
УТВЕРЖДЕН 

Приказом Контрольно-счетной 

палаты Тверской области 

от 24.12.2020 № 81 

(с учетом изменений от 18.03.2021 

№ 24, от 12.04.2021 № 28, 
от 14.05.2021 № 34) 

 

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2021 ГОД 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Период 

проведения 

мероприятия  

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

1 2 3 4 

I. Экспертно-аналитическая деятельность 

Экспертиза проектов законов об областном бюджете и проектов законов о бюджете территориального 

государственного внебюджетного фонда 

1 

Проведение экспертизы и подготовка заключений по проектам 

законов Тверской области «О внесении изменений в закон 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

постоянно 

в течение года 

Заместитель 

председателя 

Аудиторы 

по направлениям 

2 

Проведение экспертизы и подготовка заключений по проектам 

законов Тверской области «О внесении изменений в закон 

Тверской области «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

постоянно 

в течение года 

Аудитор 

Волкова Н.М. 

3 

Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект 

закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  

4 квартал 

Заместитель 

председателя 

Аудиторы 

по направлениям 

4 

Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект 

закона Тверской области «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

4 квартал 
Аудитор 

Волкова Н.М. 

Финансово-экономическая экспертиза проектов законов Тверской области и нормативных правовых 

актов органов государственной власти Тверской области  

5 

Проведение экспертизы и подготовка заключений по проектам 

законов Тверской области и нормативных правовых актов 

Тверской области в части доходов областного бюджета 

Тверской области и источников финансирования дефицита 

областного бюджета Тверской области  

постоянно 

в течение года 

Аудитор 

Яковлева Н.И. 

6 

Проведение финансово-экономической экспертизы и 

подготовка заключений по проектам законов Тверской области 

и нормативных правовых актов органов государственной власти 

Тверской области в части, касающейся расходных обязательств 

Тверской области, а также государственных программ 

Тверской области 

постоянно 

в течение года 

Заместитель 

председателя 

Аудиторы 

по направлениям 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета, годового отчета об 

исполнении бюджета территориального государственного внебюджетного фонда 
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7 
Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении 

областного бюджета Тверской области за 2020 год 
2 квартал 

Заместитель 

председателя 

Аудиторы 

по направлениям 

8 

Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области за 2020 год 

2 квартал 
Аудитор 

Волкова Н.М. 

Проведение контроля за исполнением областного бюджета Тверской области 

9 
Анализ исполнения областного бюджета Тверской области  

за 1 квартал 2021 года 
2 квартал 

Заместитель 

председателя 

Аудиторы  

10 
Анализ исполнения областного бюджета Тверской области  

за 1 полугодие 2021 года 
3 квартал 

Заместитель 

председателя 

Аудиторы 

11 
Анализ исполнения областного бюджета Тверской области  

за 9 месяцев 2021 года 
4 квартал 

Заместитель 

председателя 

Аудиторы 

Проведение контроля за исполнением бюджета Территориального фонда обязательного  

медицинского страхования Тверской области 

12 

Анализ исполнения бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области за 

1 квартал 2021 года 

2 квартал 
Аудитор 

Волкова Н.М. 

13 

Анализ исполнения бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области за 

1 полугодие 2021 года 

3 квартал 
Аудитор 

Волкова Н.М. 

14 

Анализ исполнения бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области за 

9 месяцев 2021 года 

4 квартал 
Аудитор 

Волкова Н.М. 

Мониторинг и контроль реализации на территории Тверской области региональных проектов в рамках 

национальных проектов 

15 

Анализ реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта 

«Здравоохранение» за 2020 год 
1 квартал 

Аудитор 

Волкова Н.М. 

16 

Анализ реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта 

«Образование» за 2020 год 
1 квартал 

Аудитор 

Казалинская 

Н.А. 

17 

Анализ реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта 

«Демография» за 2020 год 

1 квартал 

Аудитор 

Казалинская 

Н.А. 

18 

Анализ реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта 

«Культура» за 2020 год 

1 квартал 
Аудитор 

Волкова Н.М. 
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19 

Анализ реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» за 

2020 год 

1 квартал 
Аудитор 

Губанова Н.В. 

20 

Анализ реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта 

«Национальная программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» за 2020 год 

1 квартал 
Аудитор 

Губанова Н.В. 

21 

Анализ реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта 

«Экология» за 2020 год 

1 квартал 
Аудитор 

Губанова Н.В. 

22 

Анализ реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 

2020 год 

1 квартал 
Аудитор 

Губанова Н.В. 

23 

Анализ реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта 

«Жилье и городская среда» за 2020 год 

 

1 квартал 
Аудитор 

Устинов А.А. 

24 

Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» за 

1 квартал 2021 года 

2 квартал 
Аудитор 

Губанова Н.В. 

25 

Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта 

«Национальная программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» за 1 квартал 2021 года 

2 квартал 
Аудитор 

Губанова Н.В. 

26 

Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта 

«Экология» за 1 квартал 2021 года 

2 квартал 
Аудитор 

Губанова Н.В. 

27 

Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 

1 квартал 2021 года 

2 квартал 
Аудитор 

Губанова Н.В. 

28 

Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта 

«Здравоохранение» за 1 квартал 2021 года 

2 квартал 
Аудитор 

Волкова Н.М. 

29 

Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта 

«Культура» за 1 квартал 2021 года 

2 квартал 
Аудитор 

Волкова Н.М. 

30 

Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта 

«Демография» за 1 квартал 2021 года 

2 квартал 

Аудитор 

Казалинская 

Н.А. 

31 

Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта 

«Образование» за 1 квартал 2021 года 

2 квартал 

Аудитор 

Казалинская 

Н.А. 
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32 

Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта 

«Жилье и городская среда» за 1 квартал 2021 года 

2 квартал 
Аудитор 

Устинов А.А. 

33 

Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» за 

1 полугодие 2021 года 

3 квартал 
Аудитор 

Губанова Н.В. 

34 

Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта 

«Национальная программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» за 1 полугодие 2021 года 

3 квартал 
Аудитор 

Губанова Н.В. 

35 

Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта 

«Экология» за 1 полугодие 2021 года 

3 квартал 
Аудитор 

Губанова Н.В. 

36 

Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 

1 полугодие 2021 года 

3 квартал 
Аудитор 

Губанова Н.В. 

37 

Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта 

«Здравоохранение» за 1 полугодие 2021 года 

3 квартал 
Аудитор 

Волкова Н.М. 

38 

Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта 

«Культура» за 1 полугодие 2021 года 

3 квартал 
Аудитор 

Волкова Н.М. 

39 

Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта 

«Демография» за 1 полугодие 2021 года 

3 квартал 

Аудитор 

Казалинская 

Н.А. 

40 

Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта 

«Образование» за 1 полугодие 2021 года 

3 квартал 

Аудитор 

Казалинская 

Н.А. 

41 

Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта 

«Жилье и городская среда» за 1 полугодие 2021 года 

3 квартал 
Аудитор 

Устинов А.А. 

Тематические экспертно-аналитические мероприятия 

42 

Оценка эффективности реализации Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам на территории Тверской области медицинской 

помощи в 2020 году 

1-3 кварталы 
Аудитор 

Волкова Н.М. 

43 

Анализ финансового обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

1-2 кварталы 
Аудитор 

Казалинская Н.А 

44 

Анализ реализации проектов победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов cоздания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях в Тверской 

области в рамках регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 

1-2 кварталы 
Аудитор 

Устинов А.А. 
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45 

Мониторинг формирования доходов консолидированных 

бюджетов муниципальных образований Тверской области и 

уровня бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований Тверской области в целях оценки выравнивания 

их бюджетной обеспеченности 

2-3 кварталы 

Аудитор 

Яковлева Н.И. 

Аудитор 

Устинов А.А 

46 

Анализ формирования и реализации адресной инвестиционной 

программы Тверской области на 2020 год и на плановый 

период 2021–2022 годов по инвестиционным проектам на 

модернизацию объектов теплоэнергетических комплексов 

муниципальных образований Тверской области 

3-4 кварталы 
Аудитор 

Устинов А.А. 

47 

Экспертно-аналитические мероприятия по вопросам, 

относящимся к компетенции Контрольно-счетной палаты 

Тверской области в соответствии с поручениями 

Законодательного Собрания Тверской области, предложениями 

и запросами Губернатора Тверской области 

В течение года, 

в соответствии 

с приказом 

Контрольно-

счетной палаты 

Тверской 

области (далее – 

КСП) 

Заместитель 

председателя 

Аудиторы 

по направлениям 

Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении местных бюджетов за 2020 год в соответствии с 

заключенными соглашениями о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля 

48 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Лесной район за 2020 год 
2 квартал 

Аудитор 

Устинов А.А. 

49 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Бохтовское сельское поселение 

Лесного района за 2020 год 

2 квартал 
Аудитор 

Устинов А.А. 

50 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Лесное сельское поселение 

Лесного района за 2020 год 

2 квартал 
Аудитор 

Устинов А.А. 

51 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Медведковское сельское 

поселение Лесного района за 2020 год 

2 квартал 
Аудитор 

Устинов А.А. 

52 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Сорогожское сельское поселение 

 Лесного района за 2020 год 

2 квартал 
Аудитор 

Устинов А.А. 

53 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Селижаровский район за 

2020 год 

2 квартал 
Аудитор 

Устинов А.А. 

54 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования городское поселение поселок 

Селижарово Селижаровского района за 2020 год 

2 квартал 
Аудитор 

Устинов А.А. 

55 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Большекошинское сельское 

поселение Селижаровского района за 2020 год 

2 квартал 
Аудитор 

Устинов А.А. 

56 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Дмитровское сельское поселение 

Селижаровского района за 2020 год 

2 квартал 
Аудитор 

Устинов А.А. 
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57 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Оковецкое сельское поселение 

Селижаровского района за 2020 год 

2 квартал 
Аудитор 

Устинов А.А. 

58 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Селижаровское сельское 

поселение Селижаровского района за 2020 год 

2 квартал 
Аудитор 

Устинов А.А. 

59 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Селищенское сельское 

поселение Селижаровского района за 2020 год 

2 квартал 
Аудитор 

Устинов А.А. 

60 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Оленинский район за 2020 год 
2 квартал 

Аудитор 

Устинов А.А. 

61 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования городское поселение поселок 

Оленино Оленинского района за 2020 год 

2 квартал 
Аудитор 

Устинов А.А. 

62 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Глазковское сельское поселение 

Оленинского района за 2020 год 

2 квартал 
Аудитор 

Устинов А.А. 

63 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Гришинское сельское поселение 

Оленинского района за 2020 год 

2 квартал 
Аудитор 

Устинов А.А. 

64 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Гусевское сельское поселение 

Оленинского района за 2020 год 

2 квартал 
Аудитор 

Устинов А.А. 

65 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Молодотудское сельское 

поселение Оленинского района за 2020 год 

2 квартал 
Аудитор 

Устинов А.А. 

66 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Мостовское сельское поселение 

Оленинского района за 2020 год 

2 квартал 
Аудитор 

Устинов А.А. 

67 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Холмецкое сельское поселение 

Оленинского района за 2020 год 

2 квартал 
Аудитор 

Устинов А.А. 

Проведение контроля за исполнением местных бюджетов в соответствии с заключенными 

соглашениями о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля 

68 
Анализ исполнения бюджета Лесного муниципального округа  

за первый квартал 2021 года 
2 квартал 

Аудитор 

Устинов А.А. 

69 
Анализ исполнения бюджета Селижаровского муниципального 

округа за первый квартал 2021 года 
2 квартал 

Аудитор 

Устинов А.А. 

70 
Анализ исполнения бюджета Оленинского муниципального 

округа за первый квартал 2021 года 
2 квартал 

Аудитор 

Устинов А.А. 

71 
Анализ исполнения бюджета Лесного муниципального округа  

за первое полугодие 2021 года 
3 квартал 

Аудитор 

Устинов А.А. 

72 
Анализ исполнения бюджета Селижаровского муниципального 

округа за первое полугодие 2021 года 
3 квартал 

Аудитор 

Устинов А.А. 

73 
Анализ исполнения бюджета Оленинского муниципального 

округа за первое полугодие 2021 года 
3 квартал 

Аудитор 

Устинов А.А. 

74 
Анализ исполнения бюджета Лесного муниципального округа  

за девять месяцев 2021 года 
4 квартал 

Аудитор 

Устинов А.А. 
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75 
Анализ исполнения бюджета Селижаровского муниципального 

округа за девять месяцев 2021 года 
4 квартал 

Аудитор 

Устинов А.А. 

76 
Анализ исполнения бюджета Оленинского муниципального 

округа за девять месяцев 2021 года 
4 квартал 

Аудитор 

Устинов А.А. 

Экспертиза проектов бюджетов муниципальных образований в соответствии с заключенными 

соглашениями о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля 

77 

Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект 

бюджета Лесного муниципального округа Тверской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

4 квартал 
Аудитор 

Устинов А.А. 

78 

Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект 

бюджета Селижаровского муниципального округа Тверской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

4 квартал 
Аудитор 

Устинов А.А. 

79 

Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект 

бюджета Оленинского муниципального округа Тверской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

4 квартал 
Аудитор 

Устинов А.А. 

II. Контрольная деятельность 

 
Внешняя проверка бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств 
1-2 кварталы 

Заместитель 

председателя 

Аудиторы по 

направлениям в 

соответствии с 

приказом КСП 

1 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Правительства 

Тверской области 
1-2 кварталы 

в соответствии с 

приказом КСП 

2 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Законодательного 

Собрания Тверской области  
1-2 кварталы 

в соответствии с 

приказом КСП 

3 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Контрольно-

счетной палаты Тверской области  
1-2 кварталы 

в соответствии с 

приказом КСП 

4 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Избирательной 

комиссии Тверской области  
1-2 кварталы 

в соответствии с 

приказом КСП 

5 Внешняя проверка бюджетной отчетности Комитета 

государственного заказа Тверской области 
1-2 кварталы 

в соответствии с 

приказом КСП 

6 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства 

экономического развития Тверской области 
1-2 кварталы 

в соответствии с 

приказом КСП 

7 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства 

туризма Тверской области 
1-2 кварталы 

в соответствии с 

приказом КСП 

8 

Внешняя проверка бюджетной отчетности Главного 

управления «Государственная жилищная инспекция» 

Тверской области 

1-2 кварталы 
в соответствии с 

приказом КСП 

9 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства 

имущественных и земельных отношений Тверской области 
1-2 кварталы 

в соответствии с 

приказом КСП 

10 

Внешняя проверка бюджетной отчетности Главного 

управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области 

1-2 кварталы 
в соответствии с 

приказом КСП 

11 

Внешняя проверка бюджетной отчетности Главного 

управления «Региональная энергетическая комиссия» 

Тверской области 

1-2 кварталы 
в соответствии с 

приказом КСП 
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12 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства 

здравоохранения Тверской области 
1-2 кварталы 

в соответствии с 

приказом КСП 

13 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Комитета по делам 

культуры Тверской области 
1-2 кварталы 

в соответствии с 

приказом КСП 

14 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства 

образования Тверской области 
1-2 кварталы 

в соответствии с 

приказом КСП 

15 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства 

сельского хозяйства Тверской области 
1-2 кварталы 

в соответствии с 

приказом КСП 

16 

Внешняя проверка бюджетной отчетности Главного 

управления «Государственная инспекция по ветеринарии» 

Тверской области 

1-2 кварталы 
в соответствии с 

приказом КСП 

17 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства 

финансов Тверской области 
1-2 кварталы 

в соответствии с 

приказом КСП 

18 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства 

транспорта Тверской области 
1-2 кварталы 

в соответствии с 

приказом КСП 

19 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства 

промышленности и торговли Тверской области 
1-2 кварталы 

в соответствии с 

приказом КСП 

20 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Представительства 

Правительства Тверской области в городе Москве 
1-2 кварталы 

в соответствии с 

приказом КСП 

21 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства 

строительства Тверской области  
1-2 кварталы 

в соответствии с 

приказом КСП 

22 

Внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области 

1-2 кварталы 
в соответствии с 

приказом КСП 

23 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Главного 

управления по труду и занятости населения Тверской области 
1-2 кварталы 

в соответствии с 

приказом КСП 

24 

Внешняя проверка бюджетной отчетности Главного 

управления архитектуры и градостроительной деятельности 

Тверской области 

1-2 кварталы 
в соответствии с 

приказом КСП 

25 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Комитета по делам 

молодежи Тверской области 
1-2 кварталы 

в соответствии с 

приказом КСП 

26 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства 

социальной защиты населения Тверской области 
1-2 кварталы 

в соответствии с 

приказом КСП 

27 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Архивного отдела 

Тверской области 
1-2 кварталы 

в соответствии с 

приказом КСП 

28 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Комитета по 

физической культуре и спорту Тверской области  
1-2 кварталы 

в соответствии с 

приказом КСП 

29 

Внешняя проверка бюджетной отчетности Главного 

управления «Государственная инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники» Тверской области 

1-2 кварталы 
в соответствии с 

приказом КСП 

30 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Отдела записи 

актов гражданского состояния Тверской области 
1-2 кварталы 

в соответствии с 

приказом КСП 

31 Внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства 

демографической и семейной политики Тверской области 
1-2 кварталы 

в соответствии с 

приказом КСП 

32 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства по 

делам территориальных образований Тверской области 
1-2 кварталы 

в соответствии с 

приказом КСП 
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33 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства 

природных ресурсов и экологии Тверской области 
1-2 кварталы 

в соответствии с 

приказом КСП 

34 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства 

лесного хозяйства Тверской области 
1-2 кварталы 

в соответствии с 

приказом КСП 

35 

Внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства 

Тверской области по обеспечению контрольных функций 

 

1-2 кварталы 
в соответствии с 

приказом КСП 

36 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Главного 

управления региональной безопасности Тверской области 
1-2 кварталы 

в соответствии с 

приказом КСП 

37 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Уполномоченного 

по правам человека в Тверской области и его аппарата 1-2 кварталы 
в соответствии с 

приказом КСП 

38 

Внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства 

цифрового развития и информационных технологий Тверской 

области 

1-2 кварталы 
в соответствии с 

приказом КСП 

Тематические контрольные мероприятия 

39 

Проверка использования бюджетных средств на реализацию 

мероприятий в сфере дополнительного образования детей в 

рамках национального проекта «Образование» (переходящая 

проверка 2020 года) 

1-2 кварталы 

 

Аудитор 

Казалинская 

Н.А. 

40 

Проверка по вопросу оценки эффективности управления 

государственным имуществом в виде доли в уставном 

капитале ООО «Полигон», а также отдельных вопросов его 

финансово-хозяйственной деятельности 

1-2 кварталы 

 

Аудитор 

Яковлева Н.И. 

41 

Проверка использования бюджетных средств, направленных 

на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы 

«Развитие подотрасли растениеводства» государственной 

программы Тверской области «Сельское хозяйство Тверской 

области» 

2-3 кварталы 

 

Аудитор 

Губанова Н.В. 

42 

Пункт исключен в соответствии с изменениями, внесенными в План приказом Контрольно-

счетной палаты Тверской области № 34 от 14.05.2021 на основании решения Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 13 (278) от 14.05.2021) 

43 

Проверка использования бюджетных средств на обеспечение 

бесплатным горячим питанием обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования 

в муниципальных образовательных организациях  

(параллельно с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Тверской области) 

2-4 кварталы 

Аудитор 

Казалинская 

Н.А. 

44 

Проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

муниципальных образований за 2020 год в соответствии со 

статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

2-4 кварталы 
Аудитор 

Устинов А.А. 

45 

Проверка использования бюджетных средств, направленных 

на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы 

«Развитие подотрасли животноводства» государственной 

программы Тверской области «Сельское хозяйство Тверской 

области» 

3-4 кварталы 
Аудитор 

Губанова Н.В. 
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46 

Проверка использования средств областного бюджета 

Тверской области на создание Дворца Бракосочетания в 

Тверской области и условий для его функционирования 

3-4 кварталы 

Заместитель 

председателя 

Тузова Е.В. 

47 

Проверка по вопросу оценки эффективности управления 

государственным имуществом в виде доли в уставном 

капитале ООО «Тверьспецавтохозяйство», а также отдельных 

вопросов его финансово-хозяйственной деятельности 

3-4 кварталы 

 

Аудитор 

Яковлева Н.И. 

48 

Контрольные мероприятия по вопросам, относящимся к 

компетенции Контрольно-счетной палаты Тверской области в 

соответствии с поручениями Законодательного Собрания 

Тверской области, предложениями и запросами Губернатора 

Тверской области 

В течение года, 

в соответствии 

с приказом КСП 

Заместитель 

председателя 

Аудиторы по 

направлениям 

49 

Проверка использования бюджетных средств на реализацию 

государственных полномочий по обеспечению прав детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа на предоставление благоустроенных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда 

3-4 кварталы 

Аудитор 

Казалинская 

Н.А. 

50 

Анализ принятых мер по реализации представления и 

предписания, направленных по результатам проведенного 

контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности государственных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов, 

подведомственных Комитету по физической культуре и спорту 

Тверской области» 

2 квартал 
Аудитор 

Волкова Н.М. 

III. Организационные и иные мероприятия 

1 

Подготовка и представление Законодательному Собранию 

Тверской области отчета о деятельности Контрольно-счетной 

палаты Тверской области за 2020 год 

1 квартал 

Председатель 

Заместитель 

председателя 

Аудиторы 

по направлениям 

2 

Подготовка обобщенной информации о результатах аудита в 

сфере закупок за отчетный год и размещение в единой 

информационной системе в сфере закупок 

До 1 июня 
Аудитор 

Устинов А.А. 

3 

Обеспечение взаимодействия с Советом контрольно-счетных 

органов при Счетной палате РФ, контрольно-счетными 

органами других регионов, Советом контрольно-счетных 

органов при Контрольно-счетной палате Тверской области 

В течение года 
Председатель 

Ипатова Т.В. 

4 
Участие в пределах полномочий в мероприятиях, 

направленных на противодействие коррупции 
В течение года 

Председатель 

Ипатова Т.В. 

5 
Разработка и актуализация Стандартов внешнего 

государственного и муниципального финансового контроля  

В течение года 

в соответствии 

с планом 

работы 

Методсовета 

Заместитель 

председателя 

Члены 

Методсовета 

КСП 

 


