовского муниципального района, утвержденно-

го решением Думы Чудовского муниципального района от 29.11.2011 № 110 и 

на основании письма Думы Чудовского муниципального района от 02.03.2012 

№ 12 «О поручениях»,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

утвердить годовой план работы Контрольно-счетной палаты Чудовского 

муниципального района. 
 
 
 
 
Председатель     
Контрольно-счетной палаты    О.В. Козлова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               

Утвержден       

                                                                              приказом  Контрольно-счетной                      

                                                                               палаты от 21.02.2012 № 9 

 

 
ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ  

Контрольно-счетной палаты  
Чудовского муниципального района на 2012 год 

 

 
 

№ 

 

 

Перечень экспертно-аналитических и контрольных меро-

приятий 

 

Срок испол-

нения 

1. Экспертиза проекта решения Думы Чудовского муници-

пального района «Об исполнении бюджета Чудовского 

муниципального района за 2011 год» 

 

2-ой квартал 

2. Экспертиза проекта решения Совета депутатов Грузинско-

го сельского поселения «Об исполнении бюджета Грузин-

ского сельского поселения за 2011 год» 

 

2-ой квартал 

3. Экспертиза проекта решения Совета депутатов Трегубов-

ского сельского поселения «Об исполнении бюджета Тре-

губовского сельского поселения за 2011 год» 

 

2-ой квартал 

4. Экспертиза проекта решения Совета депутатов Успенского 

сельского поселения «Об исполнении бюджета Успенского 

сельского поселения за 2011 год» 

 

2-ой квартал 

5. Экспертиза проектов решений Думы Чудовского муници-

пального района «О внесении изменений и дополнений в 

решение Думы Чудовского муниципального района «О 

бюджете Чудовского муниципального района на 2012  год 

и на плановый период 2013-2014 годов» 

 

 

По мере по-

ступления 

6. Экспертиза проекта решения Совета депутатов Грузинско-

го сельского поселения «О внесении изменений и допол-

нений в решение Совета депутатов Грузинского сельского 

поселения «О бюджете Грузинского сельского поселения 

на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов» 

 

По мере по-

ступления 

7. Экспертиза проекта решения Совета депутатов Трегубов-

ского сельского поселения «О внесении изменений и до-

полнений в решение Совета депутатов Трегубовского 

сельского поселения «О бюджете Трегубовского сельского 

поселения на 2012 год и на плановый период 2013-2014 го-

дов» 

 

 

По мере по-

ступления 

8. Экспертиза проекта решения Совета депутатов Успенского 

сельского поселения «О внесении изменений и дополнений 

 

 



в решение Совета депутатов Успенского сельского поселе-

ния «О бюджете Успенского сельского поселения на 2012 

год и на плановый период 2013-2014 годов» 

По мере по-

ступления 

9. Экспертиза проектов муниципальных целевых программ 

Чудовского муниципального района 

По мере по-

ступления 

10. Экспертиза проектов муниципальных целевых программ 

Грузинского сельского поселения Чудовского муници-

пального района 

По мере по-

ступления 

11. Экспертиза проектов муниципальных целевых программ 

Трегубовского сельского поселения Чудовского муници-

пального района 

По мере по-

ступления 

12. Экспертиза проектов муниципальных целевых программ 

Успенского сельского поселения Чудовского муниципаль-

ного района 

По мере по-

ступления 

13. Экспертиза проекта решения Думы Чудовского муници-

пального района 

«О бюджете Чудовского муниципального района на 2013 

год и на плановый период 2014-2015 годов» 

 

4-ый квартал 

14. Экспертиза проекта решения Совета депутатов Грузинско-

го сельского поселения «О бюджете Грузинского сельско-

го поселения на 2013 год и на плановый период 2014-2015 

годов» 

 

4-ый квартал 

15. Экспертиза проекта решения Совета депутатов Трегубов-

ского сельского поселения «О бюджете Трегубовского 

сельского поселения на 2013 год и на плановый период 

2014-2015 годов» 

 

4-ый квартал 

16. Экспертиза проекта решения Совета депутатов Грузинско-

го сельского поселения «О бюджете Грузинского сельско-

го поселения на 2013 год и на плановый период 2014-2015 

годов» 

 

4-ый квартал 

17. Финансово-экономическая экспертиза проектов норматив-

ных правовых актов Чудовского муниципального района 

(включая обоснованность финансово-экономических обос-

нований), в части касающейся расходных обязательств Чу-

довского муниципального района 

 

По мере по-

ступления 

18. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных 

правовых актов бюджетного законодательства Чудовского 

муниципального района 

 

По мере по-

ступления  

19. Представление заключений или письменных ответов по 

запросам депутатов Думы Чудовского муниципального 

района 

 

По мере по-

ступления 

20. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюдже-

та Чудовского муниципального района за 2011 год 

 

1-ый, квартал, 

апрель 



21. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюдже-

та Грузинского сельского поселения за 2011 год 

 

1-ый квартал, 

апрель 

22. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюдже-

та Трегубовского сельского поселения за 2011 год 

 

1-ый квартал, 

апрель 

23. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюдже-

та Успенского сельского поселения за 2011 год 

 

1-ый квартал, 

апрель 

24. Проверка порядка составления муниципального задания 

образовательным учреждениям Чудовского муниципаль-

ного района. 

 

Июнь-июль 

2012 года 

25. Проверка целевого и эффективного использования  об-

ластных субвенций на осуществление отдельных государ-

ственных полномочий по компенсации выпадающих дохо-

дов перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажи-

ров и багажа  автомобильным транспортом общего пользо-

вания в городском и пригородном сообщении  

 

 

3-ий квартал 

26. Проверка осуществления отдельных государственных пол-

номочий по оказанию социальной поддержки малоимущим 

семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) 

на газификацию их домовладений за 2010-2011 годы. 

 

 

3-ий квартал 

27. Проверка соблюдения порядка приватизации объектов не-

движимости, находящихся в собственности Чудовского 

муниципального района за 2011 год 

 

 

3-ий квартал 

28. Анализ бюджетного процесса в Чудовском муниципальном 

районе, выработка предложений по его совершенствова-

нию 

 

4-ый квартал 

29. Подготовка в Думу Чудовского муниципального района 

Отчета о работе Контрольно-счетной палаты за 2012 год 

 

4-ый квартал 

2012 года, 1-

ый квартал 

2013 года 

30. Участие в заседаниях Думы Чудовского муниципального 

района и работе комиссий  

В течение го-

да 

31. Составление плана работы Контрольно-счетной палаты на 

2013 год 

 

декабрь 

32.  

 

 

 

33.  

 

 

 


