
ГОДОВОй ПЛАН РАБОТЫ 

Контрольно-счетной палаты 
Пестовского муниципального района 

 на 2021 год (с изменениями) от 22.11.2021 года 
 

№ 

п\п 

 

Перечень мероприятий 

 

 

Срок исполнения 

Экспертно-аналитические мероприятия 

1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета Пестовского муниципального района за 2020 

год. 

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств.  

1-ый квартал  

2. Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении 

бюджетов  поселений за 2020 год: 

1. Богословского с/поселения 

2. Быковского с/поселения 

3. Вятского с/поселения 

4. Лаптевского с/поселения 

5. Охонского с/поселения 

6. Пестовского с/поселения 

7. Устюцкого с/поселения 

8. Пестовского городского поселения 

1-2 квартал  

3. Экспертиза проектов решений и иных нормативных 

актов, выносимых на рассмотрение: Думы 

Пестовского муниципального района, Совета 

депутатов Богословского, Быковского, Вятского, 

Лаптевского, Охонского, Пестовского, Устюцкого 

сельских поселений и Пестовского городского 

поселения.  

По мере 

поступления 

4. Экспертиза проектов муниципальных программ 

Пестовского муниципального района, бюджетов  

поселений. 

По мере 

поступления 

5. Экспертиза проекта решения Думы Пестовского 

муниципального района  "О бюджете Пестовского 

муниципального района на 2022 год и на плановый 

период 2023-2024 годов».  

4-ый квартал  

6. Экспертиза проектов решений Совета депутатов: 

 «Об утверждении бюджета Богословского сельского 

поселения на 2022 год и на плановый период 2023-

4-ый квартал. 

  



2024 годов» 

«Об утверждении бюджета Быковского сельского 

поселения на 2022 год и на плановый период 2023-

2024 годов» 

«Об утверждении бюджета Вятского сельского 

поселения на 2022 год и на плановый период 2023-

2024 годов» 

«Об утверждении бюджета Лаптевского сельского 

поселения на 2022 год и на плановый период 2023-

2024 годов» 

«Об утверждении бюджета Охонского сельского 

поселения на 2022 год и на плановый период 2023-

2024 годов» 

«Об утверждении бюджета Пестовского сельского 

поселения на 2022 год и на плановый период 2023-

2024 годов»  

«Об утверждении бюджета Пестовского городского 

поселения на 2022 год и на плановый период 2023-

2024 годов» 

«Об утверждении бюджета Устюцкого сельского 

поселения на 2022 год и на плановый период 2023-

2024 годов» 

Контрольные мероприятия 

7. Проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности МАУ «Молодежный 

центр» за 2020 год. 

1-ый квартал 

8. Проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности Администрации 

Богословского сельского поселения за 2020 год. 

2 - ой квартал  

9. Проверка  целевого и эффективного использования 

средств областного и местного бюджетов, 

направленных на внедрение (создание) и 

функционирование целевой модели цифровой 

образовательной среды и центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей (Точек роста) в 

общеобразовательных муниципальных организациях». 

(Совместное контрольное мероприятие со Счетной 

палатой Новгородской области).  

3-ий квартал  



10. Проверка освоения бюджетных ассигнований, 

направленных на реализацию региональных проектов 

по национальному проекту «Демография». 

(Совместное  контрольное мероприятие со Счетной 

палатой Новгородской области).  

3-4 квартал  

Иные мероприятия 

 11. Подготовка в Думу Пестовского муниципального 

района Отчета о работе Контрольно-счетной палаты за 

2020 год. 

1-ый квартал  

12. Контроль за выполнением предложений 

(представлений, предписаний), направляемых по 

результатам проверок Контрольно-счетной палатой 

Пестовского муниципального района руководителям 

организаций и учреждений. 

1-ый квартал 

13. Составление годового плана работы Контрольно-

счетной палаты на 2022 год. 

4-ый квартал  

14. Участие в заседаниях Думы Пестовского 

муниципального района.  

В течение года 

15. Проведение мероприятий по обеспечению передачи 

полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля от поселений 

Пестовского муниципального района – Контрольно-

счетной палате Пестовского муниципального района. 

4-ый квартал  

16. Подготовка информаций (отчетов) о результатах 

проведенных контрольных мероприятий  

В течение года 

17. Взаимодействие со Счетной палатой Новгородской 

области, контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Новгородской области 

по обмену опытом работы 

В течение года 

18. Работа с исходящими и входящими документами, 

архивом Контрольно-счетной палаты Пестовского 

муниципального района  

В течение года 

 

 

 

 

 


