
 
УТВЕРЖДЕН 

  распоряжением  председателя 

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

Тосненский район 

Ленинградской области 

от  23.12.2016  №  32 

 

 

План контрольной работы 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования  

Тосненский район Ленинградской области  на 2017 год  

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок проведения 

мероприятия  

1. Экспертно-аналитические мероприятия 

1.1. Экспертиза проектов решений советов  депутатов муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области и  поселений 

о внесении изменений в решения «О бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и  2019 годов» 

По мере 

поступления 

1.2. Экспертиза проектов нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения в муниципальном образовании 

Тосненский район Ленинградской области и в поселениях района 

По мере 

поступления 

1.3. Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов (включая обоснованность финансово-

экономических обоснований) в части, касающейся расходных 

обязательств муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области 

По мере 

поступления 

1.4. Экспертиза проектов муниципальных программ муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области и поселений 

и проектов изменений в муниципальные программы 

По мере 

поступления 

1.5. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области за 2016 год 

Март-апрель 

1.6. Внешняя проверка в соответствии с заключенными Соглашениями 

годовых отчетов об исполнении бюджетов за 2016 год и подготовка 

заключений на годовые отчеты об исполнении бюджетов поселений 

за 2016 год 

Март-апрель 

1.7. Обследование полноты и соответствия нормативным требованиям 

составления и представления квартального отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области и бюджетов поселений. Подготовка 

аналитических записок и направление их в советы депутатов 

Ежеквартально 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

кварталом 

1.8. Анализ расходования бюджетных средств консолидированного 

бюджета муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области на исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства бюджета, судебных актов по 

предоставлению благоустроенного жилья и других 

2 квартал  

2017 года 

1.9. Анализ организации закупочной деятельности комитета 

образования администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области и подведомственных 

учреждений (на выборочной основе) в 2015-2016 годах 

3 квартал  

2017 года 



 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок проведения 

мероприятия  

1.10. Экспертиза проектов решений о бюджетах  на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов, в том числе обоснованности 

показателей (параметров и характеристик) бюджета  

муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области и бюджетов поселений 

Ноябрь-декабрь 

2. Контрольные мероприятия 

2.1. Проверка  целевого использования служебного автотранспорта в 

администрации Красноборского городского  поселения 

1 квартал 

2017 года 

2.2. Аудит закупок, связанных с приобретением жилых помещений в 

муниципальную собственность муниципального района и поселений 

муниципального района в 2015-2016 годах (на выборочной основе). 

1 квартал  

2017 года 

2.3. Проверка  обоснованности планирования, законного, целевого и 

эффективного использования средств местного бюджета 

Никольского городского поселения в 2014-2015 годах (на 

выборочной основе) 

 1 квартал   

2017 года 

2.4. Проверка использования бюджетных средств бюджета 

Красноборского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области в 2016 году на финансирование МУП 

«БИО» (на выборочной основе) 

2 квартал 

 2017 года 

2.5. Проверка деятельности МАУ «Тосненский районный культурно-

спортивный центр» в части порядка формирования муниципального 

задания, предоставления и использования субсидий, эффективности 

расходования бюджетных средств и использования закрепленного 

муниципального имущества за 2015-2016 годы 

2 квартал  

2017 года 

2.6. Проверка целевого и эффективного использования  средств бюджета  

муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области, выделенных на проектирование, строительство и 

реконструкцию объектов адресной инвестиционной программы, за 

2014 - 2016 годы (на выборочной основе). 

3 квартал  

2017 года 

2.7. Проверка расходования средств бюджета муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области на 

единовременную выплату в виде компенсации стоимости проезда 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях к месту учебы и обратно между поселениями в 2017 

году. 

4 квартал 

 2017 года 

 

 

                                                                                  


