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Приложение к приказу Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 22.06.2017 № 48 

 

1. В пункте 2:  

а) подпункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. На заместителя председателя Палаты возлагается: 

- организация и координация деятельности по разработке текущих и годовых 

планов работы Палаты; 

- координация контрольной, экспертно-аналитической работы в Палате; 

- организация контроля за исполнением областного бюджета Тверской области 

и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Тверской области и подготовка сводных заключений по результатам анализа 

исполнения областного бюджета Тверской области за 1 квартал, 1 полугодие и 9 

месяцев текущего финансового года;  

- организация деятельности по подготовке Стандартов, методик проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, классификатора нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля); 

- организация деятельности по совершенствованию форм и методов 

контрольной работы в части эффективного и целевого использования средств 

областного бюджета Тверской области; 

- контроль за обеспечением соблюдения аудиторами стандартов и методик 

аудита; 

- подготовка сводных заключений по проектам законов Тверской области об 

областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и плановый 

период; о внесении изменений и дополнений в законы Тверской области об областном 

бюджете на текущий год и плановый период; по итогам внешней проверки отчета об 

исполнении областного бюджета Тверской области за отчетный год; 

- руководство одним из направлений деятельности Палаты (при утверждении 

Коллегией Палаты содержания направления деятельности Палаты, возглавляемого 

заместителем председателя); 

- организация деятельности по обобщению итогов работы Палаты за истекший 

год и подготовка годового отчета о деятельности Палаты; 

- руководство Методическим советом Палаты; 

- выполнение иных функций по поручению председателя Палаты.»; 

б) дополнить подпунктом 2.3, следующего содержания: 

«2.3. В отсутствие председателя Палаты, в случаях, предусмотренных Законом 

о Палате, исполнение обязанностей председателя Палаты осуществляется 

заместителем председателя Палаты в объеме, предусмотренном Законом о Палате, за 

исключением полномочий по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности 

Палаты и применения  мер поощрения (дисциплинарных взысканий) к сотрудникам 

Палаты, исполняющим должностные обязанности по направлениям деятельности 

Палаты, возглавляемым аудиторами Палаты.». 

2. В пункте 3: 

в абзаце 7 подпункта 3.1 слово «работы» заменить словом «деятельности». 

3. В пункте 4: 

подпункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Вопросы планирования деятельности, подготовки годового отчёта о 

деятельности Палаты, организации контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, иные вопросы методологии деятельности Палаты регламентируются 

Стандартами Палаты, разрабатываемыми в соответствии с Общими требованиями к 



2 

 

стандартам внешнего государственного и муниципального контроля для проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», утвержденными 

Коллегией Счетной палаты Российской Федерации от 17.10.2014 № 47К (993), а также 

методическими рекомендациями, принятыми в соответствии с настоящим Регламентом 

и Стандартами Палаты.». 

4. В пункте 5: 

в подпункте 5.3 исключить слова «организации деятельности». 

5. В пункте 6: 

а) подпункт 6.1 изложить в следующей редакции: 

«6.1. Вопросы участия Контрольно-счётной палаты Тверской области в 

административном производстве по результатам реализации собственных полномочий 

определяются соответствующими Стандартами и методиками.»; 

б) подпункты 6.1.1, 6.1.2 исключить. 

в) подпункт 6.3 изложить в следующей редакции: 

«6.3. Контроль за исполнением представлений, предписаний Контрольно-

счётной палаты Тверской области осуществляется в соответствии со Стандартом 

Палаты.»; 

г) подпункты 6.4, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4 считать соответственно подпунктами 

6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4; 

6. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Обеспечение доступа к информации о деятельности Палаты 

7.1. При подготовке и опубликовании (размещении) информации о 

деятельности Палаты учитываются основные требования к предоставляемой 

информации, установленные Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления»: 

1) предоставление доступа к информации в рамках собственных полномочий; 

2) достоверность предоставляемой информации; 

3) соблюдение сроков и порядка предоставления информации; 

4) изъятие из предоставляемой информации сведений, относящихся к 

информации ограниченного доступа; 

5) создание в пределах своих полномочий организационно-технических и 

других условий, необходимых для реализации права на доступ к информации, а также 

создание информационных систем для обслуживания пользователей информацией; 

7.2. Опубликование (размещение) информации о деятельности Палаты 

происходит с периодичностью и в порядке, установленными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними 

локальными нормативными актами Палаты.  

Подготовка перечня информации о деятельности Палаты, размещаемой в сети 

Интернет, периодичность размещения и сроки ее обновления обеспечиваются в 

соответствии с требованиями постановления Законодательного Собрания Тверской 

области, регулирующего вопросы предоставления информации о деятельности 

государственных органов Тверской области. 

Для размещения в сети Интернет используется сайт Палаты: 

http://www.kspto.ru». 

7. Пункт 8 исключить. 


