
 

 

План контрольной и экспертно-аналитической деятельности 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования  

Тосненский район Ленинградской области  на 2019 год  

(утверждён распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты от 29.12.2018  №  56  

в редакции от 04.10.2019) 

 
№ 

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 

представительных органов муниципальных образований «О 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и  2021 годов» 

по мере поступления 

1.2. Экспертиза проектов нормативных муниципальных 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  муниципальных программ 

по мере поступления 

1.5. Внешняя проверка  годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области за 2018 год.  

март-апрель 

2019 года 

1.6. Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

поселений, входящих в состав Тосненского  муниципального 

района Ленинградской области за 2018 год, в соответствии с 

заключенными соглашениями о передаче КСП полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля 

март-апрель 

2019 года 

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. 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 

Ежеквартально в 

течение  

2018 года 

1.9. Экспертиза проектов решений о бюджетах  на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов, в том числе обоснованности 

показателей (параметров и характеристик), бюджета  

муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области и бюджетов поселений 

 

ноябрь-декабрь 

2019 года 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения 

мероприятия 

2. Контрольные мероприятия 

2.1. Проверка целевого и эффективного использования средств, 

выделенных из бюджета Красноборского городского поселения   

МКУК «Красноборский ЦДНТ» в 2017 и 2018 годах (на 

выборочной основе) 

1 квартал 

2019 года 

2.2. Проверка целевого, эффективного и результативного 

использования средств бюджета Форносовского городского 

поселения Тосненского района Ленинградской области, 

выделенных в 2018 году на приобретение жилых помещений в 

муниципальную собственность поселения 

1 квартал  

2019 года 

2.3. Проверка  достоверности, полноты и соответствия нормативным 

требованиям составления и представления годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств 

бюджета муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области, за 2018 год.  

март-апрель  

2019 года 

2.4. Проверка  достоверности, полноты и соответствия нормативным 

требованиям составления и представления годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств 

бюджетов поселений, входящих в состав Тосненского  

муниципального района Ленинградской области, за 2018 год, в 

соответствии с заключенными соглашениями о передаче КСП 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля  

март-апрель 

2019 года 

2.5. исключен  

2.6. Проверка целевого и эффективного использования средств, 

выделенных из бюджета Тосненского городского поселения   

МКУК «Тарасовский СДК» в 2018 году.  

3 квартал  

2019 года 

2.7. Проверка целевого и эффективного использования средств 

бюджета Форносовского городского поселения Тосненского 

района Ленинградской области, выделенных на обустройство 

тротуара, ограждений и установку дорожных знаков вдоль 

автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, 

Тосненский район, пос.Форносово, ул.Круговая, в 2018 году. 

4 квартал 

2019 года 

2.8. исключен  

2.9. исключен  

2.10 Проверка использования средств бюджета Никольского 

городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области, выделенных на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Безопасность на территории 

Никольского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области» в 2018 году 

Октябрь-ноябрь 

2019 года 

2.11 Проверка целевого использования средств, выделенных из 

бюджета Тосненского городского поселения Тосненского 

района Ленинградской области на улучшение водоотвода по 

ул. Коллективной, г. Тосно, Тосненского района, 

Ленинградской области в 2018 году 

Октябрь-ноябрь 

2019 года 

 


