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Утвержден 

приказом Контрольно-счетной 

палаты Тверской области  

от 20.12.2011 № 3 

(в редакции Приказа Контрольно-

счетной палаты Тверской области 

№7 от 29.12.2011) 

 

 

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Контрольно-счётной палаты 

Тверской области 

на 2012 год  

№ 

п/п 
        Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители Срок 

исполнения 

1 2 3 4 

 I. Экспертно-аналитическая деятельность 

1.  Подготовка и представление заключений и 

письменных ответов в соответствии с 

поручениями Законодательного Собрания 

Тверской области, Правительства Тверской 

области  

Аудиторы  

по 

соответствующим 

направлениям 

 

постоянно 

в течение года  
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2.  Проведение экспертизы и представление 

заключений по проектам законов Тверской 

области о внесении изменений в законы  

Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов» и «О бюджете 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области на 

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 

годов», проектам законов Тверской области, 

иных правовых актов, договоров и соглашений, 

иных документов, затрагивающих вопросы 

областного бюджета Тверской области и 

бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Тверской области, налоговых отношений, 

финансовых ресурсов Тверской области 

 

 

 

 
Аудиторы  

по 

соответствующим 

направлениям 

 
 

 

 

 

постоянно 

в течение года  

 

3.  Проведение оперативного контроля за 

исполнением областного бюджета Тверской 

области на 2012 год и на плановый период 2013 

и 2014 годов и бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 

Тверской области  на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов  в соответствии со 

статьей 13 закона Тверской области «О 

Контрольно-счётной палате Тверской области» 

и подготовка аналитических записок и 

представление  Законодательному Собранию 

Тверской области, Правительству Тверской 

области заключений по результатам исполнения 

областного бюджета Тверской области и 

бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Тверской области за первое полугодие и 9 

месяцев 2012 года 

 

 

Аудиторы  

по 

соответствующим 

направлениям 

 

 

 
постоянно 

в течение года  

 

4.  Подготовка и представление Законодательному 

Собранию Тверской области отчета о 

деятельности Контрольно-счётной палаты 

Тверской области за 2011 год 

 

 

Аудиторы  

по 

соответствующим 

направлениям 

 

I квартал 

5.  Подготовка и представление  Законодательному 

Собранию Тверской области, Правительству 

Тверской области заключения на отчет об 

исполнении областного бюджета Тверской 

области за 2011 год 

 

Аудиторы  

по 

соответствующим 

направлениям 

 

II квартал 
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6.  Подготовка и представление  Законодательному 

Собрание Тверской области, Правительству 

Тверской области заключения на отчет об 

исполнении бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Тверской области за 2011 год 

 

 

Аудитор 

Туркин С.В. 

 

II квартал 

7.  Проведение экспертизы и представление 

заключения на проект закона Тверской области 

«Об областном бюджете Тверской области на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» 

 

Аудиторы  

по 

соответствующим 

направлениям 

 

IV квартал 

8.  Проведение экспертизы и представление 

заключения на проект закона Тверской области 

«О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Тверской области  на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов» 

 

 

Аудитор 

Туркин С.В. 

 

IV квартал 

II. Контрольная деятельность 

1. Проведение проверок 

1.  Проведение внешней проверки бюджетной 

отчетности главных администраторов средств 

областного бюджета Тверской области за 2011 

год 

Аудиторы 

по 

соответствующим 

направлениям 

 

I-II  

кварталы 

2.  Проведение внешней проверки бюджетной 

отчетности территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Тверской области  за 2011 год 

 

 

Аудитор 

Туркин С.В. 

 

I - II 

кварталы 

3.  Проведение внешней проверки в соответствии 

со статьей 136 Бюджетного кодекса РФ 

годовых отчетов об исполнении местных 

бюджетов муниципальных образований:  

- Весьегонский район; 

- Западнодвинский район 

 

Аудитор 

Устинов А.А. 

 

I-II 

кварталы 

4.  Проведение проверки по вопросу 

использования бюджетных средств, 

направленных в 2009-2011 годах в рамках 

адресной инвестиционной программы 

Тверской области на строительство 

инженерной инфраструктуры в пос. 

Никифоровское под комплексную жилищную 

застройку 

 

Аудитор 

Тузова Е.В. 

 

I-II 

кварталы 
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5.  Проведение проверки в Министерстве 

социальной защиты населения Тверской 

области использования средств областного 

бюджета Тверской области на обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся под опекой (попечительством), в 

соответствии с законом Тверской области от 

09.12.2005 № 150-ЗО «О реализации 

дополнительных гарантий по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в Тверской области» 

в 2009-2011 годах.   

 

Аудитор 

Казалинская Н.А. 

 

I – II 

    кварталы 

6.  Проведение проверки полноты учета в реестре 

государственного имущества Тверской области 

и эффективности использования имущества, 

переданного из казны Российской Федерации в 

государственную собственность Тверской 

области. 

 

Аудитор 

Яковлева Н.И. 

 

I – II 

кварталы 

7.  Проведение проверки  по вопросу 

использования бюджетных средств на 

укрепление материально-технической базы 

медицинских учреждений в рамках реализации 

целевой программы Тверской области 

«Модернизация здравоохранения Тверской  

области на 2011-2012 годы»   

 

Аудитор 

Туркин С.В. 

 

II-III 

кварталы 

8.  Проведение проверки по вопросу 

использования средств областного бюджета 

Тверской области, направленных в 2011 году 

на государственную поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках долгосрочной целевой программы 

Тверской области «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Тверской области на 

2009-2013 годы» 

 

Аудитор 

Тузова Е.В. 

 

II-III  

кварталы 
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9.  Проведение проверки в Министерстве 

социальной защиты населения Тверской 

области и территориальных отделах 

социальной защиты населения Тверской 

области, Министерстве транспорта Тверской 

области по вопросу использования бюджетных 

средств, направленных в 2011 году на 

предоставление льготного проезда в городском 

и пригородном общественном транспорте по 

единому социальному проездному билету 

(ЕСПБ) отдельным категориям граждан с 

проведением встречных проверок 2-3 

перевозчиков. 

 

 

 

Аудиторы 

Казалинская Н.А. 

Тузова Е.В. 

 

II-III 

кварталы 

10.  Проведение проверки по вопросу  полноты 

начислений и поступлений в 2011 году доходов 

от уплаты процентов, полученных от 

предоставления бюджетных кредитов 

муниципальным образованиям Тверской 

области. 

 

Аудитор 

Яковлева Н.И. 

 

II-III  

кварталы 

11.  Проведение проверки по вопросу 

использования в 2011 году средств областного 

бюджета Тверской области на реализацию 

закона Тверской области от 31.03.2008 №23-ЗО 

«О бесплатном обеспечении лекарственными 

средствами и изделиями медицинского 

назначения отдельных категорий граждан в 

Тверской области» 

 

Аудитор 

Туркин С.В. 

 

III квартал 

12.  Проведение проверки соблюдения бюджетного 

законодательства в 2011 году и истекший 

период 2012 года при формировании и 

исполнении местного бюджета 

муниципального образования «Осташковский 

район» 

 

 

 

Аудиторы 

Устинов А.А., 

Яковлева Н.И. 

 

III-IV 

кварталы 

13.  Проведение проверки  в Министерстве 

образования Тверской области использования 

средств областного бюджета Тверской области, 

предусмотренных в 2011 году на реализацию 

ДЦП «Развитие образования Тверской области 

на 2009-2012 годы» по направлениям: 

обеспечение государственных гарантий в 

системе  образования Тверской области и 

поддержка некоммерческих организаций, 

расположенных на территории Тверской 

области.  

 

Аудитор 

Казалинская Н.А. 

 

III-IV 

кварталы 
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Председатель Коллегии        Т.В. Ипатова 


