
 
Приложение к приказу  

                                                                                                                          Контрольно-счетной палаты 

                                                                                                                                        Тверской области 

                                                                                                                                        от 26.12.2014 № 95 

 

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2015 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 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» и «О бюджете 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 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 

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 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов и бюджета 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов в соответствии со статьей 13 

закона Тверской области «О Контрольно-

Заместитель 

председателя 

 

Аудиторы  

по 

соответствующим 

направлениям  

Экспертно-

постоянно 

в течение года  

 



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 первый квартал, первое 

полугодие и 9 месяцев 2015 года 

правовой отдел 

5. Подготовка и представление 

Законодательному Собранию Тверской 

области отчета о деятельности Контрольно-

счётной палаты Тверской области за 2014 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 

2014 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 2014 год 

 

Председатель 

 

Аудитор  

по 

соответствующему 

направлению 

2 квартал 

9. Проведение экспертизы и представление 

заключения на проект закона Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской 

области на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов» 

Председатель  

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 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов» 

Председатель  

Аудитор по 

 соответствующему 

направлению 

4 квартал 

II. Контрольная деятельность 



1. Внешняя проверка бюджетной отчетности 

главных администраторов средств областного 

бюджета Тверской области за 2014 год 

 

Заместитель 

председателя 

Аудиторы  

по 

соответствующим 

направлениям 

1-2 кварталы 

2. Внешняя проверка бюджетной отчетности 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области  

за 2014 год 

Аудитор 

Туркин С.В. 

1-2 кварталы 

 
3. Проверка использования бюджетных средств 

и государственного имущества  

Государственным казенным учреждением 

здравоохранения Тверской области 

«Областная клиническая психиатрическая 

больница №1 им.М.П.Литвинова»  

Аудиторы 

Туркин С.В., 

Яковлева Н.И. 

1 квартал 

4. Проверка эффективности использования 

государственного имущества Тверской 

области (пунктов весового контроля), 

приобретенного в рамках ДЦП «Повышение 

безопасности дорожного движения на 

территории Тверской области в 2009 – 2012 

годах», а также поступления сумм в 

возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам регионального и 

межмуниципального значения 

транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов и 

административных штрафов за нарушение 

правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов в главных 

администраторах доходов 

Аудитор 

Яковлева Н.И. 

1-2 кварталы 

 

5. Проверка использования средств областного 

бюджета Тверской области на реализацию 

отдельных мероприятий государственной 

программы «Здравоохранение Тверской 

области» на 2013-2018 годы» по оснащению 

медицинских организаций основными 

средствами за счет централизованных закупок 

Аудитор 

Туркин С.В. 

1-2 кварталы 

 

6. Проверка использования бюджетных средств, 

направленных на модернизацию 

региональной системы дошкольного 

образования (за исключением инвестиций) 

Аудитор 

Казалинская Н.А. 

1-2 кварталы 

7. Проверка использования бюджетных средств 

на реализацию отдельных мероприятий 

государственной программы Тверской 

Аудитор 

Тузова Е.В. 

1-2 кварталы 

 



области «Сельское хозяйство Тверской 

области» на 2013 - 2018 годы» 

8. Анализ формирования тарифов на тепловую 

энергию (мощность) теплоноситель, 

приводящих к необходимости компенсации 

выпадающих доходов теплоснабжающих 

организаций 

Аудитор 

Устинов А.А. 

1-3 кварталы 

 
9. Проверка использования средств областного 

бюджета, выделенных Комитету по 

физической культуре и спорту Тверской 

области в рамках реализации отдельных 

мероприятий государственной программы 

Тверской области «Физическая культура и 

спорт Тверской области» на 2013-2018 годы» 

Аудитор 

Туркин С.В. 

2-3 кварталы 

10. Проверка использования средств дорожного 

фонда Тверской области, выделенных на 

строительство (реконструкцию) и 

проектирование автомобильных дорог общего 

пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской 

области 

Аудитор 

Тузова Е.В. 

2-3 кварталы 

 

11. Анализ и оценка закупок, достижение целей 

осуществления закупок по отрасли жилищно-

коммунальное хозяйство 

Аудитор 

Устинов А.А. 

2-3 кварталы 

12. Проверка правильности исчисления, полноты 

и своевременности поступления в областной 

бюджет Тверской области доходов, 

получаемых в виде арендной платы, а также 

средств от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности субъектов Российской 

Федерации (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской 

Федерации) 

Аудитор 

Яковлева Н.И. 

2-3 кварталы 

13. Внешняя проверка годовых отчетов об 

исполнении бюджетов муниципальных 

образований за 2014 год в соответствии со 

статьей 136 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации 

Аудитор 

Устинов А.А. 

2-4 кварталы 

14. Проверка использования бюджетных средств, 

направленных на проведение капитального 

ремонта зданий и помещений, находящихся в 

муниципальной собственности и 

используемых для размещения 

образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы 

Аудитор 

Казалинская Н.А. 

 

2-4 кварталы 



дошкольного образования 

15. Проверка формирования и использования 

средств областного бюджета Тверской 

области на финансовое обеспечение 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг комплексными 

центрами социального обслуживания 

населения 

Аудитор 

Казалинская Н.А. 

 

2-4 кварталы 

 
16. Проверка использования средств, 

выделенных ГБУЗ «Калининская центральная 

районная больница» на оказание 

медицинской помощи 

Аудитор 

Туркин С.В. 

3-4 кварталы 

17.  Анализ и оценка закупок, достижение целей 

осуществления закупок за счет средств 

областного бюджета Тверской области, 

выделенных Министерству природных 

ресурсов и экологии Тверской области на 

реализацию отдельных мероприятий 

государственной программы Тверской 

области «Управление природными ресурсами 

и охрана окружающей среды Тверской 

области» на 2013 – 2018 годы» 

Аудитор 

Тузова Е.В. 

3-4 кварталы 

 

18. Проверка правильности исчисления, полноты 

и своевременности поступления в областной 

бюджет Тверской области администрируемых 

Министерством природных ресурсов и 

экологии Тверской области неналоговых 

доходов, а также соблюдения 

законодательства при проведении конкурсов 

(аукционов) на право пользования участками 

недр местного значения 

Аудитор 

Яковлева Н.И. 

3-4 кварталы 

 
19. 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 

 


