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Дорогие друзья!

К
онтрольно-счетной палате Тверской области  – 
15  лет. Как и  всякий государственный орган, 
КСП имеет свою неповторимую биографию. Это 
издание поможет вам лучше узнать, как скла-

дывалось становление и  развитие контрольно-счетной 
палаты, какова ее роль в жизни Верхневолжья. Надеюсь, 
что материалы, вошедшие в буклет, будут вам интересны, 
ведь контрольно-счетные органы России в большинстве 
своем создавались в одно и то же время, проходили одни 
и те же этапы.
С 1998  по  2013  год контрольно-счетная палата области 
прошла период интенсивного качественного роста. За ми-
нувшие пятнадцать лет наряду с  контрольно-ревизион-
ным направлением значительно усилилась экспертно-ана-
литическая деятельность, нацеленная на предотвращение 
нарушений и повышение результативности в управлении 
бюджетными средствами и  объектами государственной 
собственности Тверской области. Вместе с достигнутыми 
успехами вырос и  авторитет КСП как государственного 
органа, оказывающего заметное влияние на  совершен-
ствование бюджетного процесса, обеспечение его про-
зрачности и эффективности в целях повышения уровня 
экономического и социального развития региона.
Я бесконечно благодарна всем тем, кто начинал этот тер-
нистый путь,  – первым аудиторам контрольно-счетной 
палаты Лидии Михайловне Аксеновой, Ирине Ивановне 
Ивановой, Ларисе Александровне Шевчук, Любови Пе-
тровне Кононенко, Александру Николаевичу Ефремову, 
Константину Геннадьевичу Клюшкину. И, конечно  же, 
прежним руководителям КСП – Валерию Петровичу Фе-
дорову, Роману Михайловичу Громову, Людмиле Дмитри-
евне Желтовой, которые внесли огромный вклад в  ста-
новление и  развитие КСП. Процесс эволюции внешнего 
финансового контроля в регионе, огромный объем реша-
емых задач вовлекли в свою орбиту большое число участ-
ников событий, каждого из  которых не  представляется 
возможным назвать в  таком небольшом буклете. Да и, 
в конце концов, главное – это дело, которому мы служим.

Татьяна ИПАТОВА,
Председатель Контрольно-счетной палаты 

Тверской области
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Основы государственного внешнего финансового кон-
троля были заложены статьей 101 Конституции РФ, кото-
рая предусмотрела создание Счетной палаты РФ в целях 
осуществления контроля за исполнением федерального 
бюджета. На основании норм и положений Конститу-
ции был подготовлен и принят Федеральный закон от 
11.01.1995 № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Фе-
дерации», который закрепил необходимость создания 
Счетной палаты и определил ее как постоянно действую-
щий независимый орган государственного финансового 
контроля, подотчетный Федеральному Собранию РФ. На 
региональном уровне первопроходцем была столица, где 
18 мая 1994 года был принят Закон № 8-39 «О Контроль-
но-счетной палате Московской городской Думы», в соот-
ветствии с которым сформирован контрольный орган.

Б ольшой путь начина-
ется с первого шага, 
как гласит известная 
пословица. Первый 

шаг к формированию органа 
внешнего государственного 
финансового контроля в твер-
ском регионе был сделан 25 
июля 1996 года, когда депутаты 
Законодательного Собрания 
приняли Закон № 34 «О кон-
трольно-счетной палате Твер-
ской области». Законом было 
предусмотрено создание по-
стоянно действующего органа 
государственного финансового 
контроля, образуемого Законо-
дательным Собранием области 
и ему подотчетного. Статья 8 
данного закона предусматри-
вала образование Коллегии 
контрольно-счетной палаты в 

1996 В НАЧАЛЕ 
БЫЛО СЛОВО

составе председателя, замести-
теля председателя и аудиторов 
КСП. Коллегия предназначалась 
для рассмотрения вопросов пла-
нирования и организации рабо-
ты Палаты, методологии кон-
трольной деятельности, других 
вопросов работы КСП. 
В Уставе Тверской области ста-
тус контрольно-счетной пала-
ты Тверской области как органа, 

подчиненного Законодательному 
Собранию Тверской области и 
созданного в целях реализации 
его контрольных полномочий, 
нашел свое отражение в статье 94.
Положения первого Закона Твер-
ской области о КСП не удалось 
реализовать на практике. Орган 
внешнего финансового контроля, 
функционирующий на его осно-
ве, так и не был создан.
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ЗАКОН ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Постановлением Законодательного

Собрания Тверской области
от 25 июля 1996 года N 392

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Статус контрольно-счетной палаты Тверской области

Контрольно-счетная палата Тверской области (далее - контрольно-счетная палата) является постоянно 
действующим органом государственного финансового контроля, образуемым Законодательным Собранием 
области и ему подотчетным. В своей деятельности контрольно-счетная палата руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательными актами Российской Федерации, законодательными актами 
Тверской области и настоящим Законом. В рамках задач, определенных действующим законодательством, 
контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью.

Контрольно-счетная палата является юридическим лицом, имеет печать с изображением герба 
Российской Федерации и со своим наименованием.

Местонахождение контрольно-счетной палаты - город Тверь.

Статья 2. Задачи контрольно-счетной палаты

Задачами контрольно-счетной палаты являются:
организация и осуществление контроля за законностью, рациональностью и эффективностью 

использования средств областного бюджета и территориальных внебюджетных фондов;
контроль за своевременным исполнением доходных и расходных статей областного бюджета и 

внебюджетных фондов по объемам, структуре и целевому назначению;
контроль за поступлением средств в областной бюджет от распоряжения и управления государственной 

собственностью Тверской области;
анализ выявленных отклонений от установленных показателей областного бюджета и подготовка 

предложений, направленных на их устранение, а также на совершенствование бюджетного процесса в целом;
оценка обоснованности доходных и расходных статей проектов областного бюджета;
финансовая экспертиза проектов законов Тверской области, а также других нормативных правовых 

актов органов государственной власти Тверской области, предусматривающих расходы, покрываемые за 
счет средств областного бюджета, или влияющих на его формирование и исполнение, а также касающихся 
поступления налогов, сборов, акцизов и других денежных средств в областной бюджет;

контроль за законностью и своевременностью движения средств областного бюджета и внебюджетных 
фондов в уполномоченных банках и в других финансово-кредитных организациях;

регулярное предоставление Законодательному Собранию и губернатору области информации о ходе 
исполнения областного бюджета и результатах проведенных мероприятий.
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НОВЫЙ 
ЗАКОН О КСП

Закон предусматривал под-
чинение контрольно-счетного 
органа Законодательному Со-
бранию. Было определено, что 
КСП состоит из  председате-
ля, заместителя председателя 
и  аппарата контрольно-счет-
ной палаты. Аудиторы входили 
в  состав аппарата. Структуру 
и  штаты контрольно-счетной 
палаты утверждало Законо-
дательное Собрание по  пред-
ставлению председателя кон-
трольно-счетной палаты. Закон 
№  25-ОЗ-2 не  предусматривал 
создание коллегии. При этом 
полномочия органа финансо-
вого контроля, характерные 
для Закона №  34, сохранились 
и расширились.

30 июля 1998 года депутаты Законодательного Собрания 
второго созыва приняли новый закон – № 25-ОЗ-2 
«О контрольно-счетной палате Законодательного 
Собрания Тверской области». С этого года ведет 
свой отсчет организация практической деятельности 
контрольно-счетной палаты.

«Рассматривались два вариан-
та законопроекта, внесенные ра-
бочей группой депутата В. П. Фе-
дорова и  комитетом по  бюджету 
и  налогам. Главное отличие ва-
рианта группы В. П. Федорова 
в  том, что «председатель кон-
трольно-счетной палаты может 
быть назначен из  числа депута-
тов Законодательного Собрания 
Тверской области», – писала газе-
та «Тверские ведомости» 31 июля 
1998  года. – Комитет по  бюджету 
и  налогам считает, что «предсе-
дателем контрольно-счетной па-
латы может быть гражданин РФ, 
проживающий в  Тверской обла-
сти…». После обсуждения в каче-
стве закона был принят вариант 
комитета по бюджету и налогам».

30 июля 1998 года N 25-ОЗ-2 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКОН ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Статус контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской 
области

Контрольно-счетная палата является органом Законодательного Собрания Твер-
ской области по осуществлению финансового контроля за использованием бюджет-
ных средств Тверской области, валютных и внебюджетных фондов, образованных 
органами государственной власти области (далее - внебюджетных фондов).

В своей деятельности контрольно-счетная палата руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными законами, Уставом области, настоящим 
Законом и иными нормативными актами Законодательного Собраний Тверской об-
ласти.

Контрольно-счетная палата  является юридическим лицом, имеет печать  с изо-
бражением герба Тверской области и со своим наименованием.

1998
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СТАНОВЛЕНИЕ

1999

В есомая роль в становле-
нии контрольно-счет-
ной палаты Законо-
дательного Собрания 

Тверской области принадлежит 
ее первому председателю Вале-
рию Петровичу Федорову, на-
значенному на  эту должность 
30  декабря 1998  года сроком 
на  четыре года в  соответствии 
с  Законом о  КСП. К  тому вре-
мени Федоров  – кандидат эко-
номических наук, человек, из-
вестный в  регионе по  своей 
активной депутатской деятель-
ности, работе в  Тверском го-
сударственном университете 
и  по  прежде занимаемой им 
должности заместителя главы 
областной администрации.

До марта 1999 года замести-
телем председателя КСП был 
Владимир Андреевич Борисов, 

прежде – помощник члена Сове-
та Федерации В. Н. Курбатова, 
хорошо известный по  преды-
дущей многолетней деятельно-
сти в  агропромышленном ком-
плексе Верхневолжья. 1  июня 
1999 года в связи с его выходом 
на  пенсию заместителем пред-
седателя назначена Любовь 
Алексеевна Никонова, до  этого 
возглавлявшая аппарат Законо-
дательного Собрания Тверской 
области, аппарат Тверского Со-
юза промышленников и  пред-
принимателей. В  соответствии 
с  Законом о  КСП заместитель 
председателя был назначен по-
становлением Законодательно-
го Собрания по представлению 
председателя контрольно-счет-
ной палаты.

Под руководством В. П. Фе-
дорова проходило форми-

1999-й для контрольно-счетной палаты был годом 
становления. Поэтому вместе с реализацией главных 
функций Палаты – экспертно-аналитической 
и контрольно-ревизионной – решались вопросы 
кадрового, информационно-технологического
и материально-технического обеспечения деятельности.

Валерий Петрович 
ФЕДОРОВ

1960 года рождения, 
председатель контрольно-
счетной палаты Тверской 
области с 30.12.1998 
по 01.06.2001. 
До назначения на должность 
председателя КСП работал 
депутатом Законодательного 
собрания Тверской области. 
В настоящее время 
– исполнительный 
директор Т.A. Management 
(ООО «Управление 
транспортными активами).

В.А. Борисов, заместитель 
председателя КСП в 1997 – 1999 гг.

Л.А. Никонова, заместитель 
председателя КСП в 1999 – 2002 гг.
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рование первого аудиторско-
го состава, в  который вошли 
Лидия Михайловна Аксенова 
(с  2009  по  2011  гг. – зам. предсе-
дателя КСП), Александр Никола-
евич Ефремов, Ирина Ивановна 
Иванова (с  2004  по  2007  гг. – зам. 
председателя КСП), Константин 
Геннадьевич Клюшкин, Любовь 
Петровна Кононенко, Лариса 
Александровна Шевчук.

На начальном этапе в  Палате 
насчитывалось 13  сотрудников. 
Из  них 6  аудиторов и  2  инспек-
тора-консультанта, которые обе-
спечивали контроль реализации 

областных целевых про-
грамм, оказывали по-
мощь аудиторам по  за-
крепленным за  ними 
направлениям деятель-
ности.

Аудиторские на-
правления были рас-
пределены следующим 
образом:

– по контролю 
за  формированием 
и  исполнением до-
ходов областного 
бюджета, налогово-
го законодательства 
и  налоговой полити-
ки – аудитор Л. П. Ко-
ноненко;

– по составлению 
оперативных отчетов об исполне-
нии областного бюджета  – ауди-
тор И. И. Иванова;

– по контролю взаимоот-
ношений областного бюджета 
с бюджетами муниципальных об-
разований, за  эффективностью 
расходования средств на междуна-
родную деятельность, содержание 
бюджетной сферы, социальную 
защиту населения, ЖКХ – аудитор 
Л. А. Шевчук;

– по контролю за государствен-
ным долгом Тверской области, ис-
пользованием кредитных ресур-
сов и  заемных средств, доходами 

от  управления и  распоряжения 
государственной собственностью 
области – аудитор К. Г. Клюшкин;

– по контролю за  формиро-
ванием и  эффективностью ис-
пользования средств целевых 
бюджетных фондов, отраслевых 
и  территориальных внебюджет-
ных фондов, а  также средствами 
на  сельское хозяйство, охрану 
природы, предупреждение и  лик-
видацию чрезвычайных ситуаций 
и  стихийных бедствий  – аудитор 
Л. М. Аксенова;

– по контролю за  расходова-
нием средств на  государственное 
управление, охрану правопорядка, 
поддержку СМИ и  организацию 
выборов, а также за расходами об-
ластного бюджета в  промышлен-
ности, строительстве, транспорте 
и связи – аудитор А. Н. Ефремов.

Работа КСП поначалу стро-
илась на  основе поручений За-
конодательного Собрания, его 
руководства, запросов постоян-
ных комитетов и депутатов. План 
работы контрольно-счетной па-
латы утверждал региональный 
парламент. Деятельность осу-
ществлялась в  основном в  форме 
контрольных и  экспертно-анали-
тических мероприятий. Таких ме-
роприятий в 1999 году было про-
ведено 55.

Выводы и  предложения кон-

Л.П. Кононенко,
аудитор КСП в 1999–2009 гг.

И.И. Иванова, 
аудитор КСП в 1999–2004 гг.,
зам. председателя КСП в 2004–2007 гг.

Л.А. Шевчук, 
аудитор КСП в 1999–2003 гг.
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трольно-счетной палаты в 45 за-
ключениях, 3  аналитических 
докладах, материалах проверок 
1999  года  – все это результаты 
профессионального труда пер-
вых аудиторов. Итоговые доку-
менты содержали не только фак-
ты обнаруженных финансовых 
нарушений и  меры по  их устра-
нению, но и предложения по со-
вершенствованию региональ-
ного законодательства с  целью 
максимальной эффективности 
использования государственных 
финансов и имущества Тверской 
области.

В первый год работы сотрудни-
ками Палаты были разработаны 
проекты:

– закона области «О  порядке 
разработки, представления, рас-
смотрения и утверждения област-
ного бюджета на  2000  финансо-
вый год»;

– закона области «О  бюджет-
ной классификации Тверской об-
ласти»;

– закона области «О минималь-
ном бюджете муниципального об-
разования в Тверской области»;

– порядка предоставления го-
сударственных гарантий Тверской 
области;

– и других нормативных 
правовых актов, направленных 
на  совершенствование бюджет-
ного процесса и законодательства 
Тверской области по  бюджетным 
вопросам.

С начала своей практической 
деятельности контрольно-счет-
ная палата проводила экспертизу 
проектов региональных целевых 
программ, на  финансирование 
которых шли средства областного 
бюджета и  внебюджетного фон-
да, что в  последующем было за-
креплено Бюджетным кодексом 
РФ как функция органов государ-
ственного финансового контроля, 
создаваемых законодательными 
органами субъектов РФ.

В 1999  году председателем 
КСП был утвержден Регламент 
контрольно-счетной палаты 
в  целях упорядочения работы 
всех должностных лиц Палаты 
по  контролю целевого и  закон-
ного использования бюджетных 
средств на  социальную защиту 
населения, образование, здра-
воохранение, культуру, под-
держку сельскохозяйственного 
производства и  ЖКХ. На  сегод-
ня утверждена новая редакция 
Регламента, в  основе которой 
совершенствование бюджетного 
процесса, приоритетность кон-
трольных мероприятий, направ-
ленных на  эффективность и  ре-
зультативность использования 
государственных ресурсов Твер-
ской области.

В связи с  малочисленностью 
кадровых ресурсов большое 
внимание уделялось техническо-
му обеспечению деятельности, 
существенно увеличивающему 
производительность труда спе-
циалистов. На 1 января 2000 года 
каждое второе рабочее место 
было компьютеризировано. Ра-
бочие места были включены 
в  единую локальную сеть, что 
экономило средства и время при 
передаче информации, редакти-
ровании и  иной работе с  доку-
ментами.

А.Н. Ефремов, 
аудитор КСП в 1999–2009 гг.

Л.М. Аксенова, 
аудитор КСП в 1999–2009 гг., 
заместитель председателя КСП 
в 2009–2011 гг.

К.Г. Клюшкин, 
аудитор КСП в 1999–2004 гг.
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К
онтрольно-счетная па-
лата Законодательного 
Собрания Тверской об-
ласти вошла в  Ассоци-

ацию контрольно-счетных ор-
ганов России, возглавляемую 
Председателем Счетной палаты 
РФ. Налажено тесное взаимо-
действие со  Счетной палатой 
РФ, которая обеспечивает КСП 
методической и  практической 
информацией. Лучшие практики 
и  наиболее актуальные вопро-
сы государственного контро-
ля – в центре внимания тверских 
финансовых контролеров. Коли-
чество сотрудников контрольно-
счетной палаты в  2000  году до-
стигло 17 человек.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

2000–2001

Для обеспечения 
эффективной работы 
Палата уделяла внимание 
развитию региональных 
и межрегиональных 
связей. В 2000 году 
подписаны соглашения 
о сотрудничестве с УВД 
Тверской области и УФС НП 
РФ по Тверской области.

15  мая 2001  года контрольно-
счетная палата ЗС Тверской 
области и  Счетная палата РФ  
заключили соглашение о сотруд-
ничестве, предусматривающее 
в  числе прочего проведение со-
вместных контрольных и  экс-
пертно-аналитических меро-
приятий, и  в  этом направлении 
работа ведется на  постоянной 
основе. КСП участвует в  совер-
шенствовании законодательства 
в  сфере бюджетного процесса 
и  бюджетного устройства, госу-
дарственного и муниципального 
контроля, в разработке и внедре-
нии единой системы контроля 
за  исполнением бюджетов всех 
уровней.

В 2001 году значительно возрос 
объем работ, связанных с про-
ведением экспертиз на  про-
екты законов области, поста-
новлений Законодательного 
Собрания и иные акты органов 
государственной власти обла-
сти. Количество заключений 
по  проанализированным нор-
мативным правовым актам 
возросло вдвое по  сравнению 
с предыдущим годом.
В этом  же году впервые под-
готовлено заключение по  за-
конопроекту об  утверждении 
годового отчета об исполнении 
областного бюджета в соответ-
ствии с  требованиями Закона 
«О бюджетном процессе и бюд-



9

жетном устройстве в  Тверской 
области». Рассмотрение ука-
занного законопроекта прово-
дилось с  учетом заключения 
КСП. В ходе внешней проверки 
исполнения областного бюдже-
та 2000  года установлено фак-
тов незаконного и  нецелевого 
использования средств на сум-
му около 706 млн. рублей.
В июне 2001  года председатель 
КСП В. П. Федоров покинул за-
нимаемую должность по  соб-
ственному желанию, согласно 
поданному заявлению. С  этого 
момента, до  назначения но-
вого председателя, обязанно-
сти председателя контроль-
но-счетной палаты исполняла 
Л. А. Никонова.
Областной парламент ока-
зывал содействие в  развитии 
КСП в  целях укрепления кон-
троля за  реализацией област-
ных законов в  части бюджета 
и  финансов. Усиливается ин-
спекторский состав Палаты. 
1  ноября 2001  года постанов-
лением Законодательного Со-
брания Тверской области штат-
ная численность сотрудников 
контрольно-счетной палаты 
утверждена в количестве 23 че-
ловек.

В 2001  году депутаты Законо-
дательного Собрания пред-
приняли попытку повысить 
статус контрольно-счетной па-
латы. Постоянный комитет ЗС 
по бюджету и налогам поддер-
жал законопроект «О контроль-
но-счетной палате Тверской об-
ласти», внесенный в  порядке 
законодательной инициативы 
депутатом А. Н. Сахаровым. 
Законопроект предусматри-
вал усиление полномочий КСП 
путем придания ей статуса 
контрольного органа области 

и  создания правовых пред-
посылок для формирования 
независимого органа контроля 
за  расходованием бюджетных 
средств. «Контрольно-счет-
ная палата за  2  с  лишним года 
работы продемонстрировала 
необходимость существования 
в области подобного контроль-
ного органа, подчеркивали 
в  своих выступлениях предсе-
датель комитета Сергей Пота-
пов и  работающие в  комитете 
депутаты, – сообщает газета 
«Тверские ведомости» 15 июня 
2001 года. – Комитет принял ре-
шение вынести рассмотрение 
законопроекта на  очередное 
заседание Законодательного 
Собрания и рекомендовал при-
нять его в первом чтении». При 
подготовке проекта закона был 
учтен опыт работы контроль-
ных органов российских регио-
нов и зарубежья. Однако тогда 
законопроекту, направленному 
на  повышение эффективности 
и  независимости деятельности 
Палаты, не  суждено было во-
плотиться в  жизнь. Пройдет 
еще 10  лет, прежде чем КСП 
станет самостоятельным го-
сударственным органом Твер-
ской области.

«В идеале контроль-
но-счетная палата 
призвана реализо-
вать право народа 
на контроль за рас-
ходованием бюд-
жетных, то есть 
его собственных, 
средств. Причем 
контроль этот дол-
жен осуществлять-
ся на  достаточно 
высоком профессио-
нальном уровне».

В. П. Федоров, 
из интервью газете 

«Тверская жизнь», 
1999 год

Подписание Декларации о создании Ассоциации КСО РФ, 
Москва, Счетная палата РФ, 9.12.2000 г.

Заседание Законодательного Собрания Тверской области, 
2001 г.
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1 июля 2002 года кон-
трольно-счетную палату 
возглавил Роман Михай-
лович Громов.

Его целеустремленность и 
системный подход позволили 
сделать механизм внешнего 
государственного финансово-
го контроля в Тверской обла-
сти еще более эффективным, 
сохранив при этом преем-
ственность в работе. 

Заметно усилилось экспер-
тно-аналитическое направле-
ние деятельности Палаты. За-
ключения контрольно-счетной 
палаты по результатам экспер-

тиз принимались во внима-
ние при рассмотрении зако-
нопроектов Законодательным 
Собранием и постоянными 
комитетами. Особенно тесно 
КСП взаимодействует с коми-
тетом по бюджету и налогам. 
Выводы,  содержащиеся в за-
ключениях контрольно-счет-
ной палаты по обоснованности 
доходных и расходных статей 
проекта областного бюджета, 
учитывались при рассмотре-
нии и утверждении главного 
финансового документа регио-
на. По результатам экспертизы 
проектов областных целевых 

2002–2005КСП уверенно 
заявляла о себе в ходе 
всестороннего контроля 
за исполнением 
областного бюджета.

РАЗВИТИЕ 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

Роман Михайлович 
ГРОМОВ

1974 года рождения, 
председатель контрольно-
счетной палаты 
Законодательного Собрания 
Тверской области с 01.07.2002 
по 07.04.2006. 
До назначения в состав 
КСП работал начальником 
правового управления 
Законодательного Собрания 
Тверской области. 
В настоящее время – директор 
юридической фирмы 
«Союзник». Аудиторы КСП И.И. Иванова, А.Н. Ефремов, председатель КСП Р.М. Громов
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программ даны предложения 
Администрации Тверской об-
ласти по совершенствованию 
механизмов реализации про-
грамм, большая часть из кото-
рых учтена.

В период 2002–2005 годов 
существенно укрепилась ма-
териально-техническая база, 
улучшилось оснащение ком-
пьютерной и оргтехникой, в 
практике работы шире ста-
ли применяться нормативно-
справочные базы, прикладные 
программы, Интернет, что спо-
собствовало улучшению ре-
зультатов работы КСП.

В 2003 году, с принятием 
Закона Тверской области «Об 
административных правона-
рушениях», появились статьи, 
предусматривающие админи-
стративную ответственность 
за нарушения бюджетного за-
конодательства, а должност-
ные лица КСП получили право 
на составление протоколов об 
административных правона-
рушениях в финансово-бюд-
жетной сфере. С декабря 2003 
года установлена уголовная 
ответственность за нецелевое 

использование бюджетных 
средств и средств государ-
ственных внебюджетных фон-
дов, что со временем помогло 
свести к минимуму подобные 
нарушения закона. 

В 2004 году произошли из-
менения в руководстве КСП 
– региональный парламент 
назначил заместителем пред-
седателя контрольно-счетной 
палаты Ирину Ивановну Ива-
нову, до этого она работала в 
контрольно-счетной палате в 
должности аудитора. В том же 
году аудитором КСП назначена 
Ольга Авенировна Зверева, ра-
нее – консультант в контроль-
но-счетной палате. Она возгла-
вила аудиторское направление 
по контролю за исполнением 
областного бюджета в части 
расходов на обслуживание го-
сударственного и муниципаль-
ного долга, на образование, 
за эффективностью и целесо-
образностью использования 
собственности и имущества 
Тверской области и по другим 
разделам.

В январе 2004 года были 
внесены изменения и допол-
нения в Закон о КСП, соглас-
но которым при оперативном 
контроле за исполнением об-
ластного бюджета, использо-
ванием внебюджетных фондов 
контрольно-счетная палата 
вправе запрашивать необходи-
мую информацию и проводить 
обследования. Усиление опера-
тивного контроля, расширение 
полномочий контрольно-счет-
ной палаты по самостоятель-
ному планированию обследо-
ваний в рамках оперативного 
контроля помогало своевре-
менно выявлять нарушения и 
представлять Законодатель-

ному Собранию актуальную 
информацию. В 2004 году в 
рамках этой работы проведено 
5 обследований. Оперативное 
выявление нарушений в ходе 
исполнения бюджета и при-
нятие мер по их устранению 
способствовали установлению 
должного порядка в подкон-
трольных сферах управленче-
ской деятельности.

В 2004 году изменился под-
ход к планированию контроль-
ных мероприятий. Приоритет 
был отдан комплексным про-
веркам с максимальным охва-
том проверяемых сфер деятель-
ности. Отчеты практически по 
всем проверкам и обследовани-
ям контрольно-счетной палаты 
рассматривались депутатами 
Законодательного Собрания 
Тверской области. По каждому 
из них принимались решения, 
содержащие рекомендации. Так, 
по результатам рассмотрения 
отчета «О проверке законности 
и обоснованности предоставле-
ния инвестиционного налогово-
го кредита из средств областного 
бюджета, а также своевремен-

О.А. Зверева, 
аудитор КСП в 2004 – 2009 гг.

Председатель КСП Р.М. Громов 
докладывает о результатах 
контрольного мероприятия, 2003 г.
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ности и полноты поступлений 
сумм задолженности и начис-
ленных процентов в областной 
бюджет в 2003 году» комитет по 
бюджету и налогам решил ре-
комендовать Администрации 
Тверской области подготовить 
проект закона «О предоставле-
нии инвестиционного налого-
вого кредита» с учетом выводов 
КСП по результатам проверки.

Контрольно-счетная пала-
та ежеквартально представляла 
Законодательному Собранию 
информацию о выполнении 

предложений по результатам 
проведенных проверок и обсле-
дований, а также копии пред-
ставлений, направленных в ис-
полнительные органы власти 
Тверской области. На улучшение 
результативности государствен-
ного финансового контроля и 
укрепление бюджетной дисци-
плины было направлено и все-
стороннее развитие системы 
взаимодействия с исполнитель-
ными органами государствен-
ной власти Тверской области.

Действенность контроля по-
высило и учтенное в Законе от 
09.01.2004 г. №  01-ЗО предло-
жение прокуратуры Тверской 
области о расширении полно-
мочий КСП по направлению 
материалов проверок и обсле-
дований в правоохранительные 
и контролирующие органы. С 
того момента такие материа-
лы должны были направляться 
не только в случае выявления 
признаков хищений и злоупо-
треблений, но и при выявлении 
признаков любых преступле-
ний и правонарушений. 

В 2004 году контрольно-
счетная палата расширила 
взаимодействие с правоохра-

нительными органами. Увели-
чилось количество обращений 
правоохранителей с запросами 
о предоставлении информации 
по результатам проведенных 
проверок и обследований. Кро-
ме того, контрольно-счетная 
палата самостоятельно при-
няла решения о направлении 
материалов трех контрольных 
мероприятий в компетентные 
органы для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела. 
В 2005 году в правоохранитель-
ные органы было направлено 
уже 6 материалов, при этом 
по одному из них (по вопросу 
полноты и своевременности 
поступления в областной бюд-
жет Тверской области в 2005 
году платы за аренду участков 
лесного фонда для заготовки 
древесины) было возбуждено 
уголовное дело. 

В 2005 году численность со-
трудников КСП увеличилась с 
23 до 30 человек, что позволи-
ло повысить число экспертно-
аналитических мероприятий и 
охватить проверками большее 
количество получателей бюд-
жетных средств. Аудиторский 
корпус пополнила Тамара Ни-

Председатель КСП Р.М. Громов, 
первый заместитель прокурора Тверской области 
В.А. Федулов, 2004 г.

Руководство и аудиторы КСП, 2005 г.

Т.Н. Козлова, 
аудитор КСП в 2005 – 2009 гг.
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«Повышение резуль-
тативности госу-
дарственного фи-
нансового контроля, 
реальное укрепле-
ние дисциплины 
в использовании 
государственных 
средств –  задача 
на  ближайшую пер-
спективу».

Р.М. Громов, 
из отчета  о 

деятельности 
контрольно-счетной 

палаты 
Законодательного 

Собрания 
Тверской области, 

2005 г.

колаевна Козлова, которая пре-
жде работала в КСП в должно-
сти консультанта. 

В том же году было усиле-
но информационное направ-
ление деятельности Палаты. 
Наряду с направлением ма-
териалов контрольных и экс-
пертно-аналитических меро-
приятий в Законодательное 
Собрание для публичного 
рассмотрения использова-
лись все имеющиеся возмож-
ности для информирования 
жителей области о том, как и 
на какие цели планируются 
или израсходованы бюджет-
ные средства. Информация о 
деятельности КСП публико-
валась в региональных СМИ. 
Осуществлялось издание го-
дового отчета о деятельности 
контрольно-счетной палаты. 

Создан официальный сайт, 
который поддерживает глас-
ность в работе контрольного 
органа. На нем размещаются 
сведения о КСП, результаты 
контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий, про-
веденных контрольно-счетной 
палатой, а также данные об 
исполнении областного бюд-
жета. И любой желающий име-
ет возможность с ними озна-
комиться. За минувшие годы 
как внешний вид сайта, так и 
функционал претерпели зна-
чительные изменения. Нала-
жена обратная связь с пользо-
вателями с введением раздела 
«Общественная приемная», 
посредством которого граж-
дане задают интересующие их 
вопросы и направляют обра-
щения в адрес КСП.

Первая версия интернет-сайта контрольно-счетной палаты ЗС Тверской области
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В
июне 2006 года были 
внесены изменения в 
Закон о КСП, связан-
ные с расширением 

функций Палаты в части осу-
ществления проверок мест-
ных бюджетов. Установлен 
постоянный контроль реали-
зации приоритетных нацпро-
ектов на территории региона: 
«Здоровье», «Образование», 
«Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России» 
и «Развитие агропромышлен-
ного комплекса». 

Неотъемлемой составной 
частью работы Палаты явля-
лась методическая деятель-
ность. В связи с реформой 

2006–2008

В 2006 году произошли изменения в руководящем 
и аудиторском составе КСП. В январе аудитором 
назначена Ирина Ивановна Нагибина, ранее – 
ведущий инспектор контрольно-счетной палаты.
29 мая 2006 года Законодательное Собрание 
Тверской области назначило председателем 
контрольно-счетной палаты Людмилу Дмитриевну 
Желтову. С этого момента деятельность КСП 
становится еще более разносторонней.

НА КОНТРОЛЕ – 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РАСХОДОВ

Людмила Дмитриевна 
ЖЕЛТОВА

1956 года рождения, 
председатель контрольно-
счетной палаты 
Законодательного Собрания 
Тверской области с 29.05.2006 
по 25.05.2011. 
До назначения председателем 
КСП возглавляла отдел 
обеспечения процедуры 
банкротства в Управлении 
Министерства по налогам и 
сборам по Тверской области. 
В настоящее время – 
председатель Контрольно-
счетной палаты города Твери.

бюджетной системы и пере-
ходом на бюджетирование, 
ориентированное на резуль-
тат, внесены коррективы в ме-

И.И. Нагибина, 
аудитор КСП в 2006 – 2007 гг.
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тодику проведения проверок, 
которые заключаются в усиле-
нии контроля за эффективно-
стью использования средств 
областного бюджета. В свете 
реформирования бюджетного 
процесса дальнейшее развитие 

Н.А. Казалинская, 
аудитор КСП с 2007 года

А.А. Устинов, аудитор КСП с 2007 года Н.И. Яковлева, аудитор КСП с 2007 года

Участники совещания на тему: «Роль контрольно-счетных органов в реализации стратегий развития регионов», 
Тверская область, 28.05.2008

получает взаимодействие КСП 
с Администрацией области, на-
правленное на повышение ка-
чества управления региональ-
ными финансами.

В 2007 году приоритетным 
направлением в деятельности 

КСП являлась контрольная 
работа, а именно контроль 
за целевым и обоснованным 
использованием бюджет-
ных средств, за соблюдением 
принципа эффективности и 
экономности расходования 
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средств бюджета. Количество 
проведенных контрольных 
мероприятий увеличилось в 
2,5 раза по сравнению с преды-
дущим годом. По реализации 
приоритетных нацпроектов 
проведено 5 проверок. Коли-
чество выполненных пред-
ложений по представлениям 
контрольно-счетной палаты в 
2007 году возросло в 6,5 раз по 
сравнению с 2006 годом.

С учетом возросшего объема 
работы численность сотрудни-
ков контрольного органа в 2007 
году увеличилась до 41 челове-
ка. Обновился состав аудиторов 
КСП. Аудиторами назначены: 
Наталья Анатольевна Казалин-
ская, которая до этого работа-
ла ведущим инспектором КСП; 
Надежда Илеодоровна Яков-
лева, ранее – зам. начальника 
отдела промышленности Твер-
ской области; Александр Ана-
тольевич Устинов, до прихода в 
КСП он работал в департамен-
те финансов Тверской области. 
Штат усилен специалистами с 
юридическим образованием и 
специалистами по информаци-

Коллектив контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области, 2008 г.

онно-техническому обеспече-
нию. 

Придавая важное значение 
объединению потенциала всех 
участников контрольной дея-
тельности, в 2006-2007 годах 
КСП заключила соглашения 
о порядке взаимодействия с 
Управлением Федеральной на-
логовой службы по Тверской 
области, обновлено соглашение 
о сотрудничестве со Счетной 
палатой РФ. В 2008 году под-
писаны соглашения об основах 
взаимодействия с УВД по Твер-
ской области, Волжским межре-
гиональным природоохранным 
следственным управлением СК 
РФ и Волжской межрегиональ-
ной природоохранной проку-
ратурой.

В июле 2008 года кон-
трольно-счетная палата пре-
одолела 10-летний рубеж. 
В рамках юбилейных меро-
приятий состоялось сове-
щание на тему: «Роль кон-
трольно-счетных органов в 
реализации стратегий раз-
вития регионов (на примере 
Центрального федерального 

округа)», с участием Пред-
седателя Счетной палаты РФ, 
Губернатора Тверской обла-
сти, председателя Законода-
тельного Собрания Тверской 
области, депутатов Государ-
ственной Думы и членов Со-
вета Федерации, представи-
телей Минэкономразвития, 
членов Президиума АКСОР, 
руководителей контрольно-
счетных органов субъектов 
Российской Федерации. 

В своем поздравлении с де-
сятилетием Сергей Вадимович 
Степашин, занимавший тогда 
пост Председателя Счетной па-
латы РФ, отметил, что за время 
своей работы КСП Законода-
тельного Собрания Тверской 
области стала эффективным 
инструментом контроля за-
конности расходования бюд-
жетных средств: «Деятельность 
контрольно-счетной палаты 
способствовала нормализации 
бюджетного процесса, повыше-
нию его прозрачности и оказа-
ла положительное воздействие 
на социально-экономическое 
развитие области».
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П
родолжен контроль по 
вопросам эффектив-
ного использования 
средств областного 

бюджета, результативность ко-
торого возросла. Так, только 
по итогам проверки целевого 
и эффективного использова-
ния бюджетных средств, пре-
доставленных на содержание 
больных туберкулезом в Твер-
ском областном клиническом 
противотуберкулезном дис-
пансере, было увеличено фи-
нансирование приобретения 
медикаментов в рамках ДЦП 
«Развитие здравоохранения 
Тверской области на 2009-2011 
годы» с 1,2 млн. рублей в 2009 
году до 10,9 млн. рублей в 2010 
году. 

СМЕНА ПРИОРИТЕТОВ

Следуя вектору, заданному Счетной палатой Российской 
Федерации, приоритетным направлением деятельности 
КСП в 2009 году стал оперативный контроль, мониторинг 
и анализ использования государственных средств 
на антикризисные мероприятия. Существенное 
место было отведено анализу последствий кризиса, 
оценке эффективности антикризисных мер. Внешний 
государственный контроль стал неотъемлемой составной 
частью программы антикризисных действий.

2009

В целях формирования еди-
ного подхода при оценке допу-
щенных нарушений по резуль-
татам проведенных проверок в 
2009 году контрольно-счетная 
палата разработала Классифика-
тор нарушений, недостатков и их 
последствий, выявленных КСП.

Для методического обеспе-
чения проведения экспертной 
и контрольной работы создан 
Методический Совет контроль-
но-счетной палаты. В 2009 году 
усилиями Совета разработаны, 
утверждены и стали использо-
ваться на практике 7 методик.

Дальнейшее развитие по-
лучила координация деятель-
ности контролирующих и 
правоохранительных органов, 
нацеленная на исключение ду-
блирующих функций и усиле-
ние контроля за законностью и 
эффективностью использова-
ния государственных ресурсов 
области. Контрольно-счетная 
палата заключила соглашения 
о сотрудничестве и взаимо-

Совещание КСП Законодательного Собрания Тверской области, 2009 год
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действии с контрольно-ана-
литическим комитетом Твер-
ской области, департаментом 
финансов Тверской области, 
Управлением ФСБ РФ по Твер-
ской области. 

Соглашения об основах вза-
имодействия с представитель-
ными органами муниципаль-
ных образований Тверской 
области, в свою очередь, были 
нацелены на координацию дей-
ствий депутатских комиссий, 
исполняющих функции кон-
трольно-счетных органов. Та-
кие соглашения заключены с 
Тверской городской думой, Со-
браниями депутатов  Андреа-
польского, Бежецкого, Зубцов-
ского, Калязинского, Лесного, 
Торопецкого районов, а также с 
Думой ЗАТО «Солнечный». 

Областная КСП оказала со-
действие в создании первого в 
регионе муниципального орга-
на внешнего финансового кон-
троля в форме юридического 
лица, учрежденного решением 
Собрания депутатов Нелидов-
ского района, с датой начала 
работы контрольного органа – 
01.02.2010.

В сентябре 2009 года в Закон 
о КСП Законодательного Со-
брания Тверской области были 
внесены важные изменения. За 
контрольным органом закре-
плены полномочия по прове-
дению аудита эффективности и 
стратегического аудита. В зада-
чи контрольно-счетной палаты 
законодательно включена экс-
пертиза проектов нормативных 
правовых актов, регулирующих 
использование бюджетных 
средств, на предмет коррупци-
огенности содержащихся в них 
положений. Тем самым усилена 
профилактическая роль КСП 
в части выявления коррупци-
огенных факторов в проектах 
НПА и внесения предложений 
по их устранению.

В соответствии с новой ре-
дакцией Закона о КСП образо-
вана Коллегия, состоящая из 
председателя контрольно-счет-
ной палаты, его заместителя 
и аудиторов. Такая возмож-
ность дана КСП в соответствии 
с коллективным принципом 
руководства деятельности 
контрольного органа, закре-
пленным Лимской деклараци-
ей руководящих принципов 
контроля. С этого момента во-
просы по организации работы 
КСП, разработке методологии 
деятельности, подведения ре-
зультатов контрольных меро-
приятий, экспертиз решаются 
на Коллегии. Первое заседание 
Коллегии состоялось в январе 
2010 года. 

В 2009 году изменился руко-
водящий и аудиторский состав 
КСП. 12 ноября депутаты Зако-
нодательного Собрания Твер-
ской области проголосовали за 
назначение нового заместителя 
председателя КСП. Им стала 

почетный экономист Тверской 
области Лидия Михайловна 
Аксенова, ранее – аудитор кон-
трольно-счетной палаты. На 
должность аудитора назначена 
Елена Васильевна Тузова, пре-
жде – главный инспектор КСП.

К тому времени начался но-
вый этап в развитии направле-
ния информационных техно-
логий в контрольно-счетной 
палате. Стартовала самостоя-
тельная разработка комплек-
са программных средств со-
провождения контрольных 
и экспертно-аналитических 
мероприятий. В настоящее 
время комплекс успешно при-
меняется для формирования 
оперативной и итоговой от-
четности по основной дея-
тельности. 

В том же году в контрольно-
счетной палате внедрена систе-
ма электронного документо-
оборота. Сотрудники Палаты 
прошли обучение по использо-
ванию системы. 

Л.М. Аксенова, заместитель 
председателя КСП  
в 2009 – 2011 гг.

Е.В. Тузова, аудитор КСП с 2009 года
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В целях выработки едино-
го подхода к проведению 
экспертно-аналитиче-
ской и контрольной де-

ятельности Методическим со-
ветом одобрены, а Коллегией 
КСП утверждены 4 методики.
В законодательство о КСП 

РАСШИРЕНИЕ 
МАСШТАБОВ КОНТРОЛЯ

Деятельность контрольно-счетной палаты в 2010 году 
была направлена на повышение качества контрольной 
и экспертно-аналитической работы. Постоянное 
внимание уделялось дальнейшему совершенствованию 
профессионального мастерства гражданских служащих.

2010

вносятся изменения, укре-
пляющие независимость кон-
трольного органа. Так, в по-
следних редакциях Закона 
№ 25-ОЗ-2 исключается поло-
жение о том, что КСП являет-
ся органом Законодательного 
Собрания Тверской области, 

предусматривается возмож-
ность утверждения структуры 
аппарата Палаты ее председа-
телем.

В соответствии с постанов-
лением Законодательного Со-
брания Тверской области пре-
дельная штатная численность 

Участники расширенного заседания Коллегии КСП, посвященного созданию Ассоциации органов 
внешнего финансового контроля Тверской области, Тверь, 09.03.2010
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контрольно-счетной палаты с 
1 июля 2010 года утверждена в 
количестве 44 человек. 

В октябре 2010 года ауди-
тором КСП назначен Алексей 
Михайлович Никифоров, ра-
нее – главный инспектор кон-
трольно-счетной палаты.

Структура КСП претерпела 
изменения. Образовано 8 от-
делов: отдел контроля доходов 
областного бюджета, 3 отдела 
контроля расходов, отдел кон-
троля за формированием и ис-
полнением местных бюджетов, 
экспертно-правовой отдел, фи-
нансово-хозяйственный отдел, 
отдел организационно-инфор-
мационного обеспечения.

В 2010-2011 годах модерни-
зирована информационно-тех-
нологическая инфраструктура 
Палаты. Начиная с 2010 года, 
идет активное взаимодействие 
с Счетной палатой РФ и кон-
трольно-счетными органами 
субъектов РФ в рамках Госу-
дарственной информацион-
но-аналитической системы 
контрольно-счетных органов 

(ГИАС КСО). В 2012 году в 
КСП развернуты программные 
комплексы ГИАС КСО «Анализ 
формирования и исполнения 
бюджета» (АФИБ), «Планиро-
вание и контроль основной де-
ятельности» (ПКОД).

В целях повышения эффек-
тивности системы внешнего 
финансового контроля в регио-
не, координации деятельности 
муниципальных контрольно-
счетных органов и укрепления 
сотрудничества между ними 
по инициативе региональной 
КСП в 2010 году создана Ассо-
циация органов внешнего фи-
нансового контроля Тверской 
области. В настоящее время в 
ней представлены 33 муници-
пальных образования. На по-
стоянной основе проводятся 
общие собрания членов Ассо-
циации, в ходе которых выра-
батываются рекомендации по 
решению различных актуаль-
ных вопросов внешнего фи-
нансового контроля. Развитие 
и совершенствование деятель-
ности контрольно-счетных 
органов Тверской области не-
однократно становилось пред-

метом обсуждения на общих 
собраниях Ассоциации.

В 2010 году контрольно-
счетная палата ЗС Тверской 
области стала полноправным 
членом Европейской органи-
зации региональных орга-
нов внешнего финансового 
контроля (EURORAI). Реше-
ние об этом было принято 
руководством EURORAI на 
заседании Генеральной ас-
самблеи в Лондоне в октябре 
2010 года. В том же году, ме-
сяцем ранее, состоялся офи-
циальный визит в тверской 
регион делегации EURORAI 
во главе с президентом орга-
низации Кристианом Мелли 
(руководитель финансовой 
инспекции кантона Вале в 
Швейцарии). В рамках ви-
зита был проведен между-
народный круглый стол на 
тему: «Взаимодействие орга-
нов внешнего финансового 
контроля с государственны-
ми органами законодатель-
ной и исполнительной вла-
сти». 

В рамках реализации поло-
жений Национальной страте-

А.М. Никифоров, 
аудитор КСП в 2010 – 2011 гг.

Заседание Коллегии КСП, 2010 г
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гии противодействия корруп-
ции и Национального плана 
противодействия коррупции 
на 2010-2011 годы, утверж-
денных Указом Президента 
РФ, в КСП создана комиссия 
по реализации основных на-
правлений борьбы с корруп-
цией. Контрольно-счетная 
палата проводит антикорруп-
ционную экспертизу проектов 
нормативных правовых актов 
Тверской области по финансо-
во-экономическим вопросам, 
с последующим направлением 
аналитических заключений 
в Законодательное Собрание 
и Администрацию Тверской 
области. Предложения кон-
трольно-счетной палаты на-

ходят отражение в решениях 
Межведомственной комиссии 
Тверской области по борьбе с 
коррупцией, Консультативно-
го Совета по противодействию 
коррупции, в постановлениях 
Администрации Тверской об-
ласти. Так, постановлением 
Администрации Тверской об-
ласти от 19.10.2010 №  536-па 
внесены изменения в Порядок 
разработки, формирования 
и реализации долгосрочных 
целевых программ Тверской 
области и проведения оцен-
ки эффективности их реали-
зации, закрепившие за КСП 
полномочия по проведению 
экспертизы проектов долго-
срочных целевых программ.

«Наша  главная задача 
–  сформировать еди-
ную всеобъемлющую 
систему внешнего 
финансового контро-
ля, которая обеспечит 
прозрачность,  резуль-
тативность и эффек-
тивность бюджетных 
средств на  всей тер-
ритории области». 

Л.Д.  Желтова, 
из выступления 
на расширенном 

заседании Коллегии 
КСП, 

посвященном 
созданию Ассоциации 

органов внешнего 
финансового 

контроля Тверской 
области,  2010  год

Международный круглый стол на тему: «Взаимодействие органов внешнего финансового контроля с государственными 
органами законодательной и исполнительной власти», Тверская область, 04.09.2010
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В 2011  году при реали-
зации контрольных 
полномочий продол-
жилось внедрение со-

временных методов контроля, 
включая аудит эффективно-
сти, который ставит во  главу 
угла результативность, эконо-
мичность и  продуктивность 
использования государствен-
ных финансовых и  матери-
альных ресурсов. Совместно 
со  Счетной палатой РФ был 
проведен аудит эффектив-

Татьяна Владимировна Ипатова

1967 года рождения, 30.06.2011 назначена председателем контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области. С 17.12.2011 по настоящее время – председатель Контрольно-счетной палаты Тверской области. До назначения председателем КСП на протяжении 9 лет работала руководителем правового управления 
аппарата Законодательного  Собрания Тверской области.

НОВЫЙ ЭТАП
В РАЗВИТИИ КСП

2011
30 июня 2011 года на должность председателя 
контрольно-счетной палаты постановлением 
Законодательного Собрания Тверской области назначена 
Татьяна Владимировна Ипатова.

Татьяна Владимировна 
ИПАТОВА

1967 года рождения, 
30.06.2011 назначена 
председателем 
контрольно-счетной 
палаты Законодательного 
Собрания Тверской области. 
С 17.12.2011 по настоящее 
время – председатель 
Контрольно-счетной палаты 
Тверской области. До 
назначения председателем 
КСП на протяжении 9 лет 
работала руководителем 
правового управления 
аппарата Законодательного  
Собрания Тверской области.

ности в  двух жизненно важ-
ных сферах  – образовании 
и  здравоохранении. По  ито-
гам аудита в  региональное 
правительство и  профильные 
министерства направлен пе-
речень рекомендаций по  по-
вышению эффективности 
государственной поддержки 
общего образования и  орга-
низации оказания высоко-
технологичной медицинской 
помощи населению региона. 
Данные материалы стали ос-

Р.М. Громов, Т.В. Ипатова, В.Е. Дронова
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новой для принятия систем-
ных мер по  указанным на-
правлениям.

Сохранило свою актуаль-
ность участие в  реализации 
антикоррупционной политики, 
проводимой государственны-
ми органами власти Россий-
ской Федерации и  Тверской 
области. Расширено взаимо-
действие с  контролирующими 
структурами и  органами ис-
полнительной власти. Подпи-
саны соглашения об  основах 
взаимодействия с  управлени-
ем Федерального казначейства 
по  Тверской области, а  также 
со  следственным управлением 

Следственного комитета РФ 
по Тверской области.

2011 год прошел под знаком 
реализации Федерального за-
кона № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и  деятель-
ности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской 
Федерации и  муниципальных 
образований». Закон, созда-
ющий фундамент для работы 
всех контрольно-счетных па-
лат, вступил в  силу 1  октября 
2011 года.

Основной задачей Закона 
№ 6-ФЗ стала выработка единых 
правил создания и функциони-
рования органов государствен-

ного и  муниципального внеш-
него финансового контроля. 
Закон предусмотрел обязатель-
ные требования к статусу орга-
на государственного внешнего 
финансового контроля:
– организационная и  функ-

циональная независимость 
КСО;

– обязательный статус юриди-
ческого лица;

– определенная структура со-
става КСО;

– определенный порядок на-
значения на  должность от-
дельных должностных лиц 
КСО;

– примерный перечень полно-
мочий КСО;

– перечень гарантий при осу-
ществлении деятельности;

– стандартизация деятельно-
сти;

– формы осуществления госу-
дарственного внешнего фи-
нансового контроля;

– общий перечень итоговых 
документов по  результатам 
осуществления государ-
ственного финансового кон-
троля;

– общие основы осуществле-
ния внешнего финансового 
контроля, включая этапы 
планирования, проведения 
контрольного или экспер-

Заседание Экспертного совета по аудиту эффективности в сфере здравоохранения, 9.09.2011 г.

Аудиторы КСП Тверской области Е.В. Тузова, Н.А. Казалинская, Н.И. Яковлева
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тно-аналитического меро-
приятия, направления пред-
ставления и  предписания, 
предоставление отчетности.
Поворотным событием 

в истории областной КСП ста-
ли изменения в  региональном 
законодательстве в  целях ре-
ализации положений Закона 
№  6-ФЗ. 1  октября 2011  года 
вступил в  силу ныне действу-
ющий Закон Тверской области 
от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Кон-
трольно-счетной палате Твер-
ской области». Соответствую-
щий законопроект был внесен 
в  региональный парламент Гу-
бернатором А. В. Шевелевым.

Изменен статус контрольно-
счетной палаты. КСП Законо-
дательного Собрания Тверской 
области преобразована в  Кон-
трольно-счетную палату Твер-
ской области  – государствен-
ный орган Тверской области, 
орган внешнего государствен-
ного финансового контроля, 
обладающий правами юриди-
ческого лица. Основы статуса 
КСП также закреплены в Уста-
ве Тверской области.

Новый закон о  КСП, наря-
ду с  высоким уровнем преем-
ственности, отличает большое 
количество новаций. Расшире-
ны полномочия контрольно-
счетной палаты. К  имевшимся 
ранее добавились полномочия 
по  опечатыванию касс, кассо-
вых и  служебных помещений, 
складов и  архивов, изъятию 
документов и  материалов про-
веряемых организаций в  рам-
ках контрольных мероприятий. 
Впервые предусмотрен систем-
ный подход к определению пол-
номочий органа государствен-
ного финансового контроля. 
Положения Закона четко отде-

ляют непосредственные полно-
мочия КСП по осуществлению 
государственного внешнего 
финансового контроля от  от-
дельных прав и  обязанностей 
должностных лиц КСП, реа-
лизуемых в  ходе контрольных 
и  экспертно-аналитических 
мероприятий, задач и  функ-
ций, нормы о которых в Законе 
№ 51-ЗО отсутствуют. Измени-
лись организационные основы 
формирования контрольного 
органа, статус его должностных 
лиц.

Законом предусмотрено на-
значение региональным парла-
ментом не  только председате-
ля КСП и  его заместителя, как 
было ранее, но  и  аудиторов. 
Аудиторы самостоятельно ве-
дут вверенные им направления 
контроля и отвечают за резуль-
таты. Должности аудиторов 
отнесены к  государственным 
должностям Тверской области, 
определено число аудиторов.

29  ноября 2011  года на  за-
седании Законодательно-
го Собрания председателем 
Контрольно-счетной палаты 
Тверской области назначена 
Татьяна Владимировна Ипато-

ва. Заместителем председателя 
назначен Станислав Иванович 
Воробьев, прежде занимавший 
должность начальника кон-
трольного отдела Управления 
Федеральной налоговой служ-
бы России по  Тверской обла-
сти. Аудиторами утверждены 
опытные аудиторы из  прежне-
го состава КСП – Наталья Ана-
тольевна Казалинская, Елена 
Васильевна Тузова, Александр 
Анатольевич Устинов, Надежда 
Илеодоровна Яковлева, а также 
Сергей Владимирович Туркин, 
ранее  – заместитель председа-
теля контрольно-аналитиче-
ского комитета Тверской обла-
сти.

В соответствии с  последни-
ми изменениями аппарат кон-
трольно-счетной палаты имеет 
следующую структуру: отдел 
контроля доходов областно-
го бюджета, 3  отдела контро-
ля расходов, отдел контроля 
за  формированием и  исполне-
нием местных бюджетов, кон-
трольно-аналитический отдел, 
экспертно-правовой отдел, фи-
нансово-хозяйственный отдел 
и  отдел организационно-ин-
формационного обеспечения.

Заместитель председателя КСП Тверской области С.И. Воробьев, 
аудитор КСП Тверской области С.В. Туркин
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О
дним из  главных на-
правлений деятель-
ности КСП Тверской 
области в  2012  году 

в соответствии с рекомендаци-
ями Счетной палаты РФ был 
определен контроль в  сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Контрольно-счетная 
палата Тверской области при-
няла участие в двух параллель-
ных мероприятиях Счетной 
палаты РФ, связанных с  ком-
мунальным комплексом: про-
верке использования средств 
Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ и средств долевого 
финансирования, направлен-
ных на  капремонт многоквар-
тирных домов и на переселение 
граждан из ветхого и аварийно-
го жилья, а также в мониторин-
ге тарифов на  жилищно-ком-
мунальные услуги. В результате 
предложены механизмы реше-
ния системных проблем, сдер-
живающих развитие отрасли 
в целом.

Другое приоритетное на-
правление  – контроль бюд-
жетных расходов социальной 

ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТЫ
В НОВОМ СТАТУСЕ

2012–й год стал первым годом работы КСП Тверской 
области в соответствии с новой нормативно-
правовой базой. 2012

Председатель КСП Тверской области Т. В. Ипатова, Аудитор СП РФ А. В. Филипенко, 
Председатель КСП Ставропольского края А. А. Колесников. Пресс-конференция 
в Счетной палате РФ по результатам проверки в сфере ЖКХ, Москва, 22.10.2012

Сотрудники КСП инспектируют участки на месте снесенных аварийных домов, 
Тверь, 22.05.2012
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направленности. Контрольно-
счетная палата проверила ис-
пользование средств област-
ного бюджета на обеспечение 
жилыми помещениями де-
тей-сирот и  детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
в  2009–2011  годах, на  отдых 
и оздоровление детей в 2011–
2012 годах.

Экспертные оценки и пред-
ложения КСП по  важнейшим 
вопросам социальной поли-
тики способствовали устра-
нению выявленных проблем, 
принятию взвешенных и про-
думанных решений.

В целях выработки еди-
ного подхода к  проведению 
экспертно-аналитической 
и  контрольной работы Мето-
дическим Советом Контроль-
но-счетной палаты Тверской 
области рассмотрены и  одо-
брены два стандарта орга-
низации деятельности КСП, 
подготовлены проекты доку-

ментов по  шести стандартам 
финансового контроля. Это от-
вечает требованиям действую-
щего законодательства в  части 
стандартизации деятельности 
контрольно-счетных органов 

и  повышения прозрачности 
процедур контроля. Стандар-
ты внешнего государственно-
го финансового контроля КСП 
Тверской области подготовле-
ны с  учетом международных 
стандартов в  области государ-
ственного контроля, аудита 
и финансовой отчетности.

В 2012  году обновлено со-
глашение о  порядке взаи-
модействия с  прокуратурой 
Тверской области, заключены 
соглашения о  сотрудничестве 
с  Территориальным управле-
нием Федеральной службы фи-
нансово-бюджетного надзора 
в  Тверской области, с  государ-
ственной корпорацией  – Фонд 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, со  Счетной палатой 
РФ при использовании и  экс-
плуатации государственной ин-
формационно-аналитической 
системы контрольно-счетных 
органов Российской Федера-
ции.

Выступление зам. председателя КСП С.И. Воробьева на заседании Совета 
руководителей представительных органов при Председателе ЗС Тверской 
области, 12.04.2012

Председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова, Руководитель Территориального 
управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 
в Тверской области Л.В. Белякова
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Юбилейный для 
КСП год начался 
с  переезда. Если 
ранее контрольно-

счетная палата работала в  по-
мещениях по  двум адресам, что 
существенно усложняло взаи-
модействие между подразде-
лениями контрольного органа, 
то с февраля 2013 года весь штат 
сотрудников размещается в  од-
ном здании, расположенном 
по адресу: ул. Советская, 33.

Исходя из того, что консолли-
дация контрольных усилий и со-
трудничество КСО способству-
ют повышению эффективности 
их деятельности, проведен ряд 
мероприятий, предусмотрен-
ных планом работы Ассоциации 
органов внешнего финансово-
го контроля Тверской области. 
На общем собрании Ассоциации 
в мае 2013 года, прошедшем с уча-
стием представителей исполни-
тельной и  законодательной вла-
сти, Управления Федерального 
казначейства по  Тверской обла-
сти, были подведены итоги ра-
боты контрольно-счетных орга-
нов региона за предыдущий год. 
В  их числе  – 272  контрольных 
мероприятия и  717  экспертно-
аналитических мероприятий, 
проведенных в 2012 году. В адрес 
объектов проверок внесено 

КСП: 
ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

В 2013 году контрольно-счетная палата продолжила 
работу по развитию и совершенствованию системы 
внешнего финансового контроля в Тверской области. 2013

Министр Тверской области по обеспечению контрольных функций А.А. Исаков, 
председатель КСП Т.В. Ипатова, председатель Законодательного Собрания
А.Н. Епишин, руководитель УФК по Тверской области М.И. Подтихова

Участники общего собрания Ассоциации органов внешнего финансового 
контроля Тверской области, Тверь, 14.05.2013
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190 представлений и 9 предписа-
ний, по которым приняты меры 
по  устранению выявленных на-
рушений и недостатков, а также 
по привлечению к ответственно-
сти должностных лиц, виновных 
в допущенных нарушениях.

Признавая значимость рабо-
ты по  развитию системы обще-
ственного контроля в ключевых 
сферах социально-экономиче-
ской жизни региона, Контроль-
но-счетная и  Общественная 
палаты Тверской области за-
ключили соглашение о  сотруд-
ничестве. Кроме того, в  августе 
2013 года обновлено соглашение 
о  сотрудничестве между Кон-
трольно-счетной палатой и след-
ственным управлением След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Тверской области.

В настоящее время КСП Твер-
ской области является полно-
правным участником бюджет-
ного процесса, осуществляющим 
внешний контроль за  исполне-
нием областного бюджета и бюд-
жета территориального госу-
дарственного внебюджетного 
фонда, за законностью, результа-
тивностью, экономностью и эф-
фективностью использования 
бюджетных средств и  межбюд-
жетных трансфертов.

Сегодня внимание и  усилия 
Палаты сконцентрированы на эф-

фективности реализации госу-
дарственных программ Тверской 
области, эффективности и  эко-
номности использования финан-
совых и  материальных ресурсов 
региона. На это же нацеливает ор-
ганы финансового контроля и рос-
сийское Правительство. Учитывая 
переход региона на программный 
бюджет, особое внимание уделя-
ется предварительной экспертизе 
государственных программ обла-
сти в  целях профилактики недо-
статков при их реализации. Про-
должается работа, направленная 
на совершенствование бюджетно-
го процесса, межбюджетных от-
ношений и  обеспечение большей 
прозрачности при формировании 
и исполнении областного бюдже-
та.

Информация об  итогах ра-
боты контрольно-счетной па-
латы, сведения о  мероприяти-
ях с  участием КСП регулярно 
публикуются на  сайте kspto.ru, 
в Информационном бюллетене – 
официальном издании Кон-
трольно-счетной палаты Твер-
ской области, а также в средствах 
массовой информации. Только 
за  последние три года в  СМИ 
вышло более тысячи материалов 
с информацией о работе КСП.

Контрольно-счетная палата 
успешно реализует свои зада-
чи и  функции, определенные 

федеральным и  региональным 
законодательством, во  многом 
благодаря конструктивному 
взаимодействию с органами го-
сударственной власти и  управ-
ления  – исполнительными, 
законодательными, контроль-
ными, правоохранительны-
ми. Председатель, заместитель 
председателя и  аудиторы кон-
трольно-счетной палаты при-
нимают активное участие в  за-
седаниях Законодательного 
Собрания, его постоянных ко-
митетов, комиссий и  рабочих 
групп. Ни один закон Тверской 
области не  принимается без 
экспертизы КСП. К  тому  же 
данные экспертиз становятся 
поводом для начала нормот-
ворческой работы. На  заседа-
ниях постоянных комитетов 
депутаты заслушивают отчеты 
по  итогам проверок, прове-
денных контрольно-счетной 
палатой, и принимают соответ-
ствующие решения. Председа-
тель КСП информирует главу 
региона о результатах всех кон-
трольных мероприятий, уча-
ствует в заседаниях Правитель-
ства Тверской области, а также 
в заседаниях координационных 
и  совещательных органов при 
Губернаторе Тверской области 
и  Председателе Законодатель-
ного Собрания.

Председатель Общественной палаты Тверской области 
Л.В.  Туманова, председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова

XXI Конференция АКСОР, г. Ростов-на-Дону, 25.03.2013



Контрольно-счетная палата Тверской области                       15 лет

29

Контрольно-счетная пала-
та активно взаимодействует 
со  Счетной палатой РФ, кон-
трольно-счетными органами 
других субъектов Российской 
Федерации и  муниципальных 
образований Тверской области. 
Мероприятия в  рамках работы 
Ассоциации контрольно-счет-
ных органов России позволяют 
КСП успешно аккумулировать 
опыт других регионов. Предсе-
датель КСП Тверской области 
с  декабря 2011  года является 
заместителем председателя Ко-
миссии АКСОР по  правово-
му обеспечению деятельности 
контрольно-счетных органов 
Российской Федерации. Нема-
лое значение имеют совмест-
ные проверки со Счетной пала-
той РФ, участие в  совещаниях 
и  конференциях по  вопросам 
государственного финансово-
го контроля на  федеральном 
уровне. Конечно, такие меро-
приятия не  проходят бесслед-
но. Все новое в  системе госу-

дарственного финансового 
контроля внедряется в  Твер-
ской области в практику.

Контрольно-счетная палата 
области располагает оптималь-
ной организационно-штатной 
структурой, укомплектована 
квалифицированными кадрами, 
наделена всем спектром полно-
мочий для независимого кон-

троля в  финансово-бюджетной 
сфере. Опыт 15-летней работы 
служит надежной основой для 
дальнейшего совершенствова-
ния государственного аудита 
на  территории региона в  целях 
рационального и  эффективного 
управления финансовыми и  ма-
териальными ресурсами Верхне-
волжья.

Интернет-сайт Контрольно-счетной палаты Тверской области, kspto.ru

Заседание постоянного комитета по экономической политике, инвестиционной 
деятельности и предпринимательству. Законодательное Собрание Тверской 
области, 20.09.2013
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СОВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА

Аудитор
Наталья Анатольевна 
Казалинская

Аудитор
Елена Васильевна
Тузова

Аудитор
Сергей Владимирович
Туркин

Аудитор
Александр Анатольевич
Устинов

Аудитор
Надежда Илеодоровна
Яковлева

Отдел контроля расходов 
областного бюджета №1
Руководитель
Валентина Ивановна 
Цидильковская

Отдел контроля расходов 
областного бюджета №2
Руководитель
Наталья Ивановна  
Хатунцева

Отдел контроля расходов 
областного бюджета №3
Руководитель
Лариса Ивановна 
Машкова

Отдел контроля за 
формированием и 
исполнением местных 
бюджетов. Руководитель
Ольга Викторовна
Таран

Отдел контроля доходов 
областного бюджета
Руководитель
Людмила Николаевна 
Козица

Экспертно-правовой 
отдел 
Руководитель
Юрий Андреевич 
Федоров

Контрольно-
аналитический отдел
Руководитель
Алексей Михайлович
Никифоров

Финансово-
хозяйственный отдел
Руководитель
Ольга Валерьевна
Дресвянкина

Отдел организационно-
информационного 
обеспечения 
Руководитель Михаил 
Владимирович Викторов

Председатель
Татьяна Владимировна
Ипатова

Заместитель председателя
Станислав Иванович
Воробьев
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ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ РАСХОДОВ 
№1: Валентина Ивановна 
Цидильковская, Марина 
Анатольевна Козлова, 
Илья Юрьевич Пузырев, Елена 
Александровна Васильева, Руслан 
Тахирович Васильев. 
Обеспечивает деятельность 
направления по контролю 
эффективности расходов 
бюджета Тверской области на 
правоохранительную деятельность, 
в сферах занятости, социальной 
политики и образования, 
возглавляемого аудитором Натальей 
Анатольевной Казалинской.

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ РАСХОДОВ №2: 
Алла Викторовна Воробьева, 
Лариса Алексеевна Андронова, 
Наталья Ивановна 
Хатунцева, Любовь Ивановна 
Стрельникова.
Обеспечивает деятельность 
направления по контролю за 
расходами бюджета Тверской 
области на национальную 
экономику, охрану окружающей 
среды и реализацию 
адресной инвестиционной 
программы Тверской области, 
возглавляемого аудитором 
Еленой Васильевной Тузовой.

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ РАСХОДОВ №3: 
Ольга Васильевна Хитрова,
Лариса Ивановна Машкова,
Дмитрий Юрьевич Конарев,
Елена Анатольевна Федорова.
Обеспечивает деятельность 
направления по контролю за 
расходами бюджета Тверской 
области в сфере здравоохранения, 
физической культуры и спорта, средств 
массовой информации, культуры, 
бюджета ТТФОМС Тверской области, 
возглавляемого аудитором Сергеем 
Владимировичем Туркиным.
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ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗА 
ФОРМИРОВАНИЕМ И 
ИСПОЛНЕНИЕМ МЕСТНЫХ 
БЮДЖЕТОВ: Любовь Михайловна 
Мухина, Елена Викторовна Горячая, 
Альбина Владимировна Кабан, Ольга 
Викторовна Таран.
Обеспечивает деятельность 
направления по контролю 
эффективности расходов бюджета 
Тверской области в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, 
межбюджетных трансфертов общего 
характера и внешнего аудита местных 
бюджетов, возглавляемого аудитором 
Александром Анатольевичем 
Устиновым.

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗА 
ДОХОДАМИ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА: Юлия Сергеевна 
Балашева, 
Людмила Николаевна Козица, 
Елена Евгеньевна Демина.
Обеспечивает деятельность 
направления по контролю 
за формированием и 
исполнением доходов 
областного бюджета Тверской 
области, источников 
финансирования дефицита 
областного бюджета 
Тверской области; за 
состоянием государственного 
долга и расходов на его 
обслуживание; за расходами на 
государственное управление 
и основными показателями 
социально-экономического 
развития Тверской области, 
а также использование 
государственной 
собственности, возглавляемого 
аудитором Надеждой 
Илеодоровной Яковлевой.

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ: Татьяна Теодоровна 
Скуратова, Ольга Владимировна 
Смирнова, 
Ольга Александровна Тимошенко, 
Алексей Михайлович Никифоров.



Контрольно-счетная палата Тверской области                       15 лет

33

ЭКСПЕРТНО-ПРАВОВОЙ 
ОТДЕЛ: Юрий Андреевич 
Федоров, Антон Валентинович 
Максименков, Алексей 
Алексеевич Селезнев, Ольга 
Николаевна Максимова.

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 
Елена Викторовна Миленина, 
Михаил Владимирович Викторов, 
Ольга Николаевна Сергушина.

ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ: 
Виктория Михайловна 
Чеснокова, Ольга Валерьевна 
Дресвянкина, Анна 
Анатольевна Борисова.
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ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ

На протяжении 15-ти лет 
Контрольно-счетная  палата  
Тверской  области выполняет 
функции по проведению госу-
дарственного контроля, способ-
ствует укреплению финансовой 
стабильности Тверского реги-
она, рациональному использо-
ванию средств налогоплатель-
щиков на основе принципов 
объективности, независимости 
и гласности.  Работа по совер-
шенствованию  внешнего  фи-
нансового  контроля  в  Твер-
ской  области будет продолжена 
с учетом новых требований, 
предъявляемых временем. 

Сегодня на первый план вы-
ходит задача эффективного ис-
пользования государственных 
средств – Палата концентриру-
ет свои усилия на  эффективно-
сти реализации государствен-
ных программ,  эффективности  
и  экономности  расходов  об-
ластного  бюджета, сбалансиро-
ванности  консолидированного  
бюджета  региона, эффектив-
ности  инвестиционных  про-
ектов  и  проектов  социальной 
направленности. Среди клю-
чевых направлений, расходы 
по которым контролируются 
Палатой в приоритетном по-
рядке, – жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, социальная 
политика, образование, здраво-
охранение, сельское хозяйство, 
физкультура и спорт.  При этом 
контрольно-счетная палата 
должна видеть всестороннюю 

картину социально-экономи-
ческого развития региона и от-
личать частные нарушения от 
системных проблем, влияющих 
на качество государственного 
управления. Результаты про-
веденных контрольных и экс-
пертно-аналитических меро-
приятий позволяют аудиторам 
проводить системный анализ 
острых проблем региона, со-
ставлять рекомендации и пред-
ложения, учитывающие слабые 
места в законодательстве. Сло-
жившееся устойчивое  взаимо-
действие с Законодательным 
Собранием Тверской области 
поможет и в дальнейшем вести 
плодотворную работу по устра-
нению имеющихся пробелов на 
законодательном уровне.  

Решению важнейших госу-
дарственных задач, которые 
стоят перед финансовым кон-
тролем, призван способство-
вать аудит эффективности. 
Этот перспективный метод 
позволяет оценить эффектив-
ность управления финансовы-
ми потоками и государствен-
ной собственностью, выявить 
возможности улучшения ре-
ализации властных решений, 
выработать рекомендации по 
дальнейшим действиям. Вне-
дрение Палатой аудита эффек-
тивности в практику своей 
деятельности показало состоя-
тельность и востребованность 
этого метода, планируется бо-
лее широкое его применение 
наряду с традиционным фи-
нансовым аудитом. 

Предстоит проведение ауди-
та в сфере госзакупок для нужд 
Тверской области. Такое право 
региональным счетным пала-
там предоставил Федеральный 
закон №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муни-
ципальных нужд».

Контрольно-счетная пала-
та продолжит участвовать в 
реализации антикоррупци-
онной политики, проводимой 
государственными органами 
власти Российской Федерации 
и Тверской области. Прово-
дя экспертизу регионального 
законодательства на предмет 
возможной коррупционной 
составляющей, КСП противо-
действует коррупции на этапе 
разработки законов и норма-
тивно-правовых актов, таким 
образом сокращая возмож-
ность недобросовестного от-
ношения к государственным 
финансам. Палата взаимодей-
ствует с законодательными 
органами власти в части под-
готовки изменений в норматив-
ные правовые акты Тверской 
области и органов местного са-
моуправления, регулирующие 
бюджетные отношения, а также 
в части совершенствования за-
конодательства в сфере внеш-
него государственного и муни-
ципального контроля. 

При проведении контроль-
ных мероприятий сотрудники 
палаты уделяют особое внима-
ние выявлению обстоятельств, 
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способствующих коррупцион-
ным проявлениям. Аудиторы 
держат на контроле устранение 
выявленных нарушений, испол-
нение представлений Палаты.

Одним из приоритетных 
направлений антикорруп-
ционной деятельности КСП 
становится участие в предва-
рительной экспертизе государ-
ственных программ Тверской 
области. Контроль реализации 
государственных программ 
приобретает чрезвычайную 
важность в связи с переходом 
региона на программно-целе-
вое управление. 

Контрольно-счетная палата 
уделяет большое внимание раз-
витию системы государствен-
ного и муниципального фи-
нансового контроля в регионе, 
координации и методической 
поддержке деятельности му-
ниципальных контрольных ор-
ганов. КСП активно участвует 
в работе Ассоциации органов 
внешнего финансового контро-
ля Тверской области, которая 
объединяет контрольно-счет-
ные органы региона и помогает 
вырабатывать единый подход к 
контрольной и экспертно-ана-
литической деятельности, осу-
ществлять обмен знаниями и 
опытом. В дальнейшем Палата 
продолжит целенаправленно и 
системно работать над решени-
ем вопроса максимального ох-
вата внешним контролем Твер-
ского региона.

Повышению качества кон-
трольной и экспертно-анали-
тической деятельности призва-
ны способствовать стандарты 
финансового контроля, кото-
рые разрабатываются Палатой. 
Они учитывают Общие требо-
вания, утвержденные Счетной 
палатой РФ. Новые стандарты, 
а также методические рекомен-

дации предлагаются к исполь-
зованию в муниципальных 
контрольно-счетных органах. 

Дальнейшее развитие полу-
чит сотрудничество Палаты с 
органами внешнего финансо-
вого контроля субъектов РФ и 
зарубежья в рамках Ассоциа-
ции контрольно-счетных орга-
нов Российской Федерации и 
Европейской организации ре-
гиональных органов внешнего 
финансового контроля.  Пар-
тнерство с профессиональным 
сообществом государственных 
контролеров позволяет полу-
чать доступ к имеющимся на-
работкам в области внешнего 
контроля, дает возможность 
практического применения 
лучшего отечественного и за-
рубежного опыта в данной сфе-
ре, что, в конечном счете, спо-
собствует совершенствованию 
деятельности Палаты.  

Контрольно-счетной па-
латой Тверской области на-
лажено устойчивое и резуль-
тативное сотрудничество со 
Счетной палатой Российской 
Федерации –  ежегодно прово-
дятся совместные контрольные 
и экспертно-аналитические ме-
роприятия по важнейшим на-
правлениям расходов государ-
ственной казны.

Эффективное решение 
масштабных государствен-
ных задач может быть обе-
спечено, когда применяется 
системный подход, при ко-
тором каждая часть системы 
выполняет свою функцию, 
четко и слаженно взаимодей-
ствуя с остальными. В целях 
повышения результативно-
сти и эффективности расхо-
дования бюджетных средств 
в Тверской области с каждым 
годом все большее внимание 
уделяется развитию взаимо-

действия с органами государ-
ственной и муниципальной 
власти, силовыми структура-
ми. КСП заключены соглаше-
ния о сотрудничестве с Про-
куратурой Тверской области, 
Управлением Федеральной 
службы безопасности, Управ-
лением внутренних дел, 
Управлением налоговой служ-
бы, Управлением Федераль-
ного казначейства, Волжской 
природоохранной прокурату-
рой, Следственным управле-
нием Следственного комитета 
Российской Федерации, Тер-
риториальным управлением 
Федеральной службы финан-
сово-бюджетного надзора и 
другими органами. Для укре-
пления связи с общественно-
стью Контрольно-счетной па-
латой заключено соглашение о 
сотрудничестве и взаимодей-
ствии с Общественной пала-
той Тверской области. 

Под пристальным внима-
нием КСП – развитие взаимо-
действия с обществом в целом, 
обеспечение публичности 
представления информации о 
своей деятельности. Дальней-
шему улучшению работы КСП 
способствует применение со-
временных информационных 
технологий, модернизация ИТ-
инфраструктуры.

В  контрольно-счетной  па-
лате проводится работа  по 
совершенствованию кадрово-
го состава, правильному под-
бору и  расстановке граждан-
ских служащих, повышению 
их профессиональной квали-
фикации. В настоящее время 
повышение квалификации 
осуществляется в Государ-
ственном научно-исследова-
тельском институте систем-
ного анализа Счетной палаты 
Российской Федерации.
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