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Утвержден приказом   

Контрольно-счетной 

палаты Тверской области  

от 20.12.2013 № 53 

 

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области 

на 2014 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 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов» и «О 

бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 

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, 

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 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов и бюджета 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов в 

соответствии со статьей 13 Закона Тверской области 

«О Контрольно-счетной 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 

Заместитель 

председателя 

 

Аудиторы  

по 

соответствующим 

направлениям  

 

Экспертно-

правовой отдел 

постоянно 

в течение года  
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Тверской области за первый квартал, первое 

полугодие и 9 месяцев 2014 года. 

5. Подготовка и представление Законодательному 

Собранию Тверской области отчета о деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области за 

2013 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 2013 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 2013 

год. 

 

Председатель 

 

Аудитор  

по 

соответствующему 

направлению 

2 квартал 

8. Экспертиза и представление заключения на проект 

закона Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов». 

Председатель  

 

Заместитель 

председателя 

 

Аудиторы  

по 

соответствующим 

направлениям 

 

Экспертно-

правовой отдел 

4 квартал 

9. Экспертиза и представление заключения на проект 

закона Тверской области «О бюджете 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

Председатель  

 

Аудитор по 

 

соответствующему 

направлению 

4 квартал 

II. Контрольная деятельность 

1. Внешняя проверка бюджетной отчетности главных 

администраторов средств областного бюджета 

Тверской области за 2013 год. 

 

Заместитель 

председателя 

Аудиторы  

по 

соответствующим 

направлениям 

1-2 кварталы 
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2. Внешняя проверка бюджетной отчетности 

Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области  за 2013 год. 

Аудитор 

Туркин С.В. 

1-2 кварталы 

3. Проверка выполнения Министерством имущественных 

и земельных отношений Тверской области функций 

главного администратора доходов от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации) за 2013 

год. 

Аудитор  

Яковлева Н.И. 

1- 2 квартал 

4. Проверка по вопросу использования средств 

областного бюджета Тверской области, выделенных в 

2013 году на реализацию мероприятия по оказанию 

государственной услуги музейного обслуживания 

населения в государственном бюджетном учреждении 

«Тверская областная картинная галерея». 

Аудитор 

Туркин С.В. 

1-2 кварталы 

5. Проверка использования средств областного бюджета 

Тверской области на реализацию отдельных 

мероприятий государственной программы Тверской 

области «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области» на 2013-2018 годы».   

Аудитор 

Казалинская Н.А. 

 

1-2 кварталы 

6. Проверка использования средств, направленных из 

областного бюджета на улучшение жилищных условий 

и обеспечение жильем молодых специалистов в рамках 

государственной программы Тверской области 

«Сельское хозяйство Тверской области» на 2013-2018 

годы».  

Аудитор 

Казалинская Н.А. 

 

1-2 кварталы 

7. Проверка по вопросу использования бюджетных 

средств на реализацию отдельных мероприятий 

государственной программы Тверской области 

«Лесное хозяйство Тверской области» на 2013-2018 

годы». 

Аудитор 

Тузова Е.В. 

1-2 кварталы 

 

8. Проверка использования бюджетных средств, 

предоставленных в рамках адресной инвестиционной 

программы Тверской области на строительство 

газопровода-отвода и АГРС «Калинин-3». 

Аудитор 

Тузова Е.В. 

1-2 кварталы 

 

9. Проверка законности и результативности 

использования средств областного бюджета Тверской 

области на формирование: 

- областного резерва  топлива;  

- резерва материально-технических ресурсов для 

устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы. 

Аудитор 

Устинов А.А. 

1-2 кварталы 

10. Проверка законности и результативности 

использования средств областного бюджета Тверской 

области на предоставление субсидий юридическим 

лицам в целях реализации ЗаконаТверской области 

«Об отдельных вопросах государственного 

регулирования тарифов на тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель». 

Аудитор 

Устинов А.А. 

1-2 кварталы 
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11. Проверка по вопросу использования средств 

областного бюджета Тверской области, выделенных в 

2011-2013 годах на реализацию мероприятий по 

обеспечению подготовки спортсменов кандидатов 

Тверской области, входящих в состав сборной команды 

России для участия в летних Олимпийских и 

Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне, во 

Всемирной летней Универсиаде 2013 года в г. Казани и 

зимних Олимпийских играх 2014 года в г. Сочи. 

Аудитор 

Туркин С.В. 

2-3 кварталы 

12. Проверка по вопросу использования средств 

областного бюджета Тверской области, 

предоставленных на организацию транспортного 

обслуживания населения пригородным 

железнодорожным транспортом на территории 

Тверской области. 

Аудитор 

Тузова Е.В. 

2-3 кварталы 

 

13. Проверка в ОГУП «Фармация» по вопросу 

эффективности использования государственного 

имущества, переданного в хозяйственное ведение, и 

правильности определения финансового результата 

финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год. 

Аудитор 

Яковлева Н.И. 

2-3 кварталы 

14. Проверка эффективного использования средств 

областного бюджета Тверской области, направленных 

в уставные капиталы открытых акционерных обществ в 

2012-2013 годах. 

Аудитор 

Яковлева Н.И. 

2-3 квартал 

15. Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении 

бюджетов муниципальных образований за 2013 год в 

соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Аудитор 

Устинов А.А. 

2-4 кварталы 

16. Проверка использования средств областного бюджета 

Тверской области на полное государственное 

обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, при получении 

ими среднего профессионального образования по 

очной форме обучения. 

 

Аудитор 

Казалинская Н.А. 

 

2-4 кварталы 

17. Проверка использования средств областного бюджета 

Тверской области, направленных в бюджеты 

муниципальных образований на реализацию 

мероприятий по содействию в обеспечении жильем 

молодых семей в рамках государственной программы 

Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2013-

2018 годы». 

 

Аудитор 

Казалинская Н.А. 

 

2-4 кварталы 

18. Проверка по вопросу использования средств 

областного бюджета Тверской области, выделенных в 

2013 году на обеспечение эффективного 

функционирования медицинских организаций 

Тверской области в части проведения капитального 

ремонта в медицинских организациях ГКУ Тверской 

области «Тверьоблстройзаказчик». 

 

Аудитор 

Туркин С.В. 

3 квартал 
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19. Проверка по вопросу использования средств, 

выделенных в 2013 году ГБУЗ Тверской области 

«Тверской областной клинический онкологический 

диспансер» на оказание специализированной 

медицинской помощи в рамках реализации 

Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования.  

Аудитор 

Туркин С.В. 

3-4 квартал 

20. Проверка по вопросу использования средств 

областного бюджета Тверской области, 

предоставленных на проведение работ по обустройству 

бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников.  

Аудитор 

Тузова Е.В. 

3-4 кварталы 

 

21. Проверка формирования и исполнения (аудит 

эффективности) государственной программы Тверской 

области «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетика Тверской области» на 2013 - 2018 годы». 

Аудитор 

Устинов А.А. 

3-4 кварталы 

22. Проверка исполнения Прогнозного плана (программы) 

приватизации государственного имущества Тверской 

области на 2011-2013 годы и полноты поступления 

средств от его реализации. 

Аудитор 

Яковлева Н.И. 

3-4 кварталы 

23. Проведение обследований  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 

 


