
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.01.2011                                         г. Тверь                 № 1952-П-4 

 

 

О плане работы контрольно-счѐтной 

палаты Законодательного Собрания 

Тверской области на 2011 год 

 

 

 

Законодательное Собрание Тверской области постановляет: 

 

1. Утвердить план работы контрольно-счѐтной палаты Законодательного 

Собрания Тверской области на 2011 год (прилагается). 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

 

Председатель 

Законодательного Собрания 

Тверской области       А.Н. Епишин 
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Приложение 

к постановлению Законодательного Собрания Тверской области  

«О плане работы контрольно-счѐтной палаты  

Законодательного Собрания Тверской области на 2011 год» 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
контрольно-счётной палаты 

Законодательного Собрания Тверской области 
на 2011 год  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

1 2 3 

 I. Экспертно-аналитическая деятельность 

1.  Подготовка и представление заключений и письменных 
ответов в соответствии с поручениями 
Законодательного Собрания Тверской области, 
запросами постоянных комитетов и депутатов 
Законодательного Собрания Тверской области 
 

в течение года 
постоянно 

2.  Проведение экспертизы и представление заключений по 
проектам законов Тверской области о внесении 
изменений в законы Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов» и «О бюджете Тверского 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2011 год и на плановый период 2012 и 
2013 годов», проектам законов Тверской области, иных 
правовых актов, договоров и соглашений, иных 
документов, затрагивающих вопросы областного 
бюджета Тверской области и бюджета Тверского 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования, налоговых отношений, финансовых 
ресурсов Тверской области 
 

в течение года 
постоянно 

3.  Проведение экспертизы и представление заключений по 
проектам долгосрочных целевых программ Тверской 
области, утверждаемых постановлением 
Администрации Тверской области  

в течение года 
постоянно 
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4.  Проведение оперативного контроля за исполнением 
областного бюджета Тверской области на 2011 год и на 
плановый период 2012 и 2013 годов и бюджета 
Тверского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов по направлениям, 
определенным статьями 11 и 12 закона Тверской 
области «О контрольно-счѐтной палате 
Законодательного Собрания Тверской области», и 
подготовка аналитических записок; представление в 
Законодательное Собрание Тверской области 
заключений по результатам исполнения областного 
бюджета Тверской области и бюджета Тверского 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования за первое полугодие и 9 месяцев 2011 года 
 

в течение года 
постоянно 

5.  Подготовка и представление Законодательному 
Собранию Тверской области отчета о деятельности 
контрольно-счѐтной палаты Законодательного 
Собрания Тверской области за 2010 год 
 

I квартал 

6.  Подготовка и представление в Законодательное 
Собрание Тверской области заключения на отчет об 
исполнении областного бюджета Тверской области за 
2010 год 
 

II квартал 

7.  Подготовка и представление в Законодательное 
Собрание Тверской области заключения на отчет об 
исполнении бюджета Тверского территориального 
фонда обязательного медицинского страхования за 2010 
год 
 

II квартал 

8.  Проведение экспертизы и представление заключения на 
проект закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов» 
 

IV квартал 

9.  Проведение экспертизы и представление заключения на 
проект закона Тверской области «О бюджете Тверского 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов» 
 

IV квартал 

II. Контрольная деятельность 

1. Проведение проверок 
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1.  Проведение аудита эффективности оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи 

населению Тверской области за 2008-2010 годы и 

истекший период 2011 года 

 

I-II кварталы 

2.  Проведение внешней проверки бюджетной отчетности 
главных администраторов средств областного бюджета 
Тверской области за 2010 год 
 

I-II кварталы 

3.  Проведение внешней проверки бюджетной отчетности 
Тверского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования за 2010 год 
 

I-II кварталы 

4.  Проведение проверки по вопросу полноты поступлений 
в областной бюджет Тверской области доходов от 
сдачи в аренду недвижимого имущества, 
составляющего казну Тверской области, за 2010 год 
 

I-II кварталы 

5.  Проведение проверки целевого и эффективного 

использования в 2009 и 2010 годах средств областного 

бюджета Тверской области, направленных на 

проведение ремонтно-реставрационных работ на 

объекте культурного наследия Комплекс Путевого 

дворца XVIII - XIX века г. Тверь в рамках реализации 

долгосрочной целевой программы Тверской области 

«Сохранение культурного наследия Тверской области 

на 2009-2011 годы» 
 

I-II кварталы 

6.  Проведение проверки достоверности объема 
фактически выполненных работ по строительству 
(реконструкции) автодорог, отраженных в актах 
приемки выполненных работ, путем контрольных 
обмеров на одном объекте Адресной инвестиционной 
программы Тверской области на 2010 год с 
привлечением специалистов 
 

I-II кварталы 

7.  Проведение в соответствии с требованиями статьи 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации внешней 

проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов 

муниципальных образований: «Андреапольский 

район», «Рамешковский район», «Бельский район» и 

«Оленинский район» за 2010 год 

 

I-II кварталы 

8.  Проведение аудита эффективности использования в 
2005-2010 годах бюджетных средств, направляемых на 
государственную поддержку учреждений общего 
образования, в том числе расположенных в сельской 
местности 
 

I-III кварталы 
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9.  Проведение проверки по вопросу использования 
бюджетных средств, направленных в 2008-2010 годах в 
рамках адресной инвестиционной программы Тверской 
области на строительство и оснащение областного 
перинатального центра г. Твери 
 

 

II-III кварталы 

10.  Проведение проверки целевого и эффективного 
использования в 2010 году средств областного бюджета 
Тверской области, предусмотренных на реализацию 
долгосрочной целевой программы Тверской области  
«Управление государственным имуществом Тверской 
области на 2009 - 2011 годы» 
 

II-III кварталы 

11.  Проведение проверки формирования и исполнения в 

2010 году доходной части местного бюджета по 

налоговым и неналоговым доходам в 1-2 

муниципальных образованиях Тверской области 

 

II-III кварталы 

12.  Проведение проверки соблюдения бюджетного 

законодательства при формировании и исполнении 

местного бюджета в муниципальном образовании 

«Осташковский район» в 2010 году 

 

III-IV кварталы 

13.  Проведение проверки по вопросу эффективного 

использования средств областного бюджета Тверской 

области, предоставленных в 2010 году департаменту 

транспорта и связи Тверской области на реализацию 

долгосрочной целевой программы Тверской области 

«Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории Тверской 

области на 2009 - 2011 годы» 
 

III-IV кварталы 

14.  Проведение проверки по вопросу целевого и 

эффективного использования средств областного 

бюджета Тверской области департаментом образования 

Тверской области в 2010 году и 1 полугодии 2011 года 

на обеспечение бесплатным питанием учащихся 

начального профессионального образования в рамках 

реализации Плана мероприятий по улучшению 

демографической ситуации в Тверской области на 

2010-2012 годы, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 31.03.2010 №152-

па 

 

III-IV кварталы 
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15.  Проведение проверки по вопросу целевого и 

эффективного использования средств областного 

бюджета Тверской области департаментом 

здравоохранения Тверской области в 2010 году на 

создание трех первичных сосудистых центров в 

городах Тверь, Вышний Волочек, Ржев и 

регионального сосудистого центра на базе 

государственного учреждения здравоохранения 

«Областная клиническая больница» в рамках 

реализации Плана мероприятий по улучшению 

демографической ситуации в Тверской области на 

2010-2012 годы, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 31.03.2010 №152-

па 

III-IV кварталы 

16.  Проведение проверки по вопросу целевого и 

эффективного использования средств областного 

бюджета Тверской области, направленных на 

строительство одного спортивного объекта в рамках 

адресной инвестиционной программы Тверской 

области 

 

III-IV кварталы 

17.  Проведение проверки по вопросу эффективного и 

целевого использования средств областного бюджета 

Тверской области на предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям в целях 

компенсации затрат на транспортировку и первых 

суток хранения транспортных средств, задержанных в 

соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

безопасности дорожного движения 

 

IV квартал 

2. Проведение обследований 

1. Проведение обследования по соблюдению нормативов 

формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, и муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской 

области 

 

II-III кварталы 

2. Проведение обследования доходного потенциала 
муниципальных образований Тверской области  
 

II-III кварталы 
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3. Проведение обследования по выявлению фактов 
финансирования расходов в отсутствие утвержденных 
в установленном порядке соответствующих 
долгосрочных целевых программ Тверской области и 
нормативных правовых актов Тверской области, 
определяющих расходные обязательства областного 
бюджета Тверской области 

III квартал 

3. Проведение мероприятий по организации внешнего финансового 

контроля 

1. Проведение мероприятий по обеспечению качества, 

экономичности, эффективности и объективности 

контрольной деятельности, организации единой 

системы внешнего финансового контроля 

 

в течение года 

постоянно 
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Постановление Законодательного Собрания Тверской области «О плане 

работы контрольно-счѐтной палаты Законодательного Собрания Тверской 

области на 2011 год» завизировали: 

 

 

Председатель постоянного  

комитета Законодательного Собрания  

Тверской области по бюджету и налогам    И.П. Райдур 

 

 

 

Руководитель аппарата 

Законодательного Собрания 

Тверской области        Л.Л. Гальперин 

 

 

 

Заместитель руководителя 

аппарата Законодательного Собрания 

Тверской области, руководитель  

организационного управления     О.И. Бош 

 

 

 

Руководитель правового управления  

аппарата Законодательного Собрания 

Тверской области        Т.В. Ипатова 

 

 

 

Руководитель управления  

по работе с постоянными комитетами 

и фракциями Законодательного 

Собрания Тверской области      Б.Ф. Вородимов 


