
 
                                                                                              УТВЕРЖДЕН
                                                                                              Председателем

Контрольно-счетной палаты
муниципального образования
Тосненский район
Ленинградской области                 

                                                                                               27.12.2012 года

П Л А Н
работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области 
на 2013 год  (с изменениями)

№ п/п Наименование мероприятий Срок 
исполнения

1. Муниципальное образование Тосненский район Ленинградской области

1.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области,  включая внешнюю проверку 
бюджетной отчетности  главных администраторов доходов 
бюджета, главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей 
бюджетных средств за 2012 год

апрель

1.2. Анализ  проекта решения совета  депутатов муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области об 
исполнении бюджета муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области за 2012 год

апрель

1.3. Анализ оперативной информации об исполнении бюджета 
муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 
2013 года

ежеквартально

1.4. Экспертиза проекта решения о бюджете муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

ноябрь, декабрь

1.5. Финансово-экономическая экспертиза  проектов  решений  
совета   депутатов  муниципального  образования Тосненский 
район Ленинградской области и подготовка заключений

В течение года

1.6. Экспертиза проектов решений совета  депутатов 
муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской  области о внесении изменений  в решение о 
бюджете муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов

По мере 
поступления

1.7. Участие в заседаниях совета  депутатов муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области 

В течение года

1.8. Разработка стандартов  внешнего муниципального 
финансового контроля

В течение года

1.9. Участие в работе постоянных комиссий  совета  депутатов  В течение года
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муниципального образования  Тосненский район 
Ленинградской области

1.10. Подготовка информации о деятельности Контрольно-счетной 
палаты и публикация ее в средствах массовой информации и 
на официальном Интернет-сайте

В течение года

2. Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

2.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области  , включая внешнюю проверку 
бюджетной отчетности  главных администраторов доходов 
бюджета, главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей 
бюджетных средств за 2012 год

апрель

2.2. Анализ  проекта решения совета  депутатов Тосненского 
городского поселения  Тосненского района Ленинградской 
области  «Об исполнении бюджета Тосненского городского 
поселения  Тосненского района Ленинградской области  за 
2012 год»

апрель

2.3. Анализ оперативной информации об исполнении Тосненского 
городского поселения  Тосненского района Ленинградской 
области за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2013 года

ежеквартально

2.4. Экспертиза проекта решения о бюджете Тосненского 
городского поселения  Тосненского района Ленинградской 
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

ноябрь, декабрь

2.5. Финансово-экономическая экспертиза проектов  решений  
совета  депутатов Тосненского городского поселения  
Тосненского района Ленинградской области и подготовка 
заключений

В течение года

2.6. Экспертиза проектов  решений совета  депутатов Тосненского 
городского поселения  Тосненского района Ленинградской 
области о внесении изменений  в решение о бюджете 
Тосненского городского поселения  Тосненского района 
Ленинградской области  на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов

По мере 
поступления

2.7. Участие в заседаниях совета депутатов Тосненского 
городского поселения  Тосненского района Ленинградской 
области (при необходимости)

В течение года

2.8. Участие в работе постоянных комиссий  совета  депутатов 
Тосненского городского поселения  Тосненского района 
Ленинградской области ( при необходимости)

В течение года

3. Никольское городское поселение Тосненского района 
Ленинградской области

3.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области  , включая внешнюю проверку 
бюджетной отчетности  главных администраторов доходов 
бюджета, главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей 
бюджетных средств за 2012 год

апрель

3.2. Анализ  проекта решения Совета  депутатов Никольского 
городского поселения  Тосненского района Ленинградской 

апрель
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области  «Об исполнении бюджета Никольского городского 
поселения  Тосненского района Ленинградской области  за 
2012 год»

3.3. Анализ оперативной информации об исполнении Никольского
городского поселения  Тосненского района Ленинградской 
области за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2013 года

ежеквартально

3.4. Экспертиза проекта решения о бюджете Никольского 
городского поселения  Тосненского района Ленинградской 
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

ноябрь, декабрь

3.5. Финансово-экономическая экспертиза проектов  решений  
Совета  депутатов Никольского городского поселения  
Тосненского района Ленинградской области и подготовка 
заключений

В течение года

3.6. Экспертиза проектов  решений Совета  депутатов Никольского
городского поселения  Тосненского района Ленинградской 
области о внесении изменений  в решение о бюджете 
Никольского городского поселения  Тосненского района 
Ленинградской области  на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов

По мере 
поступления

3.7. Участие в заседаниях Совета депутатов Никольского 
городского поселения  Тосненского района Ленинградской 
области (при необходимости)

В течение года

4. Любанское городское поселение Тосненского района 
Ленинградской области

4.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета Любанского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области  , включая внешнюю проверку 
бюджетной отчетности  главных администраторов доходов 
бюджета, главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей 
бюджетных средств за 2012 год

апрель

4.2. Анализ  проекта решения Совета  депутатов Любанского 
городского поселения  Тосненского района Ленинградской 
области  «Об исполнении бюджета Любанского городского 
поселения  Тосненского района Ленинградской области  за 
2012 год»

апрель

4.3. Анализ оперативной информации об исполнении Любанского 
городского поселения  Тосненского района Ленинградской 
области за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2013 года

ежеквартально

4.4. Экспертиза проекта решения о бюджете Любанского 
городского поселения  Тосненского района Ленинградской 
области на 2014 год и на плановый  период 2015 и 2016 годов

ноябрь, декабрь

4.5. Финансово-экономическая экспертиза проектов  решений  
Совета  депутатов Любанского городского поселения  
Тосненского района Ленинградской области и подготовка 
заключений

В течение года
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4.6. Экспертиза проектов  решений Совета  депутатов Любанского
городского поселения  Тосненского района Ленинградской 
области о внесении изменений  в решение о бюджете 
Любанского городского поселения  Тосненского района 
Ленинградской области  на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов

По мере 
поступления

4.7. Участие в заседаниях Совета депутатов Любанского 
городского поселения  Тосненского района Ленинградской 
области (при необходимости)

В течение года

5. Рябовское городское поселение Тосненского района 
Ленинградской области

5.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета Рябовского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области  , включая внешнюю проверку 
бюджетной отчетности  главных администраторов доходов 
бюджета, главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей 
бюджетных средств за 2012 год

апрель

5.2. Анализ  проекта решения совета  депутатов Рябовского 
городского поселения  Тосненского района Ленинградской 
области  «Об исполнении бюджета Рябовского городского 
поселения  Тосненского района Ленинградской области  за 
2012 год»

апрель

5.3. Анализ оперативной информации об исполнении Рябовского 
городского поселения  Тосненского района Ленинградской 
области за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2013 года

ежеквартально

5.4. Экспертиза проекта решения о бюджете Рябовского 
городского поселения  Тосненского района Ленинградской 
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

ноябрь, декабрь

5.5. Финансово-экономическая экспертиза проектов  решений  
совета  депутатов Рябовского городского поселения  
Тосненского района Ленинградской области и подготовка 
заключений

В течение года

5.6. Экспертиза проектов  решений совета  депутатов Рябовского 
городского поселения  Тосненского района Ленинградской 
области о внесении изменений  в решение о бюджете 
Рябовского городского поселения  Тосненского района 
Ленинградской области  на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов

По мере 
поступления

5.7. Участие в заседаниях совета депутатов Рябовского городского 
поселения  Тосненского района Ленинградской области (при 
необходимости)

В течение года

6. Красноборское городское поселение Тосненского района 
Ленинградской области
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6.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета Красноборского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области  , включая внешнюю проверку 
бюджетной отчетности  главных администраторов доходов 
бюджета, главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей 
бюджетных средств за 2012 год

апрель

6.2. Анализ  проекта решения совета  депутатов Красноборского 
городского поселения  Тосненского района Ленинградской 
области  «Об исполнении бюджета Красноборского 
городского поселения  Тосненского района Ленинградской 
области  за 2012 год»

апрель

6.3. Анализ оперативной информации об исполнении 
Красноборского городского поселения  Тосненского района 
Ленинградской области за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 
2013 года

ежеквартально

6.4. Экспертиза проекта решения о бюджете Красноборского 
городского поселения  Тосненского района Ленинградской 
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

ноябрь, декабрь

6.5. Финансово-экономическая экспертиза  проектов  решений  
совета  депутатов Красноборского городского поселения  
Тосненского района Ленинградской области и подготовка 
заключений

В течение года

6.6. Экспертиза проектов  решений совета  депутатов 
Красноборского городского поселения  Тосненского района 
Ленинградской области о внесении изменений  в решение о 
бюджете Красноборского городского поселения  Тосненского 
района Ленинградской области  на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов

По мере 
поступления

6.7. Участие в заседаниях совета депутатов Красноборского 
городского поселения  Тосненского района Ленинградской 
области (при необходимости)

В течение года

7. Форносовское городское поселение Тосненского района 
Ленинградской области

7.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета Форносовского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области  , включая внешнюю проверку 
бюджетной отчетности  главных администраторов доходов 
бюджета, главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей 
бюджетных средств за 2012 год

апрель

7.2. Анализ  проекта решения совета  депутатов Форносовского 
городского поселения  Тосненского района Ленинградской 
области  «Об исполнении бюджета Форносовского городского 
поселения  Тосненского района Ленинградской области  за 

апрель
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2012 год»
7.3. Анализ оперативной информации об исполнении 

Форносовского городского поселения  Тосненского района 
Ленинградской области за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 
2013 года

ежеквартально

7.4. Экспертиза проекта решения о бюджете Форносовского 
городского поселения  Тосненского района Ленинградской 
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

ноябрь, декабрь

7.5. Финансово-экономическая экспертиза проектов  решений  
совета  депутатов Форносовского городского поселения  
Тосненского района Ленинградской области и подготовка 
заключений

В течение года

7.6. Экспертиза проектов  решений совета  депутатов 
Форносовского городского поселения  Тосненского района 
Ленинградской области о внесении изменений  в решение о 
бюджете Форносовского городского поселения  Тосненского 
района Ленинградской области  на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов

По мере 
поступления

7.7. Участие в заседаниях совета депутатов Форносовского 
городского поселения  Тосненского района Ленинградской 
области (при необходимости)

В течение года

8. Муниципальное образование Тельмановское сельское 
поселение Тосненского района Ленинградской области

8.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета муниципального образования  Тельмановское 
сельское поселение Тосненского района Ленинградской 
области  , включая внешнюю проверку бюджетной отчетности
главных администраторов доходов бюджета, главных 
администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета, главных распорядителей бюджетных средств за 2012
год

апрель

8.2. Анализ  проекта решения Совета  депутатов МО 
Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской 
области  «Об исполнении бюджета МО Тельмановское СП 
Тосненского района Ленинградской области  за 2012 год»

апрель

8.3. Анализ оперативной информации об исполнении МО 
Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской 
области за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2013 года

ежеквартально

8.4. Экспертиза проекта решения о бюджете МО Тельмановское 
СП Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов

ноябрь, декабрь

8.5. Финансово-экономическая экспертиза проектов  решений  
Совета  депутатов МО Тельмановское СП  Тосненского района
Ленинградской области и подготовка заключений

В течение года

8.6. Экспертиза проектов  решений Совета  депутатов МО 
Тельмановское СП  Тосненского района Ленинградской 
области о внесении изменений  в решение о бюджете МО 
Тельмановское СП  Тосненского района Ленинградской 
области  на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

По мере 
поступления

8.7. Участие в заседаниях Совета депутатов МО Тельмановское 
СП  Тосненского района Ленинградской области (при 
необходимости)

В течение года
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9. Федоровское сельское поселение Тосненского района 
Ленинградской области

9.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского 
района Ленинградской области  , включая внешнюю проверку 
бюджетной отчетности  главных администраторов доходов 
бюджета, главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей 
бюджетных средств за 2012 год

апрель

9.2. Анализ проекта решения Совета  депутатов Федоровского 
сельского поселения  Тосненского района Ленинградской 
области  «Об исполнении бюджета Федоровского сельского 
поселения  Тосненского района Ленинградской области  за 
2012 год»

апрель

9.3. Анализ оперативной информации об исполнении 
Федоровского сельского поселения  Тосненского района 
Ленинградской области за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 
2013 года

ежеквартально

9.4. Экспертиза проекта решения о бюджете Федоровского 
сельского поселения  Тосненского района Ленинградской 
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

ноябрь, декабрь

9.5. Финансово-экономическая экспертиза проектов  решений  
Совета  депутатов Федоровского сельского поселения  
Тосненского района Ленинградской области и подготовка 
заключений

В течение года

9.6. Экспертиза проектов  решений Совета  депутатов 
Федоровского сельского поселения  Тосненского района 
Ленинградской области о внесении изменений  в решение о 
бюджете Федоровского сельского поселения  Тосненского 
района Ленинградской области  на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов

По мере 
поступления

9.7. Участие в заседаниях Совета  депутатов Федоровского 
сельского поселения  Тосненского района Ленинградской 
области (при необходимости)

В течение года

9.8. Проверка эффективного, рационального и целевого 
использования бюджетных средств, выделенных на 
проведение ремонтных работ в части замены системы 
водоотведения в подвале здания МКДОУ «Детский сад № 23 
комбинированного  вида»

май

9.10. Проведении проверки использования средств бюджета 
Федоровского сельского поселения Тосненского района 
Ленинградской области на пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих за 2012 год

сентябрь

10. Нурминское сельское поселение Тосненского района 
Ленинградской области

10.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского 

апрель
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района Ленинградской области  , включая внешнюю проверку 
бюджетной отчетности  главных администраторов доходов 
бюджета, главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей 
бюджетных средств за 2012 год

10.2. Анализ проекта решения совета  депутатов Нурминского 
сельского поселения  Тосненского района Ленинградской 
области  «Об исполнении бюджета Нурминского сельского 
поселения  Тосненского района Ленинградской области  за 
2012 год»

апрель

10.3. Анализ оперативной информации об исполнении 
Нурминского сельского поселения  Тосненского района 
Ленинградской области за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 
2013 года

ежеквартально

10.4. Экспертиза проекта решения о бюджете Нурминского 
сельского поселения  Тосненского района Ленинградской 
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

ноябрь, декабрь

10.5. Финансово-экономическая экспертиза проектов  решений  
совета  депутатов Нурминского сельского поселения  
Тосненского района Ленинградской области и подготовка 
заключений

В течение года

10.6. Экспертиза проектов  решений совета  депутатов 
Нурминского сельского поселения  Тосненского района 
Ленинградской области о внесении изменений  в решение о 
бюджете Нурминского сельского поселения  Тосненского 
района Ленинградской области  на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов

По мере 
поступления

10.7. Участие в заседаниях совета депутатов Нурминского 
сельского поселения  Тосненского района Ленинградской 
области (при необходимости)

В течение года

11. Трубникоборское сельское поселение Тосненского района 
Ленинградской области

11.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского 
района Ленинградской области  , включая внешнюю проверку 
бюджетной отчетности  главных администраторов доходов 
бюджета, главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей 
бюджетных средств за 2012 год

апрель

11.2. Анализ проекта решения совета  депутатов Трубникоборского 
сельского поселения  Тосненского района Ленинградской 
области  «Об исполнении бюджета Трубникоборского 
сельского поселения  Тосненского района Ленинградской 
области  за 2012 год»

апрель

11.3. Анализ оперативной информации об исполнении 
Трубникоборского сельского поселения  Тосненского района 
Ленинградской области за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 
2013 года

ежеквартально

11.4. Экспертиза проекта решения о бюджете Трубникоборского 
сельского поселения  Тосненского района Ленинградской 
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

ноябрь, декабрь

11.5. Финансово-экономическая экспертиза проектов  решений  В течение года
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совета  депутатов Трубникоборского сельского поселения  
Тосненского района Ленинградской области и подготовка 
заключений

11.6. Экспертиза проектов  решений совета  депутатов 
Трубникоборского сельского поселения  Тосненского района 
Ленинградской области о внесении изменений  в решение о 
бюджете Трубникоборского сельского поселения  Тосненского
района Ленинградской области  на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов

По мере 
поступления

11.7. Участие в заседаниях совета депутатов Трубникоборского 
сельского поселения  Тосненского района Ленинградской 
области (при необходимости)

В течение года

12. Лисинское сельское поселение Тосненского района 
Ленинградской области

12.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области, включая внешнюю проверку 
бюджетной отчетности  главных администраторов доходов 
бюджета, главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей 
бюджетных средств за 2012 год

апрель

12.2. Анализ проекта решения совета  депутатов Лисинского 
сельского поселения  Тосненского района Ленинградской 
области  «Об исполнении бюджета Лисинского сельского 
поселения  Тосненского района Ленинградской области  за 
2012 год»

апрель

12.3. Анализ оперативной информации об исполнении Лисинского 
сельского поселения  Тосненского района Ленинградской 
области за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2013 года

ежеквартально

12.4. Экспертиза проекта решения о бюджете Лисинского сельского
поселения  Тосненского района Ленинградской области на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

ноябрь, декабрь

12.5. Финансово-экономическая экспертиза проектов  решений  
совета  депутатов Лисинского сельского поселения  
Тосненского района Ленинградской области и подготовка 
заключений

В течение года

12.6. Экспертиза проектов  решений совета  депутатов Лисинского 
сельского поселения  Тосненского района Ленинградской 
области о внесении изменений  в решение о бюджете 
Лисинского сельского поселения  Тосненского района 
Ленинградской области  на 2013 год и на плановый период  
2014 и 2015 годов

По мере 
поступления

12.7. Участие в заседаниях совета депутатов Лисинского сельского 
поселения  Тосненского района Ленинградской области (при 
необходимости)

В течение года

13. Шапкинское сельское поселение Тосненского района 
Ленинградской области

13.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского 
района Ленинградской области  , включая внешнюю проверку 
бюджетной отчетности  главных администраторов доходов 
бюджета, главных администраторов источников 

апрель
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финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей 
бюджетных средств за 2012 год

13.2. Анализ проекта решения Совета  депутатов Шапкинского 
сельского поселения  Тосненского района Ленинградской 
области  «Об исполнении бюджета Шапкинского сельского 
поселения  Тосненского района Ленинградской области  за 
2012 год»

апрель

13.3. Анализ оперативной информации об исполнении 
Шапкинского сельского поселения  Тосненского района 
Ленинградской области за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 
2013 года

ежеквартально

13.4. Экспертиза проекта решения о бюджете Шапкинского 
сельского поселения  Тосненского района Ленинградской 
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

ноябрь, декабрь

13.5. Финансово-экономическая экспертиза  проектов  решений  
Совета  депутатов Шапкинского сельского поселения  
Тосненского района Ленинградской области и подготовка 
заключений

В течение года

13.6. Экспертиза проектов  решений Совета  депутатов 
Шапкинского сельского поселения  Тосненского района 
Ленинградской области о внесении изменений  в решение о 
бюджете Шапкинского сельского поселения  Тосненского 
района Ленинградской области  на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов

По мере 
поступления

13.7. Участие в заседаниях Совета депутатов Шапкинского 
сельского поселения  Тосненского района Ленинградской 
области (при необходимости)

В течение года
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