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Поручение Счетной палате Тюменской области 
о проведении в 2016 году контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий 

 
 
 

1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета   
за 2015 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 2015 год. 

3. Комплексная проверка в соответствии с пунктом 2 статьи 266.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетов получателей 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в муниципальных образованиях 
Тюменской области, внешняя проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 136 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в муниципальных образованиях Тюменской области          
(конкретные муниципальные образования будут определены с учетом плана 
проверок Департамента финансов Тюменской области на 2016 год). 

4. Проверка целевого и эффективного использования средств областного 
бюджета, выделенных на реализацию государственных программ Тюменской 
области: 

4.1. «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства» 
на 2014 – 2015 годы в части обеспечения теплоснабжения и водоснабжения      
города Тюмени. 

4.2. «Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической 
деятельности». 

4.3. «Основные направления развития малого и среднего 
предпринимательства». 

5. Проверка целевого и эффективного использования средств областного 
бюджета, выделенных в 2014 – 2015 годах организациям для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (детские дома, школы-интернаты, дом 
ребенка, детский психоневрологический дом-интернат). 

6. Оценка эффективности предоставления налоговых льгот в рамках 
реализации Закона Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот                     
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов отдельным категориям 
налогоплательщиков», Закона Тюменской области «О предоставлении налоговых 
льгот на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов отдельным категориям 
налогоплательщиков» в части использования предоставленных льгот по налогу                  
на прибыль, подлежащему зачислению в областной бюджет, и налогу                              
на имущество отдельными категориями налогоплательщиков в 2014 – 2015 годах. 
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7. Подготовка и направление в Тюменскую областную Думу предложений                    
о внесении изменений в законодательство, подготовленных по результатам 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в целях устранения                        
и предупреждения неправомерного и неэффективного использования бюджетных 
средств. 

8. Экспертиза проекта закона Тюменской области «Об областном бюджете 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

9. Экспертиза проектов законов «О внесении изменений в Закон Тюменской 
области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период                          
2017 и 2018 годов». 

10. Экспертиза проекта закона Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

11. Экспертиза проектов законов Тюменской области «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2016 год                            
и на плановый период 2017 и 2018 годов». 

12. Финансово-экономическая экспертиза проектов государственных 
программ Тюменской области. 

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

14. Подготовка заключений на отчеты об исполнении областного бюджета       
за первый квартал, за первое полугодие и девять месяцев 2016 года. 


