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План работы 
контрольно-счётной палаты муниципального образования  
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

на 2023 год 
 

1. Экспертно-аналитическая деятельность 

Наименование мероприятия 
Срок 

проведения 
мероприятия 

1.1. Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 
Тихвинского района, Тихвинского городского и сельских поселений 
за 2022 год. Подготовка заключений на годовые отчеты об исполнении 
местных бюджетов 

II квартал 

1.2. Проведение оперативного анализа отчётов об исполнении бюджетов 
Тихвинского района, Тихвинского городского и сельских поселений 
за I квартал, 1-е полугодие и 9 месяцев 2023 года. Представление 
информации о ходе и организации исполнения местных бюджетов 
и результатах проводимых контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий главе Тихвинского района и главам сельских поселений 

II-IV квартал 

1.3. Проведение экспертизы проектов решений советов депутатов 
о внесении изменений и дополнений, касающихся расходных обязательств 
и доходов соответствующих местных бюджетов, в решения советов 
депутатов Тихвинского района, Тихвинского городского и сельских 
поселений о бюджетах на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 
Подготовка заключений на проекты решений советов депутатов о внесении 
изменений и дополнений в решения о местных бюджетах 

в течение 
года 

1.4. Проведение экспертизы проектов муниципальных правовых актов 
в части, касающейся законности, обоснованности и эффективности 
предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 
кредитов за счет средств местных бюджетов, муниципальных гарантий 
и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 
способами, других бюджетно-финансовых вопросов, вносимых 
на рассмотрение советов депутатов Тихвинского района и Тихвинского 
городского поселения 

в течение 
года 

1.5. Проведение экспертизы проектов муниципальных правовых актов 
в части, касающейся вопросов формирования муниципальной собственности, 
управления и распоряжения муниципальной собственностью, вносимых 

в течение 
года 
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на рассмотрение советов депутатов Тихвинского района и Тихвинского 
городского поселения 

1.6. Проведение экспертизы муниципальных программ Тихвинского 
района, Тихвинского городского   и сельских поселений на 2024 – 2026 годы, 
утвержденных нормативными актами администраций Тихвинского района 
и сельских поселений (на выборочной основе). Подготовка заключений 
по результатам экспертизы муниципальных программ 

IV квартал 

1.7. Проведение экспертизы проектов бюджетов Тихвинского района, 
Тихвинского городского и сельских поселений на 2024 год и на плановый 
период 2025 и 2026 годов, проверка и анализ обоснованности показателей 
местных бюджетов. Подготовка заключений на проекты бюджетов 
Тихвинского района, Тихвинского городского и сельских поселений в первом 
и втором (окончательном) чтении 

IV квартал 

1.8. Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии 
с Федеральным законом от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» 

в течение 
года 

1.9. Контроль в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии 
с Федеральным законом от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» как органа, уполномоченного на осуществление 
такого контроля 

в течение 
года 

1.10. Контроль за состоянием муниципального внутреннего и внешнего 
долга 

в течение 
года 

1.11. Анализ и мониторинг бюджетного процесса в Тихвинском районе, 
Тихвинском городском и сельских поселениях, в том числе подготовка 
предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе 
и по его совершенствованию 

в течение 
года 

1.12. Контроль за реализацией предложений контрольно-счётной палаты 
по результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий 

в течение 
года 

2. Контрольная деятельность 
2.1. Проверка результативности и эффективности использования средств 

местного бюджета, выделенных на реализацию муниципальных программ 
Тихвинского района, Тихвинского городского и сельских поселений 
за 2022 год (на выборочной основе) 

I-IV квартал 

2.2. Проверка соответствия средств, предусмотренных на реализацию 
муниципальных программ Тихвинского района, Тихвинского городского 
и сельских поселений на 2023 год утвержденным бюджетным назначениям 
(на выборочной основе) 

I-IV квартал 

2.3. Проверка достоверности и соответствия утвержденных бюджетных 
назначений и фактических объемов расходования средств на реализацию 
муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского 
поселения в 2023 году аналогичным плановым данным и фактическим 
суммам израсходованных средств, отраженных в отчетах о ходе реализации 
муниципальных программ, ежеквартальный мониторинг которых 
осуществляет администрация Тихвинского района (на выборочной основе) 

II-III квартал 
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2.4. Проверка законности и эффективности использования средств 
местных бюджетов, управления и распоряжения муниципальной 
собственностью муниципальными бюджетными учреждениями Тихвинского 
района, Тихвинского городского и сельских поселений за 2022 год 
(на выборочной основе) 

I-IV квартал 

3. Организационные мероприятия 
3.1. Участие в заседаниях советов депутатов Тихвинского района, 

Тихвинского городского поселения, сельских поселений, постоянных 
комиссий и рабочих групп по вопросам, отнесенным к полномочиям 
контрольно-счётной палаты 

в течение 
года 

3.2. Участие в семинарах и совещаниях, организованных и проводимых 
Контрольно-счётной палатой Ленинградской области 

в течение 
года 

3.3. Участие в работе Совета контрольно-счётных органов 
Ленинградской области 

в течение 
года 

3.4. Участие в работе Союза муниципальных контрольно-счётных 
органов Российской Федерации 

в течение 
года 

3.5. Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных 
на противодействие коррупции 

в течение 
года 

3.6. Проведение необходимых юридических, организационно-
методических и технических мероприятий, связанных с созданием 
контрольно-счётной палаты Тихвинского района с правами юридического 
лица в форме унитарного казенного учреждения. 

в течение 
года 

3.7. Актуализация регламента деятельности контрольно-счётной палаты и 
стандартов внешнего муниципального финансового контроля 

в течение 
года 

4. Информационная деятельность 

4.1. Подготовка и представление советам депутатов Тихвинского района, 
Тихвинского городского и сельских поселений отчёта о деятельности 
контрольно-счётной палаты за 2022 год 

I полугодие 

4.2. Формирование и утверждение плана работы контрольно-счётной 
палаты на 2024 год IV квартал 

4.3. Размещение и актуализация информации о деятельности контрольно-
счётной палаты в сети Интернет 

в течение 
года 
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