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к постановлению областной Думы 
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Поручение Счетной палате Тюменской области 
о проведении в 2020 году контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий 
 
 
 

1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета за 
2019 год, в том числе внешняя проверка бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств. 

2. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области за 2019 год. 

3. Проверка межбюджетных трансфертов в соответствии с пунктом 2.1           
статьи 266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в следующих 
муниципальных образованиях Тюменской области: 

3.1. Голышмановский городской округ. 
3.2. Тобольский муниципальный район.  
4. Проверка целевого и эффективного использования средств областного 

бюджета, выделенных на реализацию государственной программы Тюменской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». 

5. Проверка соблюдения порядка предоставления субсидий                             
АО «Авиационная транспортная компания «Ямал». 

6. Проверка соблюдения порядка предоставления субсидий                           
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр». 

7. Проверка использования бюджетных средств МУП жилищно-
коммунального хозяйства «Содружество» (Тюменский муниципальный район). 

8.  Анализ мер государственной поддержки, оказанных АО «Бенат». 
9. Экспертиза проекта закона Тюменской области «Об областном бюджете 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 
10. Экспертиза проектов законов Тюменской области «О внесении 

изменений в Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов». 

11. Экспертиза проекта закона Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

12. Экспертиза проектов законов Тюменской области «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2020 год                            
и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

13. Финансово-экономическая экспертиза проектов государственных 
программ Тюменской области, внесенных в областную Думу одновременно                              
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с проектом закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2021 год                        
и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

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

15. Подготовка экспертно-аналитических заключений на отчеты об 
исполнении областного бюджета за первый квартал, первое полугодие и девять 
месяцев 2020 года. 


