
1.  О поручении Тюменской 
областной Думы Счетной палате 
Тюменской области о проведении 
в 2018 году контрольных и 
экспертно-аналитических 
мероприятий 

Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает 
поручить Счетной палате Тюменской области включить в проект плана работы 
Счетной палаты на 2018 год проведение следующих контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий: 

- внешняя проверка отчета об исполнении бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области за 2017 
год; 

- проверка межбюджетных трансфертов в следующих муниципальных 
образованиях Тюменской области: Казанский муниципальный район, 
Омутинский муниципальный район, Сладковский муниципальный район; 

- проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств на 
проведение ремонтных работ в с. Ярково Ярковского муниципального района 
Тюменской области, в том числе ремонт и реконструкцию в 2017 году 
ул. Новая; 

- проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств на 
проведение ремонтных работ в с. Ярково Ярковского муниципального района 
Тюменской области, в том числе ремонт муниципального жилищного фонда по 
адресу: с. Ярково, ул. Мира, д. 2; 

- проверка использования бюджетных средств, выделенных на полигон 
твердых бытовых отходов по адресу: 4-й км автодороги г. Ишим – с. 
Бердюжье, а также имущества полигона; 

- проверка целевого и эффективного использования средств областного 
бюджета, выделенных на строительство и ремонт дорог в Вагайском 
муниципальном районе в 2017 году; 

- проверка средств областного бюджета, выделенных Департаментом 
жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области АО «Водоканал» 
г. Ишима; 

- проверка финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ ТО «Областная 
больница № 4» (г. Ишим); 

- экспертиза проекта закона Тюменской области «Об областном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

- экспертиза проектов законов Тюменской области «О внесении изменений в 
Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»; 



- экспертиза проекта закона Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Тюменской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

- экспертиза проектов законов Тюменской области «О внесении изменений в 
Закон Тюменской области «О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2018 год                            
и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

- финансово-экономическая экспертиза проектов государственных программ 
Тюменской области, внесенных в областную Думу одновременно                              
с проектом закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2019 год                        
и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

- подготовка ежеквартальной аналитической информации о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

- подготовка экспертно-аналитических заключений на отчеты об исполнении 
областного бюджета за первый квартал, за первое полугодие и девять 
месяцев 2018 года. 

 


