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УТВЕРЖДАЮ 

председатель Контрольно-

счетной палаты Тверской области 

Т.В. Ипатова  

19 декабря 2016 года 

 

 

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2017 ГОД 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Период 

проведения 

мероприятия 
1 2 3 

1. 

Проведение экспертизы и представление Законодательному 

Собранию Тверской области заключений по проектам законов 

Тверской области о внесении изменений в законы  Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» и «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»  

постоянно 

в течение года 

 

2. 

Финансово-экономическая экспертиза и подготовка заключений 

по проектам законов Тверской области и нормативных правовых 

актов органов государственной власти Тверской области в 

части, касающейся расходных обязательств Тверской области, а 

также государственных программ Тверской области 

постоянно 

в течение года 

 

3. 

Экспертиза и подготовка заключений по проектам законов 

Тверской области и нормативных правовых актов Тверской 

области в части доходов областного бюджета и источников 

финансирования дефицита областного бюджета 

постоянно 

в течение года 

4. 

Проведение контроля за исполнением областного бюджета 

Тверской области (далее – областной бюджет) и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области (далее – бюджет ТФОМС), 

представление Законодательному Собранию Тверской области, 

Губернатору Тверской области заключений по результатам 

контроля за исполнением областного бюджета и бюджета 

ТФОМС за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2017 года 

постоянно 

в течение года 

 

5. 

Подготовка и представление Законодательному Собранию 

Тверской области отчета о деятельности Контрольно-счетной 

палаты Тверской области за 2016 год 

1 квартал 

6. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении областного 

бюджета, годового отчета об исполнении бюджета ТФОМС, 

подготовка и представление Законодательному Собранию 

Тверской области, Правительству Тверской области 

1-2 кварталы 
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заключения на годовой отчет об исполнении областного 

бюджета за отчетный финансовый год, заключения на годовой 

отчет об исполнении бюджета ТФОМС за отчетный 

финансовый год 

7. 

Проведение экспертизы и представление Законодательному 

Собранию Тверской области заключения на проект закона 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,  а также на 

проект закона Тверской области «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Тверской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  

4 квартал 

8. Анализ межбюджетных отношений в Тверской области 1-2 кварталы 

9. 

Проверка формирования государственного задания и 

отдельных вопросов использования средств на выполнение 

государственных работ в области лесного хозяйства в части 

воспроизводства и защиты лесов 

1-2 кварталы 

 

10. 

Проверка исполнения Прогнозного плана (программы) 

приватизации государственного имущества Тверской области  

на 2014–2016 годы и полноты поступления средств от его 

реализации 

1-2 кварталы 

11. 

Проверка использования бюджетных средств на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 

1-2 кварталы 

12. 

Проверка использования средств, выделенных Министерству 

здравоохранения Тверской области на централизованную 

закупку лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения  

1-3 кварталы 

13. 

Проверка обеспечения учета, сохранности и эффективности 

использования государственного имущества Тверской области, 

находящегося в оперативном управлении государственных 

учреждений Тверской области, подведомственных Комитету по 

физической культуре и спорту Тверской области, и доходов от 

оказания платных услуг 

2-3 кварталы 

14. 

Проверка использования средств областного бюджета Тверской 

области, выделенных на оказание паллиативной медицинской 

помощи 

2-3 кварталы 

15. 

Проверка использования бюджетных средств, предоставленных 

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения 

Тверской области 

2-3 кварталы 

16. 

Проверка использования бюджетных средств на реализацию 

отдельных мероприятий программы Тверской области 

«Доступная среда» на 2016–2018 годы 

2-3 кварталы 

17. 

Проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

муниципальных образований за 2016 год в соответствии со 

статьей 136 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 

2-4 кварталы 

18. 
Проверка использования средств на обеспечение финансово-

хозяйственной деятельности учреждений среднего 
3-4 кварталы 
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профессионального образования 

19. 

Анализ формирования доходов дорожного фонда Тверской 

области и мобилизации доходов, поступающих в дорожные 

фонды 

3-4 кварталы 

20. 

Проверка использования средств областного бюджета Тверской 

области, выделенных на реализацию мероприятия 

«Музеефикация Путевого дворца, оборудование экспозиций и 

выставочных залов, проведение комплекса мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности музейных 

предметов и коллекций (Путевой дворец, XVIII-XIX вв.)» 

3-4 кварталы 

21. 

Экспертно-аналитические мероприятия по вопросам, 

относящимся к компетенции Контрольно-счетной палаты 

Тверской области, по поручениям Законодательного Собрания 

Тверской области, Губернатора Тверской области, 

представление информации о результатах проведенных 

экспертно-аналитических мероприятий в Законодательное 

Собрание Тверской области и Губернатору Тверской области 

В течение года, 

в соответствии со 

Стандартом 

финансового 

контроля 

«Проведение 

экспертно-

аналитического 

мероприятия» 

22. 

Проведение в пределах полномочий мониторинга финансового 

обеспечения Указов Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года, реализации приоритетных проектов  

В течение года, 

в соответствии с 

приказом 

Контрольно-

счетной палаты 

Тверской области 

23. 

Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных 

на противодействие коррупции 

В течение года, 

в соответствии с 

приказом 

Контрольно-

счетной палаты 

Тверской области 

24. 

Контрольные мероприятия по вопросам, относящимся к 

компетенции Контрольно-счетной палаты Тверской области, в 

соответствии с поручениями Законодательного Собрания 

Тверской области, предложениями и запросами Губернатора 

Тверской области 

 

В течение года, 

в соответствии с 

приказом 

Контрольно-

счетной палаты 

Тверской области 

25. 

Совместные, параллельные контрольные мероприятия по 

вопросам, относящимся к компетенции Контрольно-счетной 

палаты Тверской области (со Счетной палатой Российской 

Федерации)  

В течение года, 

в соответствии с 

приказом 

Контрольно-

счетной палаты 

Тверской области 
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26. 

Обследования по вопросам, относящимся к компетенции 

Контрольно-счетной палаты Тверской области 

В течение года, 

в соответствии с 

приказом 

Контрольно-

счетной палаты 

Тверской области 

 

(протокол Коллегии Контрольно-

счетной палаты Тверской области  

№ 29 от 19.12.2016) 


