
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПРИКАЗ 

 

От 10.06.2015 № 3  

г.Чудово 
 
Об изменении 
годового плана работы 

 

 

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 09.12.2014 № 21 «Об 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                Утверждены       

                                                                                приказом  Контрольно-счетной                      

                                                                                палаты от 10.06.2015 № 3 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в годовой план работы 
Контрольно-счетной палаты 

Чудовского муниципального района 
 на 2015 год 

 
1. Строку 6 годового плана работы Контрольно-счетной палаты Чудовского 

муниципального района на 2015 год изложить в новой редакции: 

6 Анализ бюджетного процесса в Чудовском муници-

пальном районе, выработка предложений по его со-

вершенствованию 

II – III кварталы 

2015 года 

2. После строки 6 годового плана работы Контрольно-счетной палаты Чудов-

ского муниципального района на 2015 год дополнить строкой 6.1: 

6.1 Анализ осуществления главными администраторами 

бюджетных средств  внутреннего финансового кон-

троля и внутреннего финансового аудита, выработка 

предложений по их совершенствованию 

II – III кварталы 

2015 года 

3. Строку 9 годового плана работы Контрольно-счетной палаты Чудовского 

муниципального района на 2015 год исключить. 

4. После строки 10 годового плана работы Контрольно-счетной палаты Чудов-

ского муниципального района на 2015 год дополнить строкой 10.1: 

10.1 Бюджетные обязательства, порядок учета и ответ-

ственность (семинар-совещание с руководителями, 

главными бухгалтерами и финансистами главных ад-

министраторов бюджетных средств) 

II квартал 2015 

года 

5. Строку 11 годового плана работы Контрольно-счетной палаты Чудовского 

муниципального района на 2015 год  изложить в новой редакции: 

11 Муниципальные программы как инструмент повыше-

ния эффективности бюджетных расходов (семинар-

практикум со специалистами местной администрации) 

III - IV кварталы 

2015 года 

6. Строку 21 исключить. 

7. После строки 22 дополнить строками 22.1 и 22.21: 

22.1 Бюджетные обязательства, порядок учета и ответ-

ственность (семинар-совещание с руководителями, 

главными бухгалтерами и финансистами главных ад-

министраторов бюджетных средств). 

II квартал 2015 

года 

22.2 Муниципальные программы как инструмент повыше-

ния эффективности бюджетных расходов (семинар-

практикум со специалистами местных администра-

ций) 

III - IV кварталы 

2015 года 

8. Строку 31 исключить. 

9. После строки 32 дополнить строками 32.1 и 32.2: 



32.1 Бюджетные обязательства, порядок учета и ответ-

ственность (семинар-совещание с руководителями, 

главными бухгалтерами и финансистами главных ад-

министраторов бюджетных средств) 

II квартал 2015 

года 

32.2 Муниципальные программы как инструмент повыше-

ния эффективности бюджетных расходов (семинар-

практикум со специалистами местных администра-

ций) 

III - IV кварталы 

2015 года 

10. Строку 41 изложить в новой редакции: 

41 Аудит эффективности реализации Администрацией 

Трегубовского сельского поселения федерального за-

кона от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и аудит за-

купок, осуществлённых Администрацией Трегубов-

ского сельского поселения в 2014 году. 

III - IV кварталы 

2015 года 

11. После строки 42 дополнить строками 42.1 и 42.2: 

42.1 Бюджетные обязательства, вопросы теории и практи-

ки (семинар-совещание с руководителями, главными 

бухгалтерами и финансистами главных администра-

торов бюджетных средств) 

II квартал 2015 

года 

42.2 Муниципальные программы как инструмент повыше-

ния эффективности бюджетных расходов (семинар-

практикум со специалистами местных администра-

ций) 

III - IV кварталы 

2015 года 

 


