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Раздел 1. Общие положения 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области 

в 2021 году (далее – Отчет) подготовлен в соответствии со статьей 26 закона 

Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской 

области». 

Контрольно-счетная палата Тверской области (далее также – Контрольно-

счетная палата, КСП Тверской области, КСП) осуществляла внешний 

государственный финансовый контроль в соответствии с полномочиями, 

установленными законом Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО 

«О Контрольно-счетной палате Тверской области», и планом деятельности на 

2021 год. 

В течение года в план деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской 

области на 2021 год, утвержденный приказом Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 24.12.2020 № 81, вносились изменения, предусматривающие 

включение мероприятий в соответствии с поручениями Губернатора Тверской 

области, а также изменения форм и методов проведения отдельных мероприятий. 

Тематическими контрольными и экспертно-аналитическими 

мероприятиями охвачено использование средств в областях здравоохранения, 

образования, культуры, физической культуры и спорта, сфере сельского 

хозяйства, по разделу общегосударственных расходов, в том числе проведены: 

- анализ формирования и реализации адресной инвестиционной программы 

Тверской области по инвестиционным проектам на модернизацию объектов 

теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области; 

- проверка использования средств областного бюджета на создание Дворца 

Бракосочетания в Тверской области и условий для его функционирования; 

- оценка эффективности управления государственным имуществом 

Тверской области в виде доли в уставном капитале обществ с ограниченной 

ответственностью «Полигон», «Тверьспецавтохозяйство»; 

- мониторинг формирования доходов консолидированных бюджетов 

муниципальных образований Тверской области и уровня бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований Тверской области в целях оценки 

выравнивания их бюджетной обеспеченности. 

В соответствии со статьей 136 БК РФ проведены проверки годовых отчетов 

об исполнении бюджетов 6 муниципальных образований Тверской области: 

Жарковского района, Бельского района, Максатихинского района, Березайского 

сельского поселения Бологовского района, Сокольнического сельского поселения 

Кувшиновского района, Пеньковского сельского поселения Спировского района. 

Параллельно с контрольно-счетными органами пятнадцати муниципальных 

образований Тверской области проведено контрольное мероприятие «Проверка 

использования бюджетных средств на обеспечение бесплатным горячим 
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питанием обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования в муниципальных образовательных организациях». 

В рамках экспертно-аналитических мероприятий 2021 года осуществлялся 

мониторинг реализации на территории Тверской области национальных проектов. 

Проведены тематические контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, 

связанные с использованием средств на реализацию региональных проектов в 

рамках нацпроектов «Образование», «Жилье и городская среда». 

Аудит в сфере закупок проводился в виде составных частей контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий. Обобщенная информация о результатах 

аудита в сфере закупок за отчетный период размещается в единой 

информационной системе в сфере закупок. 

Отчеты и заключения, подготовленные по итогам контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, в соответствии с действующим 

законодательством направлены в Законодательное Собрание Тверской области и 

Губернатору Тверской области. 

Информация о проверках и экспертно-аналитических мероприятиях, 

о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях, а 

также о принятых по ним решениях и мерах размещена на официальном сайте 

Контрольно-счетной палаты в сети Интернет. 

Всего в 2021 году проведено 88 контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, в рамках которых проверено 307 объектов; по результатам 

финансово-экономической экспертизы подготовлено 76 заключений. 

Показатели проведенных мероприятий в динамике представлены в таблице. 
 

Показатели 2021 год 2020 год 2019 год 

Завершенные мероприятия 

Контрольные мероприятия 47 47 47 

Экспертно-аналитические 

мероприятия 
41 35 10 

Всего проведено мероприятий 88 82 57 

Объекты завершенных мероприятий 

Объекты контрольных мероприятий 60 72 86 

Объекты экспертно-аналитических 

мероприятий 
247 296 190 

Всего проверенных объектов 307 368 276 

Финансово-экономическая экспертиза 

Количество подготовленных 

заключений 
76 75 75 
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Финансовая оценка установленных нарушений
1
 по результатам 

завершенных в 2021 году мероприятий составила 44 293,3 млн рублей. 

Устранено нарушений на сумму 29 233,7 млн руб., в том числе возвращены 

в бюджет средства в сумме 507,9 тыс. рублей. 

Уполномоченными должностными лицами Контрольно-счетной палаты 

Тверской области составлено 19 протоколов об административных 

правонарушениях, по рассмотренным на момент подготовки отчета протоколам 

сумма назначенных штрафов составила 240,0 тыс. рублей
2
. 

Контрольными и надзорными органами по материалам проведенных КСП 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий составлено 16 протоколов 

об административных правонарушениях, по 14 возбужденным делам об 

административных правонарушениях назначено административное наказание, 

вынесено 10 представлений об устранении нарушений законодательства
3
. 

Кроме того, сотрудники Контрольно-счетной палаты на основании 

требований прокуратуры Тверской области о выделении специалиста приняли 

участие в проведении двух проверок, касающихся соблюдения бюджетного 

законодательства и законодательства о контрактной системе (Администрация 

Весьегонского муниципального округа), а также законодательства о закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

(ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт»). 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» и законом Тверской области «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области» КСП в 2021 году заключила три 

соглашения с представительными органами Лесного, Оленинского и 

Селижаровского муниципальных округов о передаче ими полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

Контрольно-счетной палатой в рамках заключенных соглашений при 

осуществлении экспертно-аналитической деятельности проведено 21 экспертно-

аналитическое мероприятие, в рамках которых проверено 40 объектов, 

осуществлена финансово-экономическая экспертиза 23 проектов муниципальных 

правовых актов, в том числе трех проектов бюджетов муниципальных округов на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Финансовая оценка установленных нарушений составила 872,0 млн руб., 

общий объем устраненных нарушений составил 826,5 млн рублей. 

                                              
1
 Оценка установленных нарушений осуществлялась на основе Классификатора нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренного Советом контрольно-счетных 

органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014 (в ред. от 22.12.2015). 
2
 С учетом штрафов, назначенных в соответствии с протоколами, составленными должностными 

лицами КСП в 2020 году. 
3
 В том числе по материалам одного контрольного мероприятия, проведенного в 2020 году. 
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Контрольными и надзорными органами по материалам проведенных КСП 

мероприятий возбуждено 2 дела об административных правонарушениях, по 

которым впоследствии было назначено административное наказание. 
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Раздел 2. Контрольная деятельность Контрольно-счетной палаты 

В 2021 году завершено 47 контрольных мероприятий, при проведении 

которых было охвачено 60 объектов контроля. Финансовая оценка нарушений, 

установленных Контрольно-счетной палатой по результатам контрольных 

мероприятий, составила 39 634,3 млн рублей. 

Структура выявленных нарушений представлена на диаграмме. 

 
Количество выявленных нарушений в динамике характеризуется 

следующим образом.

 

1,6 (0,1%) 

38 957,9 (98,3%) 

674,7 (1,7%) 

Структура нарушений, установленных в 2021 году по результатам 
контрольных мероприятий (млн руб.) 

Нарушения при осуществлении 
государственных (муниципальных) 
закупок и закупок отдельными видами 
юридических лиц 

Нарушения ведения бухгалтерского 
учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Нарушения при формировании и 
исполнении бюджетов 

0 

0 

17 

12 

142 

181 

28 

4 

53 

1 

147 

187 

Нарушения в сфере деят-ти гос. корпораций, гос. 
компаний, орг-ий с участием РФ в их уставных 
(складочных) капиталах и иных организаций 

Иные нарушения 

Нарушения при осуществлении государственных 
(муниципальных) закупок и закупок отдельными 

видами юридических лиц 

Нарушения в сфере управления и распоряжения 
государственной (муниципальной) собственностью 

Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 

Динамика количества финансовых нарушений, выявленных в 
2020-2021 годах по результатам контрольных мероприятий (ед.) 

2021 год 2020 год 
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Перечень контрольных мероприятий, завершенных в 2021 году, 

представлен в приложении № 1 к Отчету. 

Устранено нарушений, в том числе путем представления уточненной 

бюджетной отчетности, на сумму 28 156,4 млн рублей. 

По итогам контрольной деятельности в отчетном периоде возвращены 

в бюджет средства в сумме 507,9 тыс. рублей. 

По итогам проверок направлено 13 представлений (в 2020 году – 18) и 

2 предписания (в 2020 году не направлялись) для принятия мер по устранению и 

предупреждению выявленных нарушений. 

В направленных представлениях и предписаниях содержалось 78 

предложений, из которых на дату подготовки Отчета выполнено 41 предложение, 

или 52,6% от общего количества. 37 предложений содержат представления, по 

которым не наступили сроки исполнения. В направленных представлениях и 

информационных письмах по итогам проведенных контрольных мероприятий 

содержалось 15 предложений по совершенствованию законодательства. 

На дату составления Отчета снято с контроля 7 представлений и 2 

предписания. По 6 представлениям срок исполнения не наступил. К 

дисциплинарной ответственности по результатам проведенных контрольных 

мероприятий привлечено одно должностное лицо. 

Общее количество нарушений при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок, установленных КСП в 2021 году, составило 53 

единицы, финансовая оценка таких нарушений – 1,6 млн рублей. Наиболее 

типичные нарушения, выявляемые КСП по итогам аудита в сфере закупок: 

- непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) 

и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками; 

- нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика 

закупок, порядка его размещения в открытом доступе; 

- неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют 

взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

- нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе 

сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору); 

- приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг, не соответствующих условиям контрактов (договоров). 

По результатам проведенной в 2021 году проверки использования 

бюджетных средств, направленных на реализацию отдельных мероприятий 

подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» государственной 

программы Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области», 

реализованы предложения КСП по совершенствованию нормативной правовой 

базы Тверской области: 
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- приняты постановления Правительства Тверской области от 10.11.2021 

№ 596-пп «О Порядке предоставления из областного бюджета Тверской области 

субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и 

индивидуальным предпринимателям на стимулирование производства зерновых и 

зернобобовых культур», № 597-пп «О Порядке предоставления из областного 

бюджета Тверской области субсидии на возмещение производителям зерновых 

культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур»; 

- в связи с принятием постановлений № 569-пп и № 597-пп признано 

утратившим силу постановление Правительства Тверской области от 28.04.2020 

№ 215-пп «Об утверждении направлений использования субсидии по отрасли 

растениеводства и порядков предоставления субсидий, источником финансового 

обеспечения которых в том числе является субсидия из федерального бюджета на 

стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса и развитие малых форм хозяйствования». 

В ходе внешней проверки отчета об исполнении областного бюджета 

Тверской области за 2020 год проведены камеральные проверки бюджетной 

отчетности 38 главных администраторов бюджетных средств (ГАБС), составлены 

акты проверок и подготовлены отчеты по каждому ГАБС, направленные в адрес 

объектов контроля. 

Финансовая оценка установленных нарушений по результатам проведенной 

внешней проверки бюджетной отчетности составила 39 495,0 млн руб., из них: 

38 870,7 млн. руб. – нарушения ведения бухгалтерского учета, составления 

и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в части искажений 

показателей бюджетной отчетности 23 ГАБС, из которых в представленной 

уточненной бюджетной отчетности за 2020 год были устранены искажения на 

сумму 28 136,8 млн рублей; 

624,2 млн руб. – нарушения при формировании и исполнении бюджетов, 

из них ненадлежащее осуществление бюджетных полномочий главными 

распорядителями и получателями бюджетных средств по обеспечению 

результативности использования бюджетных средств на сумму 623,0 млн руб. 

(недостижение плановых целевых показателей по мероприятиям программ, 

осуществление избыточных расходов для областного бюджета, связанных с 

возмещением судебных расходов, оплатой пеней и штрафов и др.). 

В адрес главных распорядителей по итогам внешней проверки направлено 

2 представления для принятия мер по устранению причин и условий выявленных 

нарушений и недостатков. 

По результатам внешней проверки составлено 10 протоколов об 

административных правонарушениях, в том числе: 

- 7 протоколов по нарушениям, связанным с составлением бюджетной 

отчетности (в том числе по выявленным фактам искажения показателей 

отчетности); 
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- 2 протокола по нарушениям, связанным с порядком формирования 

государственных заданий бюджетными и автономными учреждениями Тверской 

области, а также их невыполнением; 

- 1 протокол по нарушению порядка принятия бюджетных обязательств. 

В целом реализация полномочий КСП по осуществлению производства 

по делам об административных правонарушениях характеризуется 

следующими данными. 

* С учетом решений по протоколам, составленным сотрудниками КСП в 2020 году. 
 

В 2021 году составлено 19 протоколов об административных 

правонарушениях. По 11 делам судебными органами вынесены решения о 

привлечении виновных к административной ответственности в виде наложения 

административных штрафов; по 5 делам – решения о применении санкции в виде 

предупреждения; по 2 делам – решение об освобождении от ответственности в 

связи с малозначительностью, объявлено замечание; 1 материал находится на 

рассмотрении мировых судей. 

Кроме того, в 2021 году получены сведения о привлечении судами к 

административной ответственности должностных лиц по результатам 

рассмотрения 3 протоколов, составленных сотрудниками КСП в 2020 году. 

По рассмотренным на момент подготовки отчета протоколам общая сумма 

назначенных административных штрафов составила 240,0 тыс. руб., поступило по 

ним 125,0 тыс. рублей. 

Характеристики административного производства представлены в таблице. 

Перечень 

административных 

нарушений (ст. КоАП РФ) 

Кол-во 

протоколов 

Решение о привлечении к 

ответственности 
Освободить 

в связи с 

малозначитель

ностью 

На 

рассмотрении 
Назначен штраф 

Предупрежде

ние Кол-во 
Сумма 

(тыс. руб.) 

ст. 15.14 Нецелевое 

использование бюджетных 

средств 
1 1 20,0    

ст. 15.15.10 Нарушение 

порядка принятия бюджетных 

обязательств 
1    1  

164,2 

29 

32 

164,2 

29 

36 

240 

19 

19 

сумма назначенных административных 

штрафов (тыс. руб.)* 

вынесено решений о привлечении виновных к 

административной ответственности (ед.)* 

составлено протоколов об административных 

правонарушениях (ед.) 

Административное производство 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
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Перечень 

административных 

нарушений (ст. КоАП РФ) 

Кол-во 

протоколов 

Решение о привлечении к 

ответственности 
Освободить 

в связи с 

малозначитель

ностью 

На 

рассмотрении 
Назначен штраф 

Предупрежде

ние Кол-во 
Сумма 

(тыс. руб.) 

ст. 15.15.15 Нарушение 

порядка формирования 

государственного 

(муниципального) задания 

4 2 20,0  1 1 

ч. 2 ст. 15.15.5-1 Невыполнение 

государственного 

(муниципального) задания 

1 1 10,0    

ч. 1 ст. 15.15.6 Нарушение 

требований к бюджетному 

(бухгалтерскому) учету, 

в том числе к составлению, 

представлению бюджетной, 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

2 2 20,0    

ч. 4 ст. 15.15.6 Нарушение 

требований к бюджетному 

(бухгалтерскому) учету, 

в том числе к составлению, 

представлению бюджетной, 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

2 2 30,0    

ч. 7 ст. 15.15.6 Нарушение 

требований к бюджетному 

(бухгалтерскому) учету, 

в том числе к составлению, 

представлению бюджетной, 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

3 3 95,0    

ст. 19.7 Непредставление 

сведений (информации) 
5   5   

ч. 4 ст. 15.15.6 Нарушение 

требований к бюджетному 

(бухгалтерскому) учету, 

в том числе к составлению, 

представлению бюджетной, 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности* 

3 3 45,0    

Всего 22 14 240,0 5 2 1 

* Протоколы, составленные сотрудниками КСП в 2020 г., решения по которым приняты судом в 2021 году. 
 

 

Более половины протоколов об административных правонарушениях 

составлены по нарушениям, связанным с составлением бюджетной отчетности 

(по выявленным фактам искажения показателей отчетности)
4
, нецелевым 

использованием бюджетных средств, нарушением порядка принятия бюджетных 

обязательств и невыполнением государственных заданий бюджетными и 

автономными учреждениями Тверской области. 

К административной ответственности привлечено 10 должностных лиц (1 – 

трижды) органов государственной власти Тверской области и Тверского 

территориального фонда обязательного медицинского страхования; 3 

должностных лица (1 – дважды) государственных учреждений Тверской области. 

                                              
4 По нарушениям статьи 15.15.6 КоАП РФ, изложенной с июня 2019 года в редакции Федерального 

закона от 29.05.2019 № 113-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях», предусматривающей расширение субъектного состава и введение 

квалифицирующих признаков. 
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В ходе взаимодействия Контрольно-счетной палаты с 

правоохранительными, контрольными и надзорными органами в соответствии с 

заключенными соглашениями направлено 16 материалов, содержащих признаки 

административных правонарушений в сфере бюджетного и трудового 

законодательства, законодательства о бухгалтерском учете и законодательства о 

закупках, для принятия решений о возбуждении дел об административных 

правонарушениях. 

Согласно информации, полученной от прокуратуры Тверской области, 

Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, о результатах 

рассмотрения материалов, направленных в их адрес в 2021 году, а также по двум 

проверкам 2020 года, приняты следующие меры. 

Составлено 14 протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных ч. 2 ст. 7.31, ч. 4 ст. 7.32, ч. 4 ст. 7.32.3, ч. 1 ст. 15.11, ч. 3 

ст. 15.15, ч. 1 ст. 15.15.1, ч. 4 ст. 15.15.6 КоАП РФ. Привлечено к 

административной ответственности в виде административного штрафа 5 

должностных лиц, из них по одному факту сумма штрафа составила 15 тыс. руб. 

(по иным случаям на дату составления Отчета информация о привлечении к 

административной ответственности и сумме наложенного штрафа отсутствует). 

Органами прокуратуры в отношении 7 должностных лиц вынесено 7 

представлений об устранении нарушений федерального законодательства. По 

результатам их рассмотрения приняты меры по устранению допущенных 

нарушений федерального законодательства, их причин и условий, им 

способствующих. 

По направленному в 2020 году в адрес прокуратуры Тверской области 

материалу проверки «Анализ эффективности расходования бюджетных средств, 

направленных на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги», в 2021 году поступила информация о возбуждении СУ СК России по 

Тверской области уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного 

ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность). 
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Раздел 3. Экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-

счетной палаты 

3.1. Основные итоги проведения экспертно-аналитических мероприятий 
 

В 2021 году проведено 41 экспертно-аналитическое мероприятие
5
, из них 

28 мероприятий, связанных с мониторингом реализации на территории Тверской 

области национальных проектов. Количество объектов контроля, охваченных при 

проведении экспертно-аналитических мероприятий, – 247. Финансовая оценка 

установленных нарушений по итогам экспертно-аналитических мероприятий 

составила 4 659,0 млн руб., структура которых представлена на диаграмме. 

 

Количество выявленных нарушений в динамике характеризуется 

следующим образом. 

 
                                              
5
 За исключением экспертиз проектов законодательных и иных нормативных правовых актов. 

128,6 (2,8%) 

4 530,4 (97,2%) 

Структура нарушений, установленных в 2021 году по результатам 
экспертно-аналитических мероприятий (млн руб.) 

Нарушения ведения бухгалтерского 
учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Нарушения при формировании и 
исполнении бюджетов 

0 

0 

10 

9 

233 

1 

2 

10 

13 

296 

Иные нарушения 

Нарушения в сфере управления и распоряжения 
государственной (муниципальной) собственностью 

Нарушения при осуществлении государственных 
(муниципальных) закупок и закупок отдельными 

видами юридических лиц 

Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления 
и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Нарушения при формировании и исполнении 
бюджетов 

Динамика количества нарушений, выявленных в 2020-2021 годах  
по результатам экспертно-аналитических мероприятий (ед.) 

2021 год 2020 год 
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Перечень экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в 2021 году, 

представлен в приложении № 2 к Отчету. 

 

3.2. Мониторинг реализации национальных проектов 
 

В Тверской области региональные проекты в рамках 11 национальных 

проектов, расходы на которые предусмотрены в бюджете на 2021 год, 

интегрированы в качестве структурных единиц в 18 государственных программ 

Тверской области (далее также – ГП ТО). 

В реализации национальных проектов в 2021 году принимали участие 

19 главных распорядителей бюджетных средств. 

В рамках мониторинга реализации нацпроектов в 2021 году отмечались 

следующие основные недостатки: 

- несогласованность показателей и их значений в госпрограммах с 

установленными показателями региональных проектов; 

- в паспортах региональных проектов объемы финансового обеспечения не 

в полной мере согласованы с бюджетными ассигнованиями ГП ТО; 

- в паспортах региональных проектов не отражаются (отражаются не в 

полном объеме) бюджетные ассигнования, предусмотренные в местных бюджетах 

в качестве софинансирования расходных обязательств на реализацию 

мероприятий, межбюджетные трансферты на которые предоставляются из 

областного бюджета, что приводит к отражению в паспортах региональных 

проектов недостоверных данных об объеме финансового обеспечения проектов; 

- принятие главными распорядителями бюджетных средств обязательств в 

рамках соглашений о предоставлении из федерального бюджета межбюджетных 

трансфертов с риском неосвоения средств и недостижения отдельных целевых 

показателей; 

- занижение плановых значений отдельных целевых показателей и 

результатов региональных проектов, что снижает объективность оценки 

результатов региональных проектов. 

 

3.3. Контроль за исполнением областного бюджета  

и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области (ТФОМС) 
 

По результатам контроля за исполнением областного бюджета Тверской 

области и бюджета ТФОМС на основе ежеквартальной отчетности об исполнении 

областного бюджета и бюджета ТФОМС подготовлено 6 заключений. 
 

В части исполнения областного бюджета Тверской области в 2021 году 
 

В рамках контроля за исполнением областного бюджета осуществлялся 

мониторинг его исполнения по доходам, расходам и источникам финансирования 

дефицита за I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2021 года в сравнении с 

утвержденными показателями, с выявлением рисков невыполнения прогнозных 
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значений показателей. Проводился анализ выполнения Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по реализации закона Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

(далее – План мероприятий). 

В подготовленных заключениях отмечалось следующее: 

- необеспечение принятия нормативных правовых актов для исполнения 

областного бюджета в сроки, установленные распоряжением Правительства 

Тверской области от 29.12.2020 № 1169-рп «О мерах по реализации закона 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» и соответствующим Планом мероприятий; 

- риски неполного исполнения прогнозных назначений по определенным 

налоговым и неналоговым доходам; 

- неприведение государственных программ Тверской области в 

соответствие с законом об областном бюджете Тверской области; 

- низкий уровень исполнения расходов на реализацию государственных 

программ Тверской области, в том числе в части: предоставления межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам; расходов на реализацию адресной 

инвестиционной программы; расходов на проведение ремонтно-реставрационных 

работ на объектах культурного наследия. 

Контрольно-счетная палата в заключениях на отчеты об исполнении 

областного бюджета Тверской области за I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2021 

года указывала на необходимость повышения качества планирования, ускорения 

принятия правовых актов, усиления контроля за выполнением подрядными 

организациями обязательств по контрактам. 

 

В части исполнения бюджета ТФОМС в 2021 году 
 

По результатам анализа отчетов об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования (далее – ТФОМС, Фонд) за 

I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2021 года в заключениях КСП отмечалось, что 

в 2021 году существуют риски неполного освоения (неисполнения в полном 

объеме): 

- средств нормированного страхового запаса ТФОМС на организацию 

дополнительного профессионального образования, на приобретение и проведение 

ремонта медицинского оборудования; 

- иных межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ФФОМС) 

на осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским 

работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения, 

проведение углубленной диспансеризации лиц, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19). 
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Кроме того, в заключениях отмечены риски невыполнения в 2021 году 

плановых объемов по отдельным видам медицинской помощи и диагностических 

исследований, оказываемых в рамках Территориальной программы ОМС. 

В заключениях КСП об исполнении бюджета ТФОМС в адрес 

Министерства здравоохранения Тверской области и Фонда 

даны соответствующие рекомендации, в том числе: по разработке и утверждению 

критериев отбора мероприятий для включения в территориальный план 

мероприятий по организации дополнительного профессионального образования 

медицинских работников по программам повышения квалификации; по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования; по разработке 

и принятию постановлений Правительства Тверской области об утверждении 

Порядков предоставления из областного бюджета в 2021 году бюджету ТФОМС 

межбюджетных трансфертов. 

 

3.4. Внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета,  

годового отчета об исполнении бюджета ТФОМС 
 

В рамках последующего контроля за исполнением областного бюджета 

и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Тверской области подготовлены заключения на годовые отчеты по результатам 

проведенной внешней проверки. 
 

В части отчета об исполнения областного бюджета Тверской области 

за 2020 год 
 

В заключении на годовой отчет об исполнении областного бюджета 

Тверской области за 2020 год были отмечены: 

1) по доходной части областного бюджета: 

- по отдельным доходным источникам реалистичность прогноза не 

достигнута, что подтверждается явным перевыполнением или недовыполнением 

прогнозных назначений и свидетельствует о недостаточном качестве 

прогнозирования доходов бюджета по отдельным видам доходов и несоблюдении 

принципа достоверности бюджета, установленного статьей 37 БК РФ; 

- значительное снижение дебиторской задолженности по налоговым 

доходам за 2020 год (на 54,8%) произошло в результате списания сомнительной 

задолженности предприятий-банкротов с балансовых счетов на забалансовый 

счет; 

2) по расходной части областного бюджета: 

- неисполненные бюджетные ассигнования составили 10 172,9 млн руб., из 

них: 2 650,9 млн руб. – на капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности; 2 573,4 млн руб. – на закупку товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд; 2 528,4 млн руб. 

– на предоставление межбюджетных трансфертов. Ниже среднего уровня 

сложилось исполнение расходов на охрану окружающей среды – 54,9%, 
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жилищно-коммунальное хозяйство – 62,7%, физическую культуру и спорт – 

75,9%, общегосударственные вопросы – 78,1%, здравоохранение – 81,4%; 

- уровень исполнения расходов на реализацию национальных проектов в 

2020 году ниже среднего уровня исполнения расходной части бюджета 

на 13,1 процентных пункта. Наиболее низкое исполнение сложилось по расходам 

на реализацию нацпроектов «Образование» (18,3%), «Экология» (54,2%), 

«Здравоохранение» (63,0%), «Жилье и городская среда» (78,4%), «Цифровая 

экономика» (78,4%); 

- исполнение расходов областного бюджета Тверской области на 

реализацию адресной инвестиционной программы Тверской области за 2020 год 

составило 4 605,2 млн руб., или 52,6% от законодательно утвержденных 

бюджетных ассигнований. Из 50 объектов введены 29 объектов, или 58%, в том 

числе: 11 областных объектов из 18 объектов, или 61%; 18 муниципальных 

объектов из 32 объектов, или 56%; 

3) за 2020 год областной бюджет исполнен с профицитом в сумме 

2 565,9 млн руб. при планируемом дефиците в размере 6 475,2 млн рублей. 

В результате исполнения областного бюджета остаток средств на 01.01.2021 

составил 17 703,8 млн руб., что в 2,7 раза превышает среднемесячное поступление 

доходов за 2020 год (6 602,9 млн руб.). Тенденция роста остатков на конец года 

наблюдается в течение 6 лет. 
 

В части отчета об исполнении бюджета ТФОМС за 2020 год 
 

В заключении по результатам внешней проверки отчета об исполнении 

бюджета ТФОМС за 2020 год отмечалось следующее. 

1) Выявлены искажения показателей бюджетной отчетности Фонда за 2020 

год на сумму 3 422,9 млн рублей. В ходе проверки нарушения устранены. 

2) Остаток неисполненных бюджетных ассигнований по состоянию на 

01.01.2021 составил 490,5 млн руб., значительное неисполнение (более 20%) 

сложилось по следующим расходам: 

- расходы на финансовое обеспечение формирования нормированного 

страхового запаса на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала не 

исполнены на сумму 82,5 млн руб., или на 93,3% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (88,4 млн руб.); 

- расходы на осуществление денежных выплат стимулирующего характера 

медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний составили 

4,3 млн руб. (50% от объема утвержденных бюджетных назначений); 

- расходы на финансовое обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников, а 

также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования не 

исполнены на сумму 42,1 млн руб., или на 40,0% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (105,1 млн руб.); 
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- расходы на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной 

лицам, застрахованным на территории других субъектов РФ, не исполнены на 

сумму 130,3 млн руб., или на 25,2% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(516,8 млн руб.). 

3) Основной причиной неполного освоения средств на реализацию 

Территориальной программы ОМС (остаток неосвоенных средств на 01.01.2021 

составил 248,6 млн руб.) является невыполнение медицинскими организациями 

утвержденных объемов предоставления медицинской помощи. 

Значительное невыполнение сложилось по медицинской помощи, 

оказываемой в условиях дневного стационара (на 37,8%), по амбулаторной 

медицинской помощи, оказываемой с профилактическими и иными целями 

(на 30,7%), в связи с заболеваниями (на 25,1%). 

4) В 2020 году сохранились проблемы с доступностью и качеством 

медицинской помощи, о чем свидетельствуют следующие факторы: 

- целевые значения критериев доступности и качества медицинской 

помощи, установленные Территориальной программой госгарантий, не 

достигнуты по 25 показателям (57% от общего числа показателей), из них по 16 

показателям фактические значения ухудшились по сравнению с 2019 годом; 

- объем межбюджетных трансфертов, перечисленных в 2020 году из 

бюджета ТФОМС бюджетам территориальных фондов ОМС других субъектов РФ 

за лечение застрахованных лиц Тверской области (1 024,1 млн руб.), на 634,1 млн 

руб. (162,6%) превышает объем межбюджетных трансфертов, полученных 

бюджетом ТФОМС из бюджетов территориальных фондов ОМС других 

субъектов РФ за лечение иногородних граждан (390,0 млн руб.). По сравнению с 

2019 годом (318,6 млн руб.) указанный показатель вырос на 315,5 млн руб. (99,0%). 

5) В нарушение положений ч. 6 ст. 26 Федерального закона от 29.11.2010 

№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации», ч. 2 ст. 7 закона Тверской области от 25.12.2019 № 99-ЗО 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Фондом 

при формировании нормированного страхового запаса не включены средства на 

компенсацию медицинским организациям недополученных доходов в связи с 

сокращением объемов медицинской помощи в условиях возникновения угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в сумме 

423,9 млн рублей. 

В адрес Министерства здравоохранения Тверской области и Фонда 

направлены предложения по принятию необходимых мер. 
 

В части анализа формирования и реализации 

адресной инвестиционной программы Тверской области 
 

В отчетном периоде проведено тематическое экспертно-аналитическое 

мероприятие «Анализ формирования и реализации адресной инвестиционной 

программы Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов 
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по инвестиционным проектам на модернизацию объектов теплоэнергетических 

комплексов муниципальных образований Тверской области», в результате 

которого установлено, что из 5 новых объектов теплоэнергетических комплексов 

муниципальных образований, предусмотренных к реализации в 2020 году, 

4 объекта включены в адресную инвестиционную программу на 2020 год (далее – 

АИП) в отсутствие проектно-сметной документации с положительными 

заключениями государственной экспертизы и о достоверности определения 

сметной стоимости, что впоследствии привело к нарушению первоначальных 

сроков ввода 3 объектов. 

В целях совершенствования механизмов формирования и реализации 

адресной инвестиционной программы предложено урегулировать в Порядке 

формирования и реализации АИП процедуры включения объектов только после 

выполнения всех установленных условий, в том числе наличия проектной 

документации и результатов инженерных изысканий с положительными 

заключениями государственной экспертизы и о достоверности определения 

сметной стоимости объекта капитального строительства. 
 

3.5. Финансово-экономическая экспертиза проектов законов Тверской 

области и нормативных правовых актов органов государственной власти 

Тверской области, а также государственных программ Тверской области 
 

В 2021 году по результатам финансово-экономической экспертизы 

подготовлено 76 заключений, в которых содержалось 354 предложения. На дату 

подготовки Отчета принято 252 предложения (71,2%): 

- исполнительными органами власти Тверской области и Законодательным 

Собранием Тверской области учтено 177 предложений; 

- учтено в решениях профильных постоянных комитетов Законодательного 

Собрания Тверской области 75 предложений. 

В динамике структура подготовленных заключений представлена на 

диаграмме. 
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Экспертиза проектов законов об областном бюджете Тверской области 
 

В рамках предварительного контроля проведена экспертиза проекта закона 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов». По формированию доходной и расходной 

частей бюджета отмечено следующее: 

а) по формированию доходной части областного бюджета: 

- существуют риски недопоступления прочих доходов от компенсации 

затрат бюджетов субъектов Российской Федерации в запланированном объеме; 

- наиболее существенным резервом увеличения налоговых доходов 

является наличие задолженности в областной бюджет по налоговым и 

неналоговым доходам. Так, недоимка по налоговым доходам по состоянию на 

01.10.2021 составляет 1 018,4 млн рублей; 

- по результатам выборочной проверки методик прогнозирования 

поступлений доходов выявлены нарушения Общих требований в методиках 

шести главных администраторов; 

б) по формированию расходной части областного бюджета: 

- наличие значительного объема зарезервированных средств в целях 

финансового обеспечения отдельных целевых расходов, подлежащих 

перераспределению в ходе исполнения бюджета (соответствующие средства 

предусматриваются проектом закона Министерству финансов Тверской области 

на 2022 год в сумме 3 103,8 млн руб., на 2023 год – в сумме 5 199,4 млн руб., на 

2024 год – в сумме 6 897,9 млн руб.), создает необходимость неоднократной 

корректировки бюджетных ассигнований как главными распорядителями, так и 

финансовым органом, что в целях оптимизации процессного управления требует 

повышения качества бюджетного планирования; 

- включение в АИП объектов в отсутствие проектной документации, 

планирование проведения проектных и строительно-монтажных работ по одному 

объекту одновременно в течение финансового года, наличие нераспределенных 

остатков; 

- продление срока реализации до 2024 года трех государственных программ 

Тверской области противоречит положениям п. 97 Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации государственных программ 

Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской 

области от 24.09.2012 № 545-пп (далее – Порядок № 545-пп). 

В подготовленных заключениях по результатам экспертизы проекта закона 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» было дано 86 предложений. По итогам их 

рассмотрения в Законодательном Собрании Тверской области принято 

35 предложений с финансовой оценкой 2 347,3 млн рублей. 39 предложений 

нашли отражение в решениях профильных постоянных комитетов 

Законодательного Собрания Тверской области. 
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Экспертиза изменений в областной бюджет Тверской области 
 

По итогам экспертизы законопроектов о внесении изменений в областной 

бюджет Тверской области Контрольно-счетной палатой подготовлено 

5 заключений, в которых дано 80 предложений, в том числе по принятию 

(изменению) нормативных правовых актов. 

По результатам их рассмотрения в Законодательном Собрании Тверской 

области с учетом внесенных субъектами права законодательной инициативы 

поправок к законопроекту принято 33 предложения по внесению изменений в 

доходную и расходную части областного бюджета на 2021 год и на плановый 

период с финансовой оценкой 2 669,7 млн рублей. 30 предложений учтены в 

решениях постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области 

по бюджету и налогам. 
 

Экспертиза проекта закона о бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Тверской области 
 

В рамках предварительного контроля осуществлялась экспертиза проекта 

закона Тверской области «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов». По её итогам Контрольно-счетной палатой дано 5 

предложений. По результатам рассмотрения законопроекта Законодательным 

Собранием Тверской области принято 2 предложения с финансовой оценкой 

160,0 млн рублей. В решении постоянного комитета Законодательного Собрания 

Тверской области по бюджету и налогам учтены 3 предложения. 

Среди замечаний к законопроекту и отдельных недостатков планирования 

необходимо отметить следующие системные проблемы: 

1) Отсутствие утвержденной Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории 

Тверской области медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов на дату подготовки заключения не позволило в полном объеме 

проанализировать показатели законопроекта о бюджете ТФОМС на предмет 

соблюдения принципов эффективности использования бюджетных средств и 

достоверности бюджета, установленных статьями 34, 37 БК РФ. 

Данная программа утверждена постановлением Правительства Тверской 

области от 30.12.2021 № 731-пп
6
 – в срок, установленный пунктом 6 

постановления Правительства РФ от 28.12.2021 № 2505
7
 (до 30.12.2021). 

2) При расчете прогнозных поступлений по неналоговым доходам на 2022–

2024 годы Фондом использовались данные о фактических поступлениях за 2020 год, 

                                              
6
 «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на 

территории Тверской области медицинской помощи на 202 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 
7
 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 
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в котором в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 432
8
 

приостанавливалось проведение плановых медико-экономических экспертиз и 

экспертиз качества медицинской помощи в плановой форме контроля за 

деятельностью страховых медицинских организаций
9
, что не позволяло оценить 

реалистичность предусмотренных законопроектом бюджетных назначений по 

неналоговым доходам. 

3) При определении объема бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения квалификации, 

а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, 

размера нормированного страхового запаса ТФОМС на 2022 год не учтен 

неиспользованный остаток средств на 01.01.2022. Это привело к занижению 

объема расходов на указанные цели и размера нормированного страхового запаса 

ТФОМС на сумму 160,0 млн рублей. 
 

Экспертиза изменений в бюджет  

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Тверской области 
 

По итогам экспертизы законопроекта по внесению изменений в бюджет 

ТФОМС Контрольно-счетной палатой в 2021 году подготовлено 3 заключения, 

где было дано 10 предложений по устранению замечаний. По результатам 

рассмотрения законопроектов Законодательным Собранием Тверской области 

принято 7 предложений с финансовой оценкой 875,0 млн рублей. 3 предложения 

учтены в решениях постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской 

области по бюджету и налогам. 
 

Финансово-экономическая экспертиза 

 государственных программ Тверской области 
 

В 2021 году проведена экспертиза 15 государственных программ Тверской 

области (далее – Программы), планируемых к реализации с 2021 года, по 

результатам которой отмечались следующие системные нарушения и недостатки: 

- несоответствие отдельных положений Программ требованиям Порядка 

№ 545-пп, утверждение Программ с нарушением срока, установленного пунктом 

65 Порядка № 545-пп; 

- предусмотрены мероприятия, на реализацию которых у главного 

администратора государственной программы отсутствуют необходимые и 

достаточные полномочия; 

                                              
8
 «Об особенностях реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в 

условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной 

инфекцией». 
9
 За исключением медико-экономических экспертиз медицинской помощи при онкологических 

заболеваниях, остром нарушении мозгового кровообращения, остром коронарном синдроме, а также медико-

экономических экспертиз по обращениям застрахованных лиц. 

consultantplus://offline/ref=F2FD367A1495F3F8E154998A169344CD3ADD9FA15101185EF7F77A2701CBC4574C3B8F61D43FB8384CEF796061C05841EE019453D9DB1ACA75B445CFNCL
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- отсутствует взаимосвязь бюджетных ассигнований с конечными 

результатами реализации программы: изменение объемов ресурсного обеспечения 

не оказывает влияния на значения показателей ее реализации; 

- не отражены отдельные показатели результативности, установленные 

региональными проектами; 

- не обеспечивается в полной мере согласованность показателей Программ 

критериям, установленным пунктом 14 Порядка № 545-пп. 

В отчетном году при внесении изменений в государственные программы 

главными администраторами государственных программ учтено 80 предложений 

(52,3%) из 153 предложения по уточнению и дополнению Программ, 

содержащихся в заключениях КСП. 
 

3.6. Содействие в нормотворческой деятельности исполнительных органов 

государственной власти Тверской области 
 

В 2021 году Контрольно-счетной палатой рассмотрены 22 проекта 

постановлений Правительства Тверской области, регулирующих предоставление 

субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг (далее – проект постановления). Из них 

один поступил из Министерства экономического развития Тверской области, 21 – 

из Министерства сельского хозяйства Тверской области. 

По итогам рассмотрения проектов постановлений указывалось на 

несогласованность положений порядков предоставления субсидий с документами 

стратегического планирования, необходимость уточнения отдельных положений с 

учетом требований федерального законодательства. 

По результатам рассмотрения 27 порядков предоставления субсидий 

направлено 21 информационное письмо. Предлагалось уточнить: 

- цели и результаты предоставления субсидии для обеспечения взаимосвязи 

с ожидаемыми результатами от реализации мероприятий, установленными в 

соответствующих государственных программах Тверской области, соглашениях о 

предоставлении Тверской области средств из федерального бюджета; 

- расчеты размера субсидий; 

- порядок и сроки возврата субсидий в областной бюджет Тверской области 

в случае нарушения условий их предоставления; 

- требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их 

нарушение; 

- требования к перечню документов, подтверждающих фактически 

произведенные затраты. 
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Раздел 4. Осуществление переданных представительными 

органами муниципальных образований Тверской области полномочий 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» и законом Тверской области 

«О Контрольно-счетной палате Тверской области» Контрольно-счетной палатой 

в 2021 году были заключены следующие соглашения с представительными 

органами муниципальных образований Тверской области о передаче ими 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля:  

- Соглашение с Думой Оленинского муниципального округа Тверской 

области от 15.04.2021; 

- Соглашение с Думой Лесного муниципального округа Тверской области 

от 22.04.2021; 

- Соглашение с Думой Селижаровского муниципального округа Тверской 

области от 14.05.2021. 
 

Основные итоги экспертно-аналитической деятельности 
 

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой в рамках заключенных 

соглашений при осуществлении экспертно-аналитической деятельности 

проведено 21 экспертно-аналитическое мероприятие
10

. Осуществлена экспертиза 

23 проектов муниципальных правовых актов, из них 3 проекта бюджетов 

муниципальных округов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Количество объектов контроля, охваченных в 2021 году в ходе проведения 

экспертно-аналитических мероприятий, – 40. По итогам экспертно-аналитических 

мероприятий установлено 289 нарушений, общая финансовая оценка 

установленных нарушений составила 872,0 млн руб.
11

, из них: 

- 868,8 млн руб. – нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- 3,2 млн руб. – нарушения при формировании и исполнении бюджетов. 

В ходе взаимодействия Контрольно-счетной палаты с 

правоохранительными, контрольными и надзорными органами в соответствии с 

заключенными соглашениями направлен один материал, содержащий признаки 

административных правонарушений в сфере бюджетного законодательства для 

принятия решений о возбуждении дел об административных правонарушениях. 

                                              
10

 За исключением экспертиз проектов законодательных и иных нормативных правовых актов. 
11

 Оценка установленных нарушений осуществлялась на основе Классификатора нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренного Советом контрольно-счетных 

органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014 (в редакции от 22.12.2015). 
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Согласно информации, полученной от прокуратуры Тверской области, 

составлено 2 протокола об административных правонарушениях, вынесено 3 

представления об устранении нарушений законодательства. 

Перечень экспертно-аналитических мероприятий, проведенных 

Контрольно-счетной палатой в 2021 году в рамках осуществления переданных 

представительными органами муниципальных образований Тверской области 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля, представлен в приложении № 3 к Отчету. 
 

Внешние проверки годовых отчетов об исполнении местных бюджетов 
 

В соответствии с планом деятельности КСП проведена внешняя проверка 

годовых отчетов об исполнении местных бюджетов за 2020 год 

20 муниципальных образований, в том числе трех муниципальных районов и 

семнадцати сельских и городских поселений, входивших в их состав до 

преобразования в соответствующие муниципальные округа. 

Контрольно-счетной палатой осуществлены внешние проверки годовых 

отчетов об исполнении местных бюджетов, включая проверку бюджетной 

отчетности 39 главных администраторов средств местных бюджетов. По их 

результатам составлены 20 заключений на годовые отчеты об исполнении 

местных бюджетов, которые были направлены в представительные органы и 

администрации муниципальных округов. 

Общая финансовая оценка нарушений, выявленных при проведении 

внешних проверок, составила 871,7 млн рублей. В результате представленной 

уточненной отчетности за 2020 год были устранены нарушения (случаи 

некорректного заполнения отдельных форм отчетности, которые не привели к 

искажению информации об активах, обязательствах, финансовом результате) на 

сумму 826,5 млн рублей. 
 

Контроль исполнения местных бюджетов 
 

В соответствии со Стандартом внешнего муниципального финансового 

контроля Контрольно-счетной палаты Тверской области СФК-16 «Порядок 

осуществления контроля за исполнением бюджета муниципального образования и 

подготовки информации о ходе его исполнения» проведение контроля 

исполнения местных бюджетов осуществляется в форме мониторинга 

показателей, содержащихся в бюджетной отчетности об исполнении бюджета 

муниципального образования (за I квартал, I полугодие и 9 месяцев), в случае 

предоставления представительным органом муниципального образования 

документов и информации в срок, установленный соглашением. 

В 2021 году по факту предоставления отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Селижаровский муниципальный округ за 9 месяцев 

2021 года КСП провела экспертно-аналитическое мероприятие по анализу 

исполнения бюджета. Общая финансовая оценка выявленных нарушений 
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составила 0,3 млн рублей. Заключение по результатам мероприятия направлено в 

представительный орган и администрацию муниципального округа. 
 

Финансово-экономическая экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов 
 

В 2021 году проведена финансово-экономическая экспертиза проектов 

решений представительных органов муниципальных образований: 

- об исполнении бюджета муниципального образования за 2020 год – 

20 проектов решений; 

- о бюджете муниципального образования на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов – 3 проекта решений. 

По результатам рассмотрения проектов решений представительными 

органами муниципальных образований принято 110 предложений (71,4% от 

общего количества) с финансовой оценкой 2,1 млн рублей. 
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Раздел 5. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

Тверской области 

По состоянию на 31 декабря 2021 года в Контрольно-счетной палате 

Тверской области работало 43 сотрудника, в том числе замещали 

государственные должности Тверской области 7 человек, должности 

государственной гражданской службы Тверской области – 36 человек. 

Численность сотрудников, осуществляющих контрольно-ревизионную и 

экспертно-аналитическую работу, составила 95%; гражданских служащих, 

обеспечивающих деятельность Контрольно-счетной палаты, – 5 процентов. 

Все сотрудники Контрольно-счетной палаты имеют высшее образование, 

в том числе по направлениям: экономика и управление – 80%, юриспруденция – 

13%; 11 сотрудников имеют 2 высших образования, 3 сотрудника окончили 

аспирантуру, 2 сотрудникам присуждена ученая степень кандидата 

экономических наук. 

Средний стаж работы сотрудников в Контрольно-счетной палате 9 лет. 
 

 

Законом Тверской области от 28.12.2020 № 84-ЗО «Об областном бюджете 

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

утверждены бюджетные ассигнования на содержание Контрольно-счетной палаты 

Тверской области на 2021 год в сумме 66,9 млн рублей. 

Кассовое исполнение расходов в 2021 году составило 61,8 млн руб., или 

92,4% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

В отчетный период осуществлялись закупки товаров, работ, услуг 

в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ. Объем закупок за счет 

бюджетных ассигнований 2021 года составил 3,8 млн рублей. Размер экономии 

средств областного бюджета Тверской области по итогам определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентным способом составил 

160,8 тыс. рублей. 

14% 

9% 

5% 

72% 

Состав сотрудников по стажу работы 
 в Контрольно-счетной палате (в процентах) 

до 1 года  

от 1 до 3 лет 

от 3 до 5 лет 

свыше 5 лет 
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Методологическое обеспечение деятельности 

 

Деятельность КСП в соответствии с требованиями статьи 11 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» осуществляется на основании 22 стандартов внешнего 

государственного финансового контроля. 

В 2021 году в соответствии с планом работы Методсовета в отчетном 

периоде разработаны и утверждены следующие стандарты внешнего 

государственного контроля КСП Тверской области: 

- СФК-16 «Порядок осуществления контроля за исполнением бюджета 

муниципального образования и подготовки информации о ходе его исполнения»; 

- СФК-17 «Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования»; 

- СФК-18 «Проведение экспертизы проекта бюджета муниципального 

образования». 

Кроме того, проведена работа по актуализации стандартов внешнего 

государственного контроля КСП Тверской области в части приведения их в 

соответствие с изменениями законодательства, а также в целях повышения 

качества исполнения Контрольно-счетной палатой своих полномочий. В отчетном 

году были актуализированы редакции следующих Стандартов: 

- СОД-01 «Планирование экспертно-аналитических и контрольных 

мероприятий Контрольно-счетной палаты Тверской области»; 

- СФК-03 «Проведение экспертизы проекта закона об областном бюджете 

на очередной финансовый год и на плановый период»; 

- СФК-06 «Контроль реализации результатов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий»; 

- СФК-07 «Проведение экспертизы проекта закона о бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской 

области на очередной финансовый год и на плановый период». 

Кроме того, вследствие принятия Федерального закона от 01.07.2021 

№ 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» актуализирован Регламент Контрольно-счетной палаты 

Тверской области. 

Стандарты и Регламент КСП в полном объеме размещены на официальном 

сайте Контрольно-счетной палаты в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
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Раздел 6. Информационная деятельность и работа с обращениями 

граждан 

В целях реализации принципа гласности КСП информирует о своей 

деятельности общественность и средства массовой информации, размещая 

материалы на своем официальном сайте в сети Интернет – kspto.ru. 

В новостной ленте на сайте Контрольно-счетной палаты за год размещено 

119 сообщений. Опубликованные материалы содержат информацию о текущей 

деятельности Контрольно-счетной палаты: о заседаниях и решениях Коллегии 

КСП, об участии в заседаниях постоянных комитетов и сессиях Законодательного 

Собрания области, межведомственных комиссий, в мероприятиях Счетной палаты 

Российской Федерации и Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации, а также о мероприятиях, проведенных Контрольно-

счетной палатой. 

В разделе «Деятельность» на сайте КСП в 2021 году размещены 

электронные версии Информационных бюллетеней № 23 и № 24 (официальное 

издание Контрольно-счетной палаты, периодичность выпуска – один раз в 

полугодие). В изданиях, подготовленных за отчетный период, представлены 

заключения на проекты законов об областном бюджете и бюджете ТФОМС, 

заключения об исполнении областного бюджета и бюджета ТФОМС. Кроме того, 

в них опубликованы результаты завершенных контрольных мероприятий, 

сведения о вынесенных представлениях и предписаниях и принятых по ним 

решениях и мерах, а также хроника событий. 

В полном объеме на сайте КСП представлены стандарты внешнего 

государственного финансового контроля и организации деятельности 

Контрольно-счетной палаты, методики и методические рекомендации КСП, 

годовой план деятельности и годовой отчет о работе Контрольно-счетной палаты. 

На основе информации, размещенной на сайте КСП, выступлений 

руководства палаты на заседаниях Законодательного Собрания и Правительства 

Тверской области средства массовой информации выпускали материалы о 

деятельности Контрольно-счетной палаты. В 2021 году в интернет-изданиях 

зафиксировано 255 публикаций, на телевидении и радио – 4 сюжета, в печатных 

средствах массовой информации – 28 материалов, посвященных деятельности 

КСП и содержащих упоминание о ее работе. В официальной части областной 

газеты «Тверские ведомости» в 2021 году опубликованы годовой отчет о работе 

КСП и годовой план деятельности Контрольно-счетной палаты. 

На Портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных 

органов Российской Федерации размещены новости о работе КСП Тверской 

области (в разделе «События» – 74 материала), сведения о результатах 

мониторинга реализации на территории региона национальных проектов, 

организационно-методические документы и ряд других материалов. 
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Принцип гласности в работе КСП в 2021 году реализован также 

посредством представления Законодательному Собранию и Губернатору 

Тверской области годового отчета о деятельности КСП и отчетов по результатам 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

Выступления председателя Контрольно-счетной палаты на пленарных 

заседаниях регионального парламента с годовым отчетом о деятельности КСП и 

по проекту областного бюджета на 2022 год и двухлетний плановый период 

транслировались на сайте Законодательного Собрания в режиме онлайн. 

Отчеты по результатам двух экспертно-аналитических мероприятий и 

одного тематического контрольного мероприятия были представлены аудиторами 

Контрольно-счетной палаты на заседаниях постоянных профильных комитетов 

регионального парламента. По итогам их рассмотрения приняты 

соответствующие решения комитетов. 

В 2021 году в КСП поступило 27 обращений граждан, каждое из которых 

рассмотрено в установленном порядке, на все обращения заявителям даны 

письменные ответы. 23 обращения направлены Контрольно-счетной палатой в 

соответствующие органы, в компетенцию которых входит решение поставленных 

вопросов, с уведомлением граждан о переадресации обращений. 
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Раздел 7. Взаимодействие и сотрудничество 

С органами внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля 
 

Контрольно-счетная палата является членом Совета контрольно-счетных 

органов при Счетной палате Российской Федерации (далее – СКСО) и 

Европейской организации региональных органов внешнего финансового контроля 

(ЕВРОРАИ). 

На международном семинаре «Аудит в социальной сфере в контексте 

 COVID-19» 18 марта 2021 года председатель КСП Тверской области 

Т.В. Ипатова в своем выступлении рассказала о возросшей поддержке региона из 

федерального бюджета по сравнению с предыдущим годом, перечислила меры 

поддержки социальной сферы и экономики в период пандемии. 

С 30 сентября по 1 октября 2021 года председатель КСП Тверской области 

участвовала в консультациях в Счетной палате РФ по вопросам реализации 

Федерального закона от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований». 

В декабре 2021 года председатель КСП Тверской области приняла участие 

в комплексе мероприятий Совета контрольно-счетных органов при Счетной 

палате России. В Совете Федерации Федерального Собрания РФ под 

председательством В.И. Матвиенко 22 декабря прошло совещание с 

руководителями контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, 

посвященное приоритетам внешнего государственного финансового контроля на 

региональном уровне. В тот же день состоялось расширенное заседание 

Президиума СКСО, на котором подведены итоги деятельности рабочих органов 

СКСО и рассмотрен план работы на 2022 год. 23 декабря в Счетной палате РФ на 

стратегической сессии для руководителей региональных КСО обсуждались 

вопросы стратегического аудита и оценки рисков внешнего государственного 

аудита, рассмотрен опыт оценки программ и проектов. 

Взаимодействие и сотрудничество КСП Тверской области с органами 

внешнего государственного финансового контроля в рамках СКСО в условиях 

пандемии COVID-19 осуществлялось в том числе посредством проведения 

мероприятий в формате видеоконференций. 

В отчетном году сотрудники КСП участвовали в 44 видеоконференциях и 

вебинарах, организованных Счетной палатой России на Портале КСО, 

видеохостинге «YouTube» и платформе Zoom. Мероприятия проводились в целях 

обмена передовым опытом, обсуждения приоритетов совместной работы, в том 

числе в формате рабочих встреч с заместителем председателя и аудиторами 

Счетной палаты РФ. 
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1 декабря 2021 года сотрудники КСП Тверской области участвовали в 

семинаре-практикуме, организованном Счетной палатой Самарской области в 

режиме видео-конференц-связи, на тему «Эффективные механизмы 

взаимодействия с муниципальными контрольно-счетными органами на пути 

создания единой системы внешнего государственного и муниципального 

финансового контроля: проблемы и варианты их решения». 

В течение года председатель Контрольно-счетной палаты Тверской области 

Т.В. Ипатова участвовала в работе Комиссии СКСО по совершенствованию 

внешнего финансового контроля на муниципальном уровне, в том числе в 

проведении мероприятия по актуализации отчетных аналитических форм о 

создании и деятельности муниципальных контрольно-счетных органов. 

Продолжено взаимодействие с членами СКСО в рамках работы отделения 

Совета в Центральном федеральном округе, включая участие в заочных 

заседаниях, посвященных актуальным вопросам внешнего финансового контроля 

и выработке предложений по совершенствованию деятельности контрольно-

счетных органов. Традиционно осуществлялся обмен информационными 

материалами с федеральной Счетной палатой и контрольно-счетными органами 

субъектов Российской Федерации. 

10–11 июня 2021 года председатель КСП Тверской области участвовала в 

семинаре-совещании руководителей контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации, входящих в ЦФО, на тему «Государственный аудит 

эффективности целей устойчивого развития государства: проблемы и опыт его 

реализации на региональном уровне». Мероприятие проходило на базе Счетной 

палаты Тульской области. Т.В. Ипатова поделилась с участниками семинара-

совещания практикой мониторинга достижения цели устойчивого развития 

«Хорошее здоровье и благополучие» в Тверской области. 

В отчетный период продолжена работа по координации деятельности КСП 

с муниципальными контрольно-счетными органами Тверской области. 

Контрольно-счетной палатой обеспечено оказание им организационной, правовой 

и методической помощи в рамках деятельности Совета контрольно-счетных 

органов при КСП Тверской области (далее – Совет). В целях оказания 

практической помощи муниципальным контрольно-счетным органам сотрудники 

КСП консультировали коллег из муниципальных КСО по отдельным вопросам 

контрольной и экспертно-аналитической деятельности. Контрольно-счетной 

палатой области параллельно с контрольно-счетными органами 15 

муниципальных образований проведена проверка использования бюджетных 

средств на обеспечение бесплатным горячим питанием школьников начальных 

классов в муниципальных образовательных организациях. 

По состоянию на конец декабря 2021 года в Совете представлены 37 

органов внешнего муниципального финансового контроля Тверской области. 

Сведения о членах Совета в течение года актуализировались на сайте КСП, в 

разделе «Взаимодействие». Контрольно-счетная палата ежеквартально 
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осуществляла сбор и обобщение информации о деятельности контрольно-счетных 

органов муниципальных образований Тверской области. 
 

С государственными органами и организациями 
 

В рамках взаимодействия с Законодательным Собранием Тверской области 

Контрольно-счетная палата в течение года принимала участие в пленарных 

заседаниях регионального парламента, заседаниях Совета Законодательного 

Собрания, постоянных профильных комитетов, рабочих групп. Председатель 

КСП 10 декабря 2021 года участвовала в публичных слушаниях по проекту 

областного бюджета и прогнозу социально-экономического развития Тверской 

области на 2022–2024 годы. 

В отчетный период продолжилось взаимодействие Контрольно-счетной 

палаты с исполнительными органами государственной власти Тверской области 

по направлениям, ранее показавшим свою эффективность. Председатель КСП 

принимала участие в еженедельных заседаниях Правительства Тверской области, 

в работе Бюджетной комиссии Тверской области и рабочих встречах у 

Губернатора Тверской области. Необходимо отметить участие заместителя 

председателя КСП в заседаниях Комиссии по законопроектной деятельности 

Правительства Тверской области. Аудитор Контрольно-счетной палаты 

А.А. Устинов участвовал в заседаниях Комиссии по рассмотрению проектов 

тарифных решений, созданной в октябре 2020 года в целях повышения 

эффективности тарифного регулирования. 

В 2021 году получило продолжение взаимодействие КСП с Ассоциацией 

«Совет муниципальных образований Тверской области» (далее – Ассоциация). 

Аудитор Контрольно-счетной палаты Н.И. Яковлева 10 марта 2021 года 

выступила на заседании Правления Ассоциации с докладом о мерах по 

повышению доходной части местных бюджетов, о работе муниципальных 

образований по постановке на учет бесхозяйного имущества. 

9 апреля 2021 года председатель Контрольно-счетной палаты приняла 

участие в семинаре-совещании глав и глав администраций муниципальных 

районов, городских и муниципальных округов Тверской области. Организатором 

мероприятия, которое прошло в режиме видео-конференц-связи, выступило 

Министерство региональной политики Тверской области. 

6 сентября 2021 года председатель КСП Тверской области участвовала в 

Форуме муниципальных образований, который прошел в областной столице. 
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Раздел 8. Заключение 

Приоритетной задачей Контрольно-счетной палаты в 2022 году остается 

контроль за законностью, результативностью использования средств областного 

бюджета и бюджетов муниципальных образований (в рамках соглашений о 

передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля) на всех этапах бюджетного процесса. 

Контрольно-счетной палатой Тверской области параллельно со Счетной 

палатой Российской Федерации будет проведено экспертно-аналитическое 

мероприятие «Анализ достижения субъектами Российской Федерации 

показателей целей устойчивого развития при реализации документов 

стратегического планирования в период с 2020 года по истекший период 2022 

года». 

В течение года в рамках экспертно-аналитических мероприятий будет 

осуществляться мониторинг реализации на территории Тверской области 

региональных проектов, входящих в национальные проекты. Задачей 

мониторинга является выявление системных проблем, связанных с 

формированием и исполнением проектов. 

При проведении финансово-экономической экспертизы проектов законов и 

иных нормативных правовых актов Тверской области основное внимание будет 

уделяться соблюдению бюджетного законодательства при формировании 

областного бюджета Тверской области, бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области, бюджетов 

муниципальных образований. 

Законом Тверской области от 28.12.2020 № 88-ЗО «О внесении изменений в 

закон Тверской области «О Контрольно-счетной палате Тверской области» 

определен порядок заключения соглашений о передаче полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. Планом 

мероприятий («дорожной картой») по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля Контрольно-счетной палатой Тверской области 

предусматривается поэтапная передача полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля КСП с учетом сроков истечения 

полномочий представительных органов. 

Контрольно-счетная палата продолжит взаимодействие и сотрудничество с 

органами внешнего финансового контроля, с правоохранительными, 

контрольными и надзорными органами по вопросам, представляющим взаимный 

интерес, в рамках заключенных соглашений. 

 

Председатель                                                                                Т.В. Ипатова 
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Приложение № 1. Перечень контрольных мероприятий, 

проведенных Контрольно-счетной палатой Тверской области 

в 2021 году 

№ п/п Наименование контрольного мероприятия 

1 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Правительства Тверской 

области 

2 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Законодательного 

Собрания Тверской области 

3 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Контрольно-счетной 

палаты Тверской области 

4 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Избирательной 

комиссии Тверской области 

5 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства 

экономического развития Тверской области 

6 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства туризма 

Тверской области 

7 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Главного управления 

«Государственная жилищная инспекция» Тверской области 

8 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства 

имущественных и земельных отношений Тверской области 

9 

Внешняя проверка бюджетной отчетности Главного управления по 

государственной охране объектов культурного наследия Тверской 

области 

10 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Главного управления 

«Региональная энергетическая комиссия» Тверской области 

11 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства 

здравоохранения Тверской области 

12 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Комитета по делам 

культуры Тверской области 

13 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства 

образования Тверской области 

14 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства сельского 

хозяйства Тверской области 

15 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Главного управления 

«Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области 

16 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства финансов 

Тверской области 

17 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства 

транспорта Тверской области 

18 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства 

промышленности и торговли Тверской области 

19 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Представительства 

Правительства Тверской области в городе Москве 
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№ п/п Наименование контрольного мероприятия 

20 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства 

строительства Тверской области 

21 

Внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области 

22 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Главного управления по 

труду и занятости населения Тверской области 

23 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Главного управления 

архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области 

24 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Комитета по делам 

молодежи Тверской области 

25 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства 

социальной защиты населения Тверской области 

26 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Архивного отдела 

Тверской области 

27 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Комитета по физической 

культуре и спорту Тверской области 

28 

Внешняя проверка бюджетной отчетности Главного управления 

«Государственная инспекция по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской 

области 

29 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Отдела записи актов 

гражданского состояния Тверской области 

30 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства 

региональной политики Тверской области 

31 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства 

природных ресурсов и экологии Тверской области 

32 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства лесного 

хозяйства Тверской области 

33 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства Тверской 

области по обеспечению контрольных функций 

34 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Главного управления 

региональной безопасности Тверской области 

35 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Уполномоченного по 

правам человека в Тверской области и его аппарата 

36 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Комитета 

государственного заказа Тверской области 

37 
Внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства 

демографической и семейной политики Тверской области 

38 

Внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства 

цифрового развития и информационных технологий Тверской 

области 
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№ п/п Наименование контрольного мероприятия 

39 

Проверка использования бюджетных средств, направленных на 

реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие 

подотрасли растениеводства» государственной программы 

Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» 

40 

Проверка использования бюджетных средств, направленных на 

реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие 

подотрасли животноводства» государственной программы 

Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» 

41 

Проверка использования бюджетных средств на реализацию 

мероприятий в сфере дополнительного образования детей в рамках 

национального проекта «Образование» 

42 

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) 

43 

Проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

муниципальных образований за 2020 год в соответствии со статьей 

136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

44 

Проверка использования средств областного бюджета Тверской 

области на создание Дворца Бракосочетания в Тверской области и 

условий для его функционирования 

45 

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» 

46 

Проверка по вопросу оценки эффективности управления 

государственным имуществом в виде доли в уставном капитале 

ООО «Полигон», а также отдельных вопросов его финансово-

хозяйственной деятельности 

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 
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Приложение № 2. Перечень экспертно-аналитических 

мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой Тверской 

области в 2021 году 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

1 
Заключение на годовой отчет об исполнении областного бюджета 

Тверской области за 2020 год 

2 

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Тверской области за 2020 год 

3 Анализ исполнения областного бюджета за I квартал 2021 года 

4 Анализ исполнения областного бюджета за I полугодие 2021 года 

5 Анализ исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2021 года 

6 
Анализ исполнения бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области за I квартал 2021 года 

7 
Анализ исполнения бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области за I полугодие 2021 года 

8 
Анализ исполнения бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области за 9 месяцев 2021 года 

9 

Анализ реализации на территории Тверской области региональных 

проектов в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» за 2020 год 

10 

Анализ реализации на территории Тверской области региональных 

проектов в рамках национального проекта «Национальная программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации» за 2020 год 

11 
Анализ реализации на территории Тверской области региональных 

проектов в рамках национального проекта «Экология» за 2020 год 

12 

Анализ реализации на территории Тверской области региональных 

проектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» за 2020 год 

13 

Анализ реализации на территории Тверской области региональных 

проектов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 

за 2020 год 

14 

Анализ реализации на территории Тверской области региональных 

проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение» за 2020 

год 

15 
Анализ реализации на территории Тверской области региональных 

проектов в рамках национального проекта «Культура» за 2020 год 

16 
Анализ реализации на территории Тверской области региональных 

проектов в рамках национального проекта «Образование» за 2020 год 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

17 
Анализ реализации на территории Тверской области региональных 

проектов в рамках национального проекта «Демография» за 2020 год 

18 

Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» за I квартал 2021 года 

19 

Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта 

«Национальная программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» за I квартал 2021 года 

20 

Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги» за I квартал 2021 года 

21 

Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта «Экология» 

за I квартал 2021 года 

22 

Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта 

«Здравоохранение» за I квартал 2021 года 

23 

Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта «Культура» 

за I квартал 2021 года 

24 

Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта 

«Демография» за I квартал 2021 года 

25 

Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта 

«Образование» за I квартал 2021 года 

26 

Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта «Жилье и 

городская среда» за I квартал 2021 года 

27 

Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» за I полугодие 2021 года 

28 

Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта 

«Национальная программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» за I полугодие 2021 года 

29 

Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта «Экология» 

за I полугодие 2021 года 

30 

Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги» за I полугодие 2021 года 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

31 

Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта 

«Здравоохранение» за I полугодие 2021 года 

32 

Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта «Культура» за 

I полугодие 2021 года 

33 

Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта 

«Демография» за I полугодие 2021 года 

34 

Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта 

«Образование» за I полугодие 2021 года 

35 

Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта «Жилье и 

городская среда» за I полугодие 2021 года 

36 

Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости» за I полугодие 

2021 года 

37 

Оценка эффективности реализации Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на 

территории Тверской области медицинской помощи в 2020 году 

38 

Анализ финансового обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

39 

Анализ реализации проектов победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях в Тверской области в рамках 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

40 

Мониторинг формирования доходов консолидированных бюджетов 

муниципальных образований Тверской области и уровня бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований Тверской области в 

целях оценки выравнивания их бюджетной обеспеченности 

41 

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 

  



ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ 

 

41 

 

Приложение № 3. Перечень экспертно-аналитических 

мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой Тверской 

области в 2021 году в рамках осуществления переданных 

представительными органами муниципальных образований Тверской 

области полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

1 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Лесной район за 2020 год 

2 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Бохтовское сельское поселение Лесного 

района за 2020 год 

3 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Лесное сельское поселение Лесного 

района за 2020 год 

4 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Медведковское сельское поселение 

Лесного района за 2020 год 

5 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Сорогожское сельское поселение 

Лесного района за 2020 год 

6 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Селижаровский район за 2020 год 

7 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования городское поселение поселок 

Селижарово Селижаровского района за 2020 год 

8 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Большекошинское сельское поселение 

Селижаровского района за 2020 год 

9 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Дмитровское сельское поселение 

Селижаровского района за 2020 год 

10 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Оковецкое сельское поселение 

Селижаровского района за 2020 год 

11 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Селижаровское сельское поселение 

Селижаровского района за 2020 год 

12 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Селищенское сельское поселение 

Селижаровского района за 2020 год 

13 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Оленинский район за 2020 год 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

14 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования городское поселение поселок Оленино 

Оленинского района за 2020 год 

15 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Глазковское сельское поселение 

Оленинского района за 2020 год 

16 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Гришинское сельское поселение 

Оленинского района за 2020 год 

17 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Гусевское сельское поселение 

Оленинского района за 2020 год 

18 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Молодотудское сельское поселение 

Оленинского района за 2020 год 

19 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Мостовское сельское поселение 

Оленинского района за 2020 год 

20 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Холмецкое сельское поселение 

Оленинского района за 2020 год 

21 
Анализ исполнения бюджета Лесного муниципального округа за 9 

месяцев 2021 года 

 


