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  ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ  

СОНКОВСКОГО РАЙОНА 

НА 20 18 ГОД 

(утвержден распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты Сонковского 

района от  18.12    2017г  №  22_)  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные  

за проведение 

мероприятия 

Период 

проведения 

мероприятия 

1 2 3 4 

1.Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Проведение экспертно-аналитических 

мероприятий и представление заключений 

по проектам решений Советов депутатов 

городского поселения п. Сонково и сельских 

поселений в соответствии с заключенными 

соглашениями по передаче полномочий  по 

осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля 

Председатель  

Ригина И.М.. 

в течение года по 

мере поступления 

2. Проведение экспертно-аналитических 

мероприятий и представление заключений 

по проектам решений Собрания  депутатов 

Сонковского района Тверской области и о 

внесении изменений в решения  Собрания  

депутатов Сонковского района Тверской 

области «О районном бюджете Сонковского 

района Тверской области на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

Председатель  

Ригина И.М.. 

в течение года по 

мере поступления 

3. Проведение контроля за исполнением 

бюджета муниципального образования 

Сонковский район на 2017 год в 

соответствии со статьей 8 положения «О 

Контрольно-счетной палате Сонковского 

района» по итогам первого квартала, первого 

полугодия и девяти месяцев 2018 года. 

Председатель  

Ригина И.М.. 

II, III, IV квартал 

5. Подготовка и представление  Собранию  

депутатов Сонковского района Тверской 

области, Главе Сонковского района 

заключения на отчет об исполнении 

бюджета муниципального образования 

Сонковский район» за 2017 год. 

Председатель  

Ригина И.М.. 

I, II квартал 

6. Проведение экспертизы и представление 

заключения на проект решения Собрания  

депутатов Сонковского района Тверской 

области  «О районном бюджете Сонковского 

района Тверской области на 2019 год и 

Председатель  

Ригина И.М.. 

IV квартал 
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плановый период 2020 и 2021годов»» 

7. Подготовка информации по запросам 

правоохранительных и надзорных органов  

Председатель 

. Ригина И.М.. 

по мере 

поступления 

8. Проверка исполнения представлений и 

устранения нарушений, выявленных 

Контрольно-счетной палатой Сонковского 

района  

Председатель  

Ригина И.М.. 

в течение года 

2.Контрольная деятельность 

1.Контрольные мероприятия 

1. Проведение контрольного мероприятия по 

соблюдению законности, эффективности и 

целевого использования  средств  бюджета  в 

учреждениях образования Сонковского 

района   Тверской области (два учреждения) 

Председатель  

Ригина И.М.. 

II квартал 

IV квартал 

2 Проведение контрольного мероприятия по 

использованию  средств  бюджета, 

направленных  МАУ «МКСЦ Радуга» 

Председатель  

Ригина И.М.. 

III квартал 

3 Проведение контрольного мероприятия по 

использованию  средств  бюджета, 

направленных  АНО Редакция газеты 

«Сонковский вестник» 

Председатель  

Ригина И.М.. 

I квартал 

 

3.Организационно-информационные  и иные мероприятия  

1. Предоставление информации о деятельности 

Контрольно-счетной палаты Сонковского 

района посредством ее освещения   на 

официальном сайте администрации 

Сонковского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

Председатель  

Ригина И.М. 

 в течение года 

2. Изучение практического опыта работы 

контрольных органов Российской Феде-

рации, участие в семинарах и конференциях, 

проводимых органами внешнего 

финансового контроля Тверской области 

Председатель  

Ригина И.М. 

в течение года 

3. Подготовка и утверждение плана работы 

Контрольно-счетной палаты Сонковского 

района на 2019 год  

Председатель  

Ригина И.М. 

до 30 декабря 

 


