
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПРИКАЗ 

 

От 12.10.2017 № 6  

г.Чудово 
 
Об изменении 
годового плана работы 

 

 

По результатам предварительного изучения предмета контроля меропри-

ятия «Проверка полноты и достоверности сведений о недвижимом имуществе в 

целях исчисления имущественных налогов и достоверности прогнозирования 

доходной части консолидированного бюджета Чудовского муниципального 

района» за 2014-2016 годы в целях повышения надежности экспертных заклю-

чений и в соответствии с пунктом 11 Положения о Контрольно-счетной палате 

Чудовского муниципального района, утвержденного решением Думы Чудов-

ского муниципального района от 29.11.2011 № 110 «О Контрольно-счетной па-

лате Чудовского муниципального района», пунктами 26 - 29 Стандарта органи-

зации деятельности «Планирование работы Контрольно-счетной палаты Чудов-

ского муниципального района»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

утвердить изменения в годовой план работы Контрольно-счетной палаты 

Чудовского муниципального района, утвержденный приказом Контрольно-

счетной палаты Чудовского муниципального района от 08.12.2016 № 4 «Об 

утверждении годового плана работы». 
 
 
 
 
Председатель     
Контрольно-счетной палаты    О.В. Козлова 
 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                Утверждены       

                                                                                приказом  Контрольно-счетной                      

                                                                                палаты от 12.10.2017 № 6 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в годовой план работы 
Контрольно-счетной палаты 

Чудовского муниципального района 
 на 2017 год 

 
 Годовой план работы Контрольно-счетной палаты Чудовского муници-

пального района на 2017 год дополнить строками 6.1, 28.1, 38.1, 47.1 следую-

щего содержания: 

6.1 Анализ полноты и достоверности сведений о недви-

жимом имуществе в целях исчисления имуществен-

ных налогов и достоверности прогнозирования до-

ходной части консолидированного бюджета Чудов-

ского муниципального района 

4 квартал 2017 

года 

28.1 Анализ полноты и достоверности сведений о недви-

жимом имуществе в целях исчисления имуществен-

ных налогов и достоверности прогнозирования до-

ходной части консолидированного бюджета Чудов-

ского муниципального района 

4 квартал 2017 

года 

38.1 Анализ полноты и достоверности сведений о недви-

жимом имуществе в целях исчисления имуществен-

ных налогов и достоверности прогнозирования до-

ходной части консолидированного бюджета Чудов-

ского муниципального района 

4 квартал 2017 

года 

47.1 Анализ полноты и достоверности сведений о недви-

жимом имуществе в целях исчисления имуществен-

ных налогов и достоверности прогнозирования до-

ходной части консолидированного бюджета Чудов-

ского муниципального района  

4 квартал 2017 

года 

 


