
Утвержден приказом  

Контрольно-счетной 

палаты Тверской области  

от 20.12.2012 № 61 

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Контрольно-счетной палаты 

Тверской области 

на 2013 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  

 

2.  Проведение экспертизы и представление 

заключений по проектам законов Тверской 

области о внесении изменений в законы  Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской 

области на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов» и «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 

Тверской области на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов», проектам законов 

Тверской области 

Заместитель 

председателя 

Воробьев С.И. 

 

Аудиторы по 

соответствующим 

направлениям 

 

Руководитель 

экспертно-правового 

отдела 

Федоров Ю.А. 

постоянно 

в течение года  

 

3.  Проведение финансово-экономической 

экспертизы проектов 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 

 

 

 

Заместитель 

председателя 

Воробьев С.И. 

 

Аудиторы по 

соответствующим 

направлениям 

 

Руководитель 

экспертно-правового 

отдела 

Федоров Ю.А. 

постоянно 

в течение года  

 



4.  Проведение оперативного контроля за 

исполнением областного бюджета Тверской 

области на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов и бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Тверской области  на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 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 Тверской области за 

первый квартал, первое полугодие и 9 месяцев 

2013 года 

Заместитель 

председателя 

Воробьев С.И. 

 

Аудиторы по 

соответствующим 

направлениям 

 

Руководитель 

экспертно-правового 

отдела 

Федоров Ю.А. 

 

Руководитель 

контрольно-

аналитического 

отдела 

Никифоров А.М. 

постоянно 

в течение года  

 

5.  Подготовка и представление Законодательному 

Собранию Тверской области отчета о 

деятельности Контрольно-счетной палаты 

Тверской области за 2012 год 

 

 

Председатель 

Ипатова Т.В. 

 

Заместитель 

председателя 

Воробьев С.И. 

 

Аудиторы по 

соответствующим 

направлениям 

I квартал 

6.  Подготовка и представление  Законодательному 

Собранию Тверской области, Правительству 

Тверской области заключения на отчет об 

исполнении областного бюджета Тверской 

области за 2012 год 

 

Председатель 

Ипатова Т.В. 

 

Заместитель 

председателя 

Воробьев С.И. 

 

Аудиторы по 

соответствующим 

направлениям 

II 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 2012 год 

 

Председатель 

Ипатова Т.В. 

 

Аудитор 

Туркин С.В. 

II квартал 



8.  Проведение экспертизы и представление 

заключения на проект закона Тверской области 

«Об областном бюджете Тверской области на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

Председатель 

Ипатова Т.В. 

 

Заместитель 

председателя 

Воробьев С.И. 

 

Аудиторы по 

соответствующим 

направлениям 

IV квартал 

9.  Проведение экспертизы и представление 

заключения на проект закона Тверской области «О 

бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области  на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

Председатель 

Ипатова Т.В. 

 

Аудитор 

Туркин С.В. 

IV квартал 

10.  Проведение экспертно-аналитического 

мероприятия «Мониторинг изменения тарифов на 

электрическую и тепловую энергию в сфере 

деятельности организаций коммунального 

хозяйства в органах исполнительной власти 

Тверской области» (параллельно со Счетной 

палатой Российской Федерации) 

 

Аудитор  

Устинов А.А 

представление 

в Счетную 

палату РФ 

окончательных 

результатов – 

до 1 февраля 

2013 года 

11.  Проведение экспертно-аналитического 

мероприятия по вопросу предоставления 

налоговых льгот  

Заместитель 

председателя 

Воробьев С.И. 

 

Аудитор 

Яковлева Н.И. 

2013 год 

II. Контрольная деятельность 

1. Контрольные мероприятия 

1.  Проведение внешней проверки бюджетной 

отчетности главных администраторов средств 

областного бюджета Тверской области за 2012 год 

Аудиторы по 

соответствующим 

направлениям 

I-II кварталы 

2.  Проведение внешней проверки бюджетной 

отчетности Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Тверской области  за 2012 год 

 

Аудитор 

Туркин С.В. 

I-II кварталы 



3.  Проведение проверки по вопросу использования 

средств областного бюджета Тверской области, 

направленных на реализацию ДЦП «Ипотечное 

жилищное кредитование в Тверской области на 

2009-2013 годы» и предоставление субсидий в 

виде имущественных взносов Тверскому 

областному фонду ипотечного жилищного 

кредитования 

 

Аудиторы 

Казалинская Н.А. 

Яковлева Н.И. 

I-II кварталы 

 

4.  Проведение проверки по вопросу целевого и 

эффективного использования средств областного 

бюджета Тверской области на содержание 

Государственного бюджетного учреждения 

Тверской области «Спортивный комплекс 

«Юбилейный» 

Аудитор 

Туркин С.В. 

I-II кварталы 

5.  Проведение внешней проверки годового отчета об 

исполнении местного бюджета муниципального 

образования за 2012 год в соответствии со статьей 

136 Бюджетного кодекса РФ (не менее двух 

муниципальных образований) 

Аудитор 

Устинов А.А. 

 

2013 год  

I-II 

талы 

6.  Проведение проверки по вопросу использования 

средств областного бюджета Тверской области, 

предоставленных на денежные выплаты молодым 

специалистам, принятым на работу в 

сельскохозяйственные организации и 

крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках 

реализации закона Тверской области от 10.01.2003 

№ 03-ЗО «О государственной поддержке 

кадрового потенциала сельскохозяйственных 

организаций и крестьянских (фермерских) 

хозяйств Тверской области» 

Аудитор 

Тузова Е.В. 

I-II кварталы 

7.  Проведение проверки по вопросу использования 

средств областного бюджета Тверской области  на 

реализацию отдельных мероприятий ДЦП 

«Содействие занятости населения Тверской 

области и реализация дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда на 2012-2014 

годы» 

Аудитор 

Казалинская Н.А. 

I–II кварталы 



8.  Проверка по вопросу использования средств 

областного бюджета Тверской области, 

направленных на выкуп земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, и 

эффективности использования выкупленных 

участков 

 

Аудитор 

Яковлева Н.И. 

I – II кварталы 

9.  Проведение проверки по вопросу использования 

средств областного бюджета Тверской области на 

реализацию отдельных мероприятий ДЦП 

Тверской области «Развитие сферы культуры 

Тверской области на 2009-2014 годы»   

Аудитор 

Туркин С.В. 

II-III кварталы 

10.  Проведение проверки по вопросу использования 

бюджетных средств Тверской области, 

направленных на строительство блока лучевой 

терапии радиологического отделения ГУЗ 

«Тверской областной клинический 

онкологический диспансер» 

Аудитор 

Тузова Е.В. 

II-III кварталы 

11.  Проведение проверки по вопросу использования 

средств областного бюджета Тверской области на 

компенсацию части родительской платы за 

содержание ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

Аудитор 

Казалинская Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-III кварталы 

12.  Проведение проверки эффективности 

использования государственного имущества 

Тверской области, внесенного в уставный капитал 

ОАО «Тверьавтотранс», и исполнения 

Министерством имущественных и земельных 

отношений Тверской области полномочий 

собственника 

 

 

Аудитор 

Яковлева Н.И. 

II-III кварталы 

13.  Проведение проверки  по вопросу использования 

бюджетных средств Тверской области 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. 

III-IV кварталы 



14.  Проведение проверки соблюдения бюджетного 

законодательства при формировании и 

исполнении местного бюджета муниципального 

образования  

Аудитор 

Устинов А.А. 

 

III-IV кварталы 

15.  Проведение проверки по вопросу использования 

средств областного бюджета Тверской области на 

реализацию отдельных мероприятий ДЦП 

«Социальная поддержка населения Тверской 

области на 2009-2014 годы» 

Аудитор 

Казалинская Н.А. 

III-IV кварталы  

 

 

16.  Проведение проверки по вопросу использования 

бюджетных средств Тверской области, 

предоставленных на повышение энергетической 

эффективности органов государственной власти и 

организаций с государственным участием в 

рамках долгосрочной целевой программы 

Тверской области «Комплексная программа по 

повышению энергетической эффективности 

региональной экономики и по сокращению 

энергетических издержек в бюджетном секторе 

Тверской области на 2010-2014 годы и на период 

до 2020 года» 

Аудитор  

Тузова Е.В. 

III-IV кварталы 

17.  Проведение проверки эффективности 

использования средств областного бюджета 

Тверской области, внесенных в уставный капитал 

ОАО «ТверьРегионАвиа», и исполнения 

Министерством имущественных и земельных 

отношений Тверской области полномочий 

собственника 

 

Аудитор 

Яковлева Н.И. 

III-IV кварталы 

 

 

 

 

Председатель Коллегии        Т.В. Ипатова 
 


