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Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской 

области в _______ году 
 

№ 

п/п 
Показатели Всего: 

1 Проведено экспертно-аналитических мероприятий - всего, в том числе:  

1.1 
Проведено экспертно-аналитических мероприятий в отношении областного 

бюджета:  
 

1.1.1 По результатам экспертизы отчета об исполнении областного бюджета   

- количество предложений  

- количество исполненных предложений (без учтенных в решениях)  

  финансовая оценка (тыс. руб.)  

- количество предложений, учтенных в решениях комитетов  

  финансовая оценка (тыс. руб.)  

1.1.2 По проекту закона об областном бюджете Тверской области   

- количество предложений  

- количество исполненных предложений (без учтенных в решениях)  

  финансовая оценка (тыс. руб.)  

- количество предложений, учтенных в решениях комитетов  

  финансовая оценка (тыс. руб.)  

1.1.3 
По проекту закона о внесении изменений в закон Тверской области об областном 

бюджете Тверской области 
 

- количество предложений  

- количество исполненных предложений (без учтенных в решениях)  

  финансовая оценка (тыс. руб.)  

- количество предложений, учтенных в решениях комитетов  

  финансовая оценка (тыс. руб.)  

1.1.4 

По проектам нормативных правовых актов (кроме законопроектов об областном 

бюджете Тверской области и о внесении изменений в законы Тверской области об 

областном бюджете Тверской области) 

 

- количество предложений  

- количество исполненных предложений (без учтенных в решениях)  

  финансовая оценка (тыс. руб.)  

- количество  предложений, учтенных в решениях комитетов  

  финансовая оценка (тыс. руб.)  

1.2 

Проведено экспертно-аналитических мероприятия  по формированию и 

исполнению бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области (далее - ТФОМС ТО) :  
 

1.2.1 По результатам экспертизы отчета об исполнении бюджета ТФОМС ТО  

- количество предложений  

- количество исполненных предложений (без учтенных в решениях)  

  финансовая оценка (тыс. руб.)  

- количество предложений, учтенных в решениях комитетов  

  финансовая оценка (тыс. руб.)  

1.2.2 По проектам нормативных правовых актов   

- количество предложений  
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№ 

п/п 
Показатели Всего: 

- количество исполненных предложений (без учтенных в решениях)  

  финансовая оценка (тыс. руб.)  

- количество предложений, учтенных в решениях комитетов  

  финансовая оценка (тыс. руб.)  

2. Проведено контрольных мероприятий - всего, в том числе:  

- внешняя проверка  

- тематические контрольные мероприятия  

2.1 
Проведено контрольных мероприятий в отношении областного бюджета, в том 

числе:  

- внешняя проверка  

- тематические контрольные мероприятия  

2.1.1 Охвачено контрольными мероприятиями проверяемых органов и организаций  

2.1.2 Выявлено финансовых нарушений (тыс. руб.) - всего  

2.1.2.1 Выявлено финансовых нарушений по результатам внешней проверки, из них:  

- нецелевое использование средств  

- неэффективное использование средств  

- нарушения законодательства о закупках  

- некорректное заполнение форм бухгалтерской отчетности  

2.1.2.2 Выявлено финансовых нарушений по результатам тематических проверок, из них:  

- нецелевое использование средств  

- неэффективное использование средств  

- нарушения законодательства о закупках  

2.1.3 Устранено финансовых нарушений (тыс. руб.) - всего  

2.1.3.1 Устранено финансовых нарушений по результатам внешней проверки, из них:  

- возмещено денежными средствами  

2.1.3.2 Устранено финансовых нарушений по результатам тематических проверок, их них:  

- возмещено денежными средствами  

2.2. 
Контрольные мероприятия по исполнению местных бюджетов 

муниципальных образований Тверской области:  
 

2.2.1 Проведено контрольных мероприятий - всего, в том числе:  

- внешняя проверка  

- тематические контрольные мероприятия  

2.2.2 Охвачено контрольными мероприятиями проверяемых органов и организаций   

2.2.3 Выявлено финансовых нарушений (тыс. руб.) - всего, из них:  

- нецелевое использование средств  

- неэффективное использование средств  

2.2.4 Устранено финансовых нарушений (тыс. руб.) - всего, из них:  

- возмещено денежными средствами  

2.3 Проведено контрольных мероприятий по исполнению бюджета ТФОМС ТО  

- внешняя проверка  

- тематические контрольные мероприятия  

2.3.1 Охвачено контрольными мероприятиями проверяемых органов и организаций   

2.3.2 Выявлено финансовых нарушений (тыс. руб.) - всего, из них:  

- нецелевое использование средств  
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№ 

п/п 
Показатели Всего: 

- неэффективное использование средств  

2.3.3 Устранено финансовых нарушений (тыс. руб.) - всего, из них:  

- возмещено денежными средствами  

2.4 Прочие контрольные мероприятия:  

2.4.1 Проведено тематических контрольных мероприятий, всего  

2.4.2 Охвачено контрольными мероприятиями проверяемых органов и организаций  

2.4.3. Выявлено финансовых нарушений( тыс. руб.) - всего, в том числе  

- нецелевое использование средств  

- неэффективное использование средств  

- нарушения законодательства о закупках  

2.4.4. Устранено финансовых нарушений по результатам тематических проверок, их них:  

- возмещено денежными средствами  

3. 
Количество отчетов, направленных в Законодательное Собрание Тверской 

области по результатам проведенных контрольных мероприятий - всего 
 

3.1 
Рассмотрено отчетов профильными комитетами Законодательного Собрания 

Тверской области, в том числе: 
 

- по предложению Контрольно-счетной палаты  

3.2 Количество направленных представлений и предписаний  

3.3 
Количество представлений и предписаний, снятых с контроля (исполненных), в том 

числе:  
 

- за прошедшие периоды  

3.4 Количество предложений по результатам контрольных мероприятий  

- по расходной части  

- по доходной части  

3.5 Количество исполненных предложений   

- по расходной части  

- по доходной части  

4 

Количество совместных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, проведенных с другими контрольными и надзорными органами 

- всего, в том числе: 

 

4.1. иными органами государственного финансового контроля  

4.2. правоохранительными органами  

4.3. с муниципальными контрольными органами и комиссиями  

5 
Количество материалов, направленных в органы прокуратуры, иные 

правоохранительные органы 
 

5.1. Количество возбужденных по материалам КСО уголовных дел   

6 
Количество возбужденных по материалам КСО административных 

производств  
 

6.1. 
Количество должностных лиц, к которым применены меры административной и 

дисциплинарной ответственности (в т.ч. увольнение) 
 

7. 

Количество направленных в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления информационных материалов / в т.ч. Аналитических 

записок 

 

8. Проведено всего экспертно-аналитических и контрольных мероприятий   

 


