
 
Приложение к приказу  

                                                                                                                          Контрольно-счетной палаты 

                                                                                                                                        Тверской области 

                                                                                                                                        от 18.12.2015 № 47 

 

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2016 ГОД 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

Период 

проведения 

мероприятия 
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 

 

2. Проведение экспертизы и представление 

заключений по проектам законов Тверской 

области о внесении изменений в законы  

Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2016 год» и «О бюджете 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области 

на 2016 год», проектам законов Тверской 

области 

Заместитель 

председателя 

Аудиторы 

по 

соответствующим 

направлениям 

Экспертно-

правовой отдел 

постоянно 

в течение года 

 

3. Финансово-экономическая экспертиза 

проектов законов Тверской области и 

нормативных правовых актов органов 

государственной власти Тверской области в 

части, касающейся расходных обязательств 

Тверской области, доходов и источников 

финансирования дефицита областного 

бюджета Тверской области, а также 

государственных программ Тверской области 

Заместитель 

председателя 

Аудиторы 

по 

соответствующим 

направлениям 

Экспертно-

правовой отдел 

постоянно 

в течение года 

 

4. Проведение оперативного контроля за 

исполнением областного бюджета Тверской 

области на 2016 год и бюджета 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области 

на 2016 год в соответствии со статьей 13 

закона Тверской области «О Контрольно-

счётной палате Тверской области», 

подготовка аналитических записок и 

представление Законодательному Собранию 

Тверской области, Правительству Тверской 

Заместитель 

председателя 

Аудиторы 

по 

соответствующим 

направлениям 

Экспертно-

правовой отдел 

постоянно 

в течение года 

 



области заключений по результатам 

исполнения областного бюджета Тверской 

области и бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Тверской области за первый квартал, первое 

полугодие и 9 месяцев 2016 года 

5. Подготовка и представление 

Законодательному Собранию Тверской 

области отчета о деятельности Контрольно-

счётной палаты Тверской области за 2015 год 

 

Председатель 

Заместитель 

председателя 

Аудиторы 

по 

соответствующим 

направлениям 

1 квартал 

6. Подготовка и представление  

Законодательному Собранию Тверской 

области, Правительству Тверской области 

заключения на отчет об исполнении 

областного бюджета Тверской области за 

2015 год 

 

Председатель 

Заместитель 

председателя 

Аудиторы 

по 

соответствующим 

направлениям 

2 квартал 

7. Подготовка и представление  

Законодательному Собранию Тверской 

области, Правительству Тверской области 

заключения на отчет об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области 

за 2015 год 

Председатель 

 

Аудитор 

по 

соответствующему 

направлению 

2 квартал 

8. Анализ закупок товаров, работ и                      

услуг для обеспечения государственных 

нужд, произведенных отдельными 

государственными заказчиками Тверской 

области 

Аудитор 

Тузова Е.В. 

1-3 кварталы 

 

9. Проведение экспертизы и представление 

заключения на проект закона Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской 

области на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» 

Заместитель 

председателя 

Аудиторы 

по 

соответствующим 

направлениям 

Экспертно-

правовой отдел 

4 квартал 

10. Экспертиза и представление заключения на 

проект закона Тверской области «О бюджете 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» 

Председатель 

Аудитор по 

соответствующему 

направлению 

4 квартал 

II. Контрольная деятельность 



1. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности 

главных администраторов средств областного 

бюджета Тверской области за 2015 год 

 

Заместитель 

председателя 

Аудиторы 

по 

соответствующим 

направлениям 

1-2 кварталы 

2. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области  

за 2015 год 

Аудитор 

Туркин С.В. 
1-2 кварталы 

3. 

Проверка использования бюджетных средств 

направленных на создание условий для 

предоставления транспортных услуг 

населению в части обеспечения подвоза 

учащихся, проживающих в сельской 

местности, к месту обучения и обратно 

Аудитор 

Казалинская Н.А. 

 

1-3 кварталы 

4. 

Проверка использования бюджетных средств, 

направленных на приобретение транспортных 

средств для подвоза учащихся, проживающих 

в сельской местности, к месту обучения и 

обратно 

Аудитор 

Казалинская Н.А. 
1-3 кварталы 

5. 

Проверка формирования и использования 

средств областного бюджета, направленных 

на подключение общедоступных библиотек 

Тверской области к сети Интернет и развитие 

системы библиотечного дела с учётом задачи 

расширения информационных технологий и 

оцифровки 

 

Аудитор 

Туркин С.В. 

1-2 кварталы 

6. 

Проверка использования некоммерческой 

организацией – Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Тверской области 

субсидии из областного бюджета 

Аудитор 

Устинов А.А. 
1-2 кварталы 

7. 

Проверка обеспечения учета, сохранности и 

эффективного использования в 2015 году 

государственного имущества Тверской 

области, находящегося в оперативном 

управлении государственных 

образовательных учреждений Тверской 

области, подведомственным Министерству 

образования Тверской области 

Аудитор 

Яковлева Н.И. 
1 -2 кварталы 

8. 

Проверка использования бюджетных средств, 

выделенных из резервного фонда 

Правительства Тверской области для 

муниципального образования Тверской 

области «Город Ржев» в 2015 году 

Аудитор 

Тузова Е.В. 

1-2 кварталы 

 

9. 

Проверка использования бюджетных средств, 

выделенных муниципальным образованиям 

на осуществление дорожной деятельности 

Аудитор 

Тузова Е.В. 

1-3 кварталы 

 



10. Проверка использования средств на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи 

населению Тверской области в 2014-2015 

годах 

 

Аудитор 

Туркин С.В. 

1-3 кварталы 

11. Проверка годовых отчетов об исполнении 

бюджетов муниципальных образований за 

2015 год в соответствии со статьей 136 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации 

Аудитор 

Устинов А.А. 
2-4 кварталы 

12. Проверка обеспечения учета, сохранности и 

эффективного использования в 2015 году 

государственного имущества Тверской 

области, находящегося в оперативном 

управлении государственных учреждений 

Тверской области, подведомственных 

Комитету по делам культуры Тверской 

области 

Аудитор 

Яковлева Н.И. 
3-4 кварталы 

13. Участие в контрольных мероприятиях в 

соответствии с планом деятельности Счетной 

палаты Российской Федерации 

Аудиторы 

по 

соответствующим 

направлениям 

В течение года 

14. Обследования по вопросам, относящимся к 

компетенции Контрольно-счетной палаты 

Тверской области 

Заместитель 

председателя 

Аудиторы 

по 

соответствующим 

направлениям 

В течение года, 

в соответствии 

с приказом 

Контрольно-

счетной палаты 

Тверской 

области 

 


