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Поручение Счетной палате Тюменской области 
о проведении в 2015 году контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий 

 
 
 

1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета   
за 2014 год, в том числе проверка бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств. 

2. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области за 2014 год. 

3. Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении местного бюджета               
в соответствии с пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
в муниципальных образованиях Тюменской области: 

3.1. Казанский муниципальный район. 
3.2. Исетский муниципальный район. 
3.3. Нижнетавдинский муниципальный район. 
3.4. Упоровский муниципальный район. 
3.5. Ялуторовский муниципальный район. 
4. Комплексная проверка в соответствии с частью 2 статьи 266.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации бюджетов получателей межбюджетных трансфертов                   
из областного бюджета в муниципальных образованиях Тюменской области          
(конкретные муниципальные образования будут определены с учетом плана 
проверок Департамента финансов Тюменской области на 2015 год). 

5. Проверка целевого и эффективного использования средств областного 
бюджета, выделенных на реализацию областных целевых программ: 

5.1. «Антинаркотическая программа» на 2012 - 2014 годы. 
5.2. «Основные направления развития лесного комплекса». 
5.3. «Основные направления развития агропромышленного комплекса»,                 

в том числе проверка средств, выделенных: 
- в виде субсидий на возмещение части затрат на приобретение племенного 

скота зарубежной селекции молочного или мясного направления продуктивности  
в 2011 - 2014 годах; 

- Департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области                  
ЗАО «Агропромышленная фирма «Каскара» (с. Каскара, Тюменский район). 

5.4. «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства» 
в части выполнения мероприятий по повышению качества предоставляемых услуг, 
в том числе мероприятий по водоснабжению в д. Макарова Ишимского района 
Тюменской области. 

5.5. «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2012 - 2014 годы в части 
мероприятий, направленных на строительство и ремонт автомобильных дорог             
в Тюменской области, в том числе за счет средств дорожного фонда Тюменской 
области. 
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6. Проверка целевого и эффективного использования средств областного 
бюджета ГАОУ СПО ТО «Тобольский медицинский колледж имени Володи 
Солдатова». 

7. Экспертиза проекта закона Тюменской области «Об областном бюджете 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». 

8. Экспертиза проектов законов «О внесении изменений в Закон Тюменской 
области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период                          
2016 и 2017 годов». 

9. Подготовка заключений на отчеты об исполнении областного бюджета                   
за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев 2015 года. 

10. Подготовка ежеквартальной информации о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

11. Экспертиза проекта закона Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

12. Экспертиза проектов законов Тюменской области «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2015 год                            
и на плановый период 2016 и 2017 годов». 


