Российская Федерация
Новгородская область
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
От 08.12.2015 № 10
г.Чудово
Об утверждении
годового плана работы
В целях организации деятельности по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
ПРИКАЗЫВАЮ:
утвердить годовой план работы Контрольно-счетной палаты Чудовского
муниципального района на 2016 год.

Председатель
Контрольно-счетной палаты

О.В. Козлова

Утвержден
приказом Контрольно-счетной
палаты от 08.12.2015 № 10
ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ
Контрольно-счетной палаты
Чудовского муниципального района
на 2016 год
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Перечень мероприятий
Чудовский муниципальный район
Внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета Чудовского муниципального района за 2015
год
Внешняя проверка бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств за 2015 год
Экспертиза проектов муниципальных программ Чудовского муниципального района
Экспертиза проекта решения о бюджете Чудовского
муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
Финансово-экономическая экспертиза проектов нормативных правовых актов Чудовского муниципального района в части, касающейся расходных обязательств Чудовского муниципального района
Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов бюджетного законодательства
Чудовского муниципального района
Анализ бюджетного процесса в Чудовском муниципальном районе, выработка предложений по его совершенствованию
Подготовка в Думу Чудовского муниципального района Отчета о работе Контрольно-счетной палаты за
2015 год
Выпуск Информационного бюллетеня Контрольносчетной палаты Чудовского муниципального района
Составление годового плана работы Контрольносчетной палаты на 2017 год
Участие в заседаниях Думы Чудовского муниципального района
Проведение мероприятий по обеспечению передачи
полномочий по осуществлению внешнего муници-

Срок исполнения
1 квартал 2016
года

По мере поступления
4 квартал 2016
года
По мере поступления
По мере поступления
В течение 2016
года
1 квартал 2016
года
1 квартал 2016
года
4 квартал 2016
года
В течение года
2 и 3 кварталы
2016 года
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пального финансового контроля от поселений Чудовского муниципального района – Контрольно-счетной
палате Чудовского муниципального района
Программно-целевой метод управления (семинарсовещание с руководителями и финансистами главных
администраторов бюджетных средств)
Подготовка в органы государственной власти аналитических сообщений по совершенствованию бюджетного процесса
Грузинское сельское поселение
Экспертно-аналитические мероприятия
Внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета Грузинского сельского поселения за 2015 год
Экспертиза проектов муниципальных программ Грузинского сельского поселения Чудовского муниципального района
Экспертиза проекта бюджета Грузинского сельского
поселения на 2017 год и на плановый период 20182019 годов
Анализ бюджетного процесса в Грузинском сельском
поселении, выработка предложений по его совершенствованию
Аудит закупок, осуществленных в 2015 году в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013
года «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Подготовка в органы государственной власти аналитических сообщений по совершенствованию бюджетного процесса сельского поселения
Программно-целевой метод управления (семинарсовещание с руководителями и финансистами местной
администрации)
Подготовка в Совет депутатов Грузинского сельского
поселения Отчета о работе Контрольно-счетной палаты за 2015 год
Составление годового плана работы Контрольносчетной палаты на 2017 год
Участие в заседаниях Совета депутатов Грузинского
сельского поселения
Выпуск Информационного бюллетеня Контрольносчетной палаты Чудовского муниципального района
Успенское сельское поселение
Внешняя проверка годового отчета об исполнении

3 квартал 2016
года
В течение года

1 квартал 2016
года
По мере поступления
4 квартал 2016
года
В течение года
3,4
кварталы
2016 года

В течение года
3 квартал 2016
года
1 квартал 2016
года
4 квартал 2016
года
По мере необходимости
1квартал
2016
года
1 квартал 2016
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бюджета Успенского сельского поселения за 2015 год
Экспертиза проектов муниципальных программ
Успенского сельского поселения Чудовского муниципального района.
Экспертиза проекта бюджета Успенского сельского
поселения на 2017 год и на плановый период 20182019 годов
Анализ бюджетного процесса в Успенском сельском
поселении, выработка предложений по его совершенствованию
Подготовка в органы государственной власти аналитических сообщений по совершенствованию бюджетного процесса сельского поселения
Программно-целевой метод управления (семинарсовещание с руководителями и финансистами местной
администрации)
Подготовка в Совет депутатов Успенского сельского
поселения Отчета о работе Контрольно-счетной палаты за 2015 год
Составление годового плана работы Контрольносчетной палаты на 2017 год
Участие в заседаниях Совета депутатов Успенского
сельского поселения
Выпуск Информационного бюллетеня Контрольносчетной палаты Чудовского муниципального района
Трегубовское сельское поселение
Внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета Трегубовского сельского поселения за 2015
год
Экспертиза проектов муниципальных программ Трегубовского сельского поселения Чудовского муниципального района
Экспертиза проекта бюджета Трегубовского сельского
поселения на 2017 год и на плановый период 20182019 годов»
Анализ бюджетного процесса в Трегубовском сельском поселении, выработка предложений по его совершенствованию
Подготовка в органы государственной власти аналитических сообщений по совершенствованию бюджетного процесса сельского поселения
Программно-целевой метод управления (семинарсовещание с руководителями и финансистами местной
администрации)
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По мере поступления
4 квартал 2016
года
В течение года
В течение года
3 квартал 2016
года
1 квартал 2016
года
4 квартал 2016
года
По мере необходимости
1квартал
2016
года
1 квартал 2016
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По мере поступления
4 квартал 2016
года
В течении года
В течении года
3 квартал 2016
года
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Подготовка в Совет депутатов Трегубовского сельского поселения Отчета о работе Контрольно-счетной палаты за 2015 год
Составление годового плана работы Контрольносчетной палаты на 2017 год
Участие в заседаниях Совета депутатов Трегубовского
сельского поселения
Выпуск Информационного бюллетеня Контрольносчетной палаты Чудовского муниципального района

1 квартал 2016
года
4 квартал 2016
года
По мере необходимости
1квартал
2016
года

