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Поручение Счетной палате Тюменской области 
о проведении в 2014 году контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий 
 
 
 

1.1. Проверка целевого и эффективного использования средств областного 
бюджета, выделенных на строительство легкоатлетического манежа в г. Тюмени. 

1.2. Проверка использования средств областного бюджета, направленных в        
2012 – 2013 годах ОАО «Терминал-Рощино», в том числе в качестве взноса в 
уставный капитал. 

1.3. Комплексная проверка в соответствии с частью 2 статьи 266.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации бюджетов получателей межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета в муниципальном образовании городской округ город Тюмень, в том 
числе: 

- проверка расходования бюджетных средств, выделенных муниципальному 
казенному учреждению «ЛесПаркХоз»; 

- проверка расходования бюджетных средств, выделенных                                          
на осуществление содержания мест захоронений, в том числе кладбищ 
Червишево I и Червишево II в г. Тюмени; 

- проверка расходования бюджетных средств, выделенных на организацию 
утилизации отходов на объекте «Велижанский полигон твердых бытовых отходов» 
в г. Тюмени (9-й километр Велижанского тракта); 

- проверка целевого и эффективного расходования средств областного 
бюджета при проведении работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог г. Тюмени. 

1.4. Проверка целевого и эффективного использования средств областного 
бюджета, выделенных на строительство средней общеобразовательной школы       
№ 94 на 825 учебных мест в третьем Заречном микрорайоне г. Тюмени. 

1.5. Проверка целевого и эффективного использования средств областного 
бюджета, выделенных на реализацию областной целевой программы «Основные 
направления развития отрасли «Социальная политика» в Тюменской области»,                   
в том числе: 

- при исполнении комплексной программы «Организация отдыха, 
оздоровления и занятости несовершеннолетних в Тюменской области»                       
на 2011 – 2013 годы – на организацию отдыха, оздоровления и летнюю занятость 
детей и подростков; 

- при исполнении региональной комплексной программы в Тюменской 
области «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы; 

- на социальную поддержку в 2013 году детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в приемных семьях, переданных на 
патронатное воспитание в семьи; 
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- в части целевого использования средств областного бюджета, выделенных 
АУСОНТО «Центр социальной помощи лицам без определенного места 
жительства и лицам, освободившимся из учреждений УФСИН» (г. Тюмень). 

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

1.7. 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 2014 год). 

1.8. Внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета 
за 2013 год, в том числе проверка бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств. 

1.9. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области за 2013 год. 

1.10. Экспертиза проекта закона Тюменской области «Об областном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

1.11. Экспертиза проектов законов Тюменской области «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2014 год                    
и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

1.12. 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». 

1.13. Экспертиза проектов законов Тюменской области «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов». 

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

1.15. Подготовка заключений на отчеты об исполнении областного бюджета 
за первый квартал, за первое полугодие и девять месяцев 2014 года. 


