
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПРИКАЗ 

 

От 18.12.2018 № 20  

г.Чудово 
 
Об утверждении  
годового плана работы 
 

 

В целях организации деятельности по осуществлению внешнего муници-

пального финансового контроля  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

утвердить годовой план работы Контрольно-счетной палаты Чудовского 

муниципального района на 2019 год. 

 

 

 
Председатель     
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                Утвержден       

                                                                                приказом  Контрольно-счетной                      

                                                                                палаты от 18.12.2018 № 20 

 
ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

Контрольно-счетной палаты 
Чудовского муниципального района 

 на 2019 год 
 

 

№ 

 

 

Перечень мероприятий 

 

 

Срок исполнения 

Чудовский муниципальный район 

1 Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета Чудовского муниципального района за 2018 

год 

Внешняя проверка бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств за 2018 год 

 

1 квартал 2019 

года 

2 Экспертиза проектов муниципальных программ Чу-

довского муниципального района 

По мере поступ-

ления 

3 Экспертиза проекта решения о бюджете Чудовского 

муниципального района на 2020 год и плановый пери-

од 2021-2022 годов 

4 квартал 2019 

года 

4 Финансово-экономическая экспертиза проектов нор-

мативных правовых актов Чудовского муниципально-

го района в части, касающейся расходных обяза-

тельств Чудовского муниципального района 

По мере поступ-

ления 

5 Антикоррупционная экспертиза проектов норматив-

ных правовых актов бюджетного законодательства 

Чудовского муниципального района 

По мере поступ-

ления 

6 Анализ бюджетного процесса в Чудовском муници-

пальном районе, выработка предложений по его со-

вершенствованию 

В течение 2019 

года 

7 Подготовка в Думу Чудовского муниципального рай-

она Отчета о работе Контрольно-счетной палаты за 

2018 год 

1 квартал 2019 

года 

8 Выпуск Информационного бюллетеня Контрольно-

счетной палаты Чудовского муниципального района 

2 квартал 2019 

года 

9 Составление годового плана работы Контрольно-

счетной палаты на 2020 год 

4 квартал 2019 

года 

10 Участие в заседаниях Думы Чудовского муниципаль-

ного района  

В течение года 

11 Проведение мероприятий по обеспечению передачи 

полномочий по осуществлению внешнего муници-

3,4 кварталы 

2019 года 
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пального финансового контроля от поселений Чудов-

ского муниципального района – Контрольно-счетной 

палате Чудовского муниципального района 

12 Проведение семинар-совещаний по актуальным во-

просам с руководителями и финансистами главных 

администраторов бюджетных средств  

В течение года 

13 Подготовка в органы государственной власти анали-

тических сообщений по совершенствованию бюджет-

ного процесса  

В течение года 

14 Заседание Новгородского отделения Совета контроль-

но-счетных органов при Счетной палате Новгород-

ской области  

Ежеквартально в 

течение 2019 го-

да 

Грузинское сельское поселение 

15 Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета Грузинского сельского поселения за 2018 год 

1 квартал 2019 

года 

16 Экспертиза проектов муниципальных программ Гру-

зинского сельского поселения Чудовского муници-

пального района 

По мере поступ-

ления 

17 Экспертиза проекта бюджета Грузинского сельского 

поселения на 2020 год и на плановый период 2021-

2022 годов 

4 квартал 2019 

года 

18 Мониторинг реализации приоритетного проекта 

«Комфортная городская среда» 

В течение года 

19 Анализ бюджетного процесса в Грузинском сельском 

поселении, выработка предложений по его совершен-

ствованию 

В течение года 

20 Подготовка в органы государственной власти анали-

тических сообщений по совершенствованию бюджет-

ного процесса сельского поселения  

В течение года 

21 Проведение семинар-совещаний по актуальным во-

просам с руководителями и финансистами главных 

администраторов бюджетных средств 

В течение года 

22 Подготовка в Совет депутатов Грузинского сельского 

поселения Отчета о работе Контрольно-счетной пала-

ты за 2018 год 

1 квартал 2019 

года 

23 Составление годового плана работы Контрольно-

счетной палаты на 2020 год 

4 квартал 2019 

года 

24 Проведение мероприятий по обеспечению передачи 

полномочий по осуществлению внешнего муници-

пального финансового контроля от Грузинского сель-

ского  поселения Контрольно-счетной палате Чудов-

ского муниципального района 

2,3 кварталы  

2019 года 

25 Выпуск Информационного бюллетеня Контрольно-

счетной палаты Чудовского муниципального района 

2 квартал 2019 

года 
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Успенское сельское поселение 

26 Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета Успенского сельского поселения за 2018 

год 

1 квартал 2019 

года 

27 Экспертиза проектов муниципальных программ 

Успенского сельского поселения Чудовского муни-

ципального района 

По мере поступ-

ления 

28 Экспертиза проекта бюджета Успенского сельского 

поселения на 2019 год и на плановый период 2020-

2021 годов 

4 квартал 2019 

года 

 

29 Аудит закупок, осуществленных за счет средств му-

ниципального дорожного фонда Успенского сельско-

го поселения в 2017, 2018 годах. 

2,3,4 кварталы 

2019 года 

30 Анализ бюджетного процесса в Успенском сельском 

поселении, выработка предложений по его совер-

шенствованию 

В течение года 

31 Подготовка в органы государственной власти анали-

тических сообщений по совершенствованию бюд-

жетного процесса сельского поселения 

В течение года 

32 Проведение семинар-совещаний по актуальным во-

просам с руководителями и финансистами главных 

администраторов бюджетных средств 

В течение года 

33 Подготовка в Совет депутатов Успенского сельского 

поселения Отчета о работе Контрольно-счетной па-

латы за 2018 год 

1 квартал 2019 

года 

34 Проведение мероприятий по обеспечению передачи 

полномочий по осуществлению внешнего муници-

пального финансового контроля от Успенского сель-

ского  поселения Контрольно-счетной палате Чудов-

ского муниципального района 

2,3 кварталы  

2019 года 

35 Участие в заседаниях Совета депутатов Успенского 

сельского поселения 

По мере необхо-

димости 

36 Выпуск Информационного бюллетеня Контрольно-

счетной палаты Чудовского муниципального района 

2 квартал 2019 

года 

Трегубовское сельское поселение 

37 Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета Трегубовского сельского поселения за 2018 

год 

1 квартал 2019 

года 

 

38 Экспертиза проектов муниципальных программ Тре-

губовского сельского поселения Чудовского муници-

пального района 

По мере поступ-

ления 

 

39 Экспертиза проекта бюджета Трегубовского сельского 

поселения на 2020 год и на плановый период 2021-

2022 годов 

4 квартал 2019 

года 
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40 Анализ бюджетного процесса в Трегубовском сель-

ском поселении, выработка предложений по его со-

вершенствованию 

В течение года 

41 Подготовка в органы государственной власти анали-

тических сообщений по совершенствованию бюджет-

ного процесса сельского поселения 

В течение года 

42 Проведение семинар-совещаний по актуальным во-

просам с руководителями и финансистами главных 

администраторов бюджетных средств  

В течение года 

43 Подготовка в Совет депутатов Трегубовского сельско-

го поселения Отчета о работе Контрольно-счетной па-

латы за 2018 год 

1 квартал 2019 

года 

44 Проведение мероприятий по обеспечению передачи 

полномочий по осуществлению внешнего муници-

пального финансового контроля от Трегубовского 

сельского  поселения Контрольно-счетной палате Чу-

довского муниципального района 

2,3 кварталы  

2019 года 

45 Участие в заседаниях Совета депутатов Трегубовского 

сельского поселения 

По мере необхо-

димости 

46 Выпуск Информационного бюллетеня Контрольно-

счетной палаты Чудовского муниципального района 

2 квартал 2019 

года 

Город Чудово 

47 Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета города Чудово за 2018 год 

1 квартал 2019 

года 

48 Экспертиза проекта бюджета города Чудово на 2019 

год и на плановый период 2020-2021 годов 

4 квартал 2019 

года 

49 Мониторинг состояния учета активов и пассива 

участников бюджетного процесса города Чудово 

2, 3 кварталы 

2019 года 

50 Аудит закупок, осуществленных за счет средств му-

ниципального дорожного фонда города Чудово в 2019 

году 

1- 4 кварталы 

2019 года 

51 Мониторинг реализации приоритетного проекта 

 «Формирование комфортной городской среды»    

В течение года 

52 Экспертиза проектов муниципальных программ горо-

да Чудово 

По мере поступ-

ления 

53 Финансово-экономическая экспертиза проектов нор-

мативных правовых актов Чудовского муниципально-

го района в части, касающейся расходных обяза-

тельств города Чудово 

По мере поступ-

ления 

54 Проведение мероприятий по обеспечению передачи 

полномочий по осуществлению внешнего муници-

пального финансового контроля от городского посе-

ления г. Чудово Контрольно-счетной палате Чудов-

ского муниципального района 

2,3 кварталы  

2019 года 
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55 Анализ бюджетного процесса г. Чудово, выработка 

предложений по его совершенствованию 

В течение года 

56 Составление годового плана работы Контрольно-

счетной палаты на 2020 год 

4 квартал 2019 

года 

57 Выпуск Информационного бюллетеня Контрольно-

счетной палаты Чудовского муниципального района 

2 квартал 2018 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 


