
                                                            

УТВЕРЖДЕН
Председателем
Контрольно-счетной палаты
муниципального образования
Тосненский район
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(в ред. от 17.10.2014)

                                                           

П Л А Н
проведения  Контрольно-счетной палатой муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий в 2014 год  с изменениями от 17 октября 2014 года

№
п/п

Наименование мероприятий Срок проведения
мероприятия

1. Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении
бюджета  муниципального  образования  Тосненский  район
Ленинградской области, бюджетов поселений за 2013 год, включая
внешнюю  проверку  бюджетной  отчетности   главных
администраторов  доходов  бюджетов,  главных  администраторов
источников  финансирования  дефицита  бюджетов,  главных
распорядителей бюджетных средств

Март-апрель

2. Экспертиза  проектов решений советов  депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, поселений
об исполнении соответствующих бюджетов за 2013 год

Май

3. Экспертиза  проектов  решений  о  бюджетах  муниципального
образования  Тосненский  район  Ленинградской  области   и
поселений на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, в
том  числе  обоснованности  показателей  (параметров  и
характеристик) бюджетов 
 

Ноябрь -декабрь

4. Экспертиза проектов решений советов  депутатов муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, поселений 
о внесении изменений  в решения о бюджете на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов

По мере поступления

5. Экспертиза проектов нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения

В течение года

6. Экспертиза муниципальных программ В течение года



7. Финансово-экономическая  экспертиза  проектов  муниципальных
правовых  актов  (включая  обоснованность  финансово-
экономических  обоснований)  в  части,  касающейся  расходных
обязательств муниципального образования

В течение года

8. Проверка,  анализ  и  оценка  информации  о  законности,
целесообразности,  об  обоснованности,  о  своевременности,  об
эффективности  и  о  результативности  расходов  на  закупки  по
планируемым  к  заключению,  заключенным  и  исполненным
контрактам в 2014 году

4 квартал  2014 г. -
1 квартал  2015 г. 

9. Обобщение результатов осуществления аудита закупок, в том числе
установление  причин  выявленных  отклонений,  нарушений  и
недостатков,  подготовка  предложений,  направленных  на  их
устранение и на совершенствование контрактной системы в сфере
закупок,  систематизация  информации  о  реализации  указанных
предложений за 2014 год

4 квартал 2014 г. – 
1 квартал 2015 г.

10. Проверка   достоверности,  полноты  и  соответствия  нормативным
требованиям  составления  и  представления  годовой  бюджетной
отчетности за 2013 год   Комитета по социальной защите населения
администрации  МО ТР ЛО

1 квартал

11. Проверка  целевого  использования  средств  бюджета  Тосненского
городского  поселения,  выделенных  на  предоставление
единовременной  материальной  помощи  отдельным  категориям
граждан,  имущество  которых  пострадало  от  весеннего  паводка  в
2013 году

1 квартал 

12. Проверка целевого расходования средств бюджета Форносовского
городского поселения в 2013 году на благоустройство

2 квартал

13. Проверка   исполнения  бюджета  Красноборского  городского
поселения  Тосненского района Ленинградской области в 2013 году

3 - 4 квартал

14. Обследование  (выборочная  проверка)  правомерности  и
эффективности  управления   и  распоряжения  земельными
ресурсами  муниципальных  образований,  а  также  полноты   и
своевременности  поступления  в  бюджеты  муниципальных
образований доходов в 2013 году

Перенесено на 2015 год

15. Проверка   обоснованности  планирования  и  расходования  средств
бюджета на оплату труда в местной администрации Федоровского
сельского поселения в 2014 году 

4 квартал

16. Проверка  целевого  использования  средств бюджета Федоровского
сельского  поселения,  выделенных  в  2013  году   МКУК
«Федоровский ДК» 

Перенесено на 2015 год
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