
УТВЕРЖДЕН                                                                                                                                                                                                         

приказом Контрольно-счетной палаты  

Нелидовского городского округа  

Тверской области                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                        от 29.12.2021 № 29 

 

 
                                                                                                                                           

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ  

НЕЛИДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2022 ГОД          
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Период 

проведения  

мероприятия 

Ответственные 

 за проведение 

 мероприятия 
1 2 3 4 

I.  Экспертно-аналитическая деятельность 

1.1 

Проведение экспертизы проектов решений 

Нелидовской городской Думы о внесении 

изменений в решение Нелидовской городской  

Думы «О бюджете муниципального образования 

Нелидовский городской округ Тверской области               

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»                

и подготовка заключений на проекты 

 

В течение  

года  

по мере  

поступления 

 

Председатель 

 

1.2 

Проведение экспертизы проектов правовых актов 

муниципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области (далее – 

муниципальные правовые акты) в части, 

касающейся расходных обязательств 

муниципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области, экспертизы 

проектов муниципальных правовых актов, 

приводящих к изменению доходов бюджета 

муниципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области, а также 

муниципальных программ муниципального 

образования Нелидовский городской округ 

Тверской области (проектов муниципальных 

программ) и подготовка заключений  

В течение  

года  

по мере  

поступления 

Председатель 

 

1.3 

Подготовка заключения на годовой отчет                         

об исполнении бюджета муниципального 

образования Нелидовский городской округ 

Тверской области за 2021 год в рамках проведения 

внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области                                   

2 квартал 

 

Председатель 

 

1.4 

Проведение оперативного анализа исполнения 

бюджета муниципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области в текущем 

финансовом году: 

2-4 кварталы Председатель 



 2   

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Период 

проведения  

мероприятия 
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 за проведение 

 мероприятия 
1 2 3 4 

1.4.1 

Проведение оперативного анализа исполнения 

бюджета муниципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области за первый 

квартал 2022 года  

 

 

2 квартал 

 

 

Председатель 

 

1.4.2 

Проведение оперативного анализа исполнения 

бюджета муниципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области за первое 

полугодие 2022 года  

 

 

3 квартал  

 

 

Председатель 

 

1.4.3 

Проведение оперативного анализа исполнения 

бюджета муниципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области за девять месяцев 

2022 года  

 

 

4 квартал  

 

 

Председатель 

 

1.5 

Проведение экспертизы проекта бюджета, проверки 

и анализа обоснованности его показателей и 

подготовка заключения на проект решения 

Нелидовской городской Думы «О бюджете 

муниципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

4 квартал 

 

Председатель 

 

II.  Контрольная деятельность 

2.1 

Проведение контрольного мероприятия: «Проверка 

использования средств бюджета муниципального 

образования Нелидовский городской округ 

Тверской области, направленных на обеспечение 

выполнения функций Муниципального казенного 

учреждения «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений образования», в части 

расходов на выплаты персоналу»  

1 квартал 

 

Председатель 

 

2.2 

Внешняя проверка бюджетной  отчетности главных 

администраторов бюджетных средств (главных 

распорядителей бюджетных средств, главных 

администраторов доходов бюджета, главных 

администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета) муниципального образования 

Нелидовский городской округ Тверской области               

за 2021 год в рамках проведения внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области: 

1-2 кварталы 

 

Председатель 

 

2.2.1 

Внешняя проверка бюджетной отчетности 

Администрации Нелидовского городского округа 

Тверской области 

1-2 кварталы 

 

Председатель 

 

2.2.2 
Внешняя проверка бюджетной отчетности 

Нелидовской городской Думы 
1-2 кварталы Председатель 

2.2.3 

Внешняя проверка бюджетной отчетности 

Контрольно-счетной палаты Нелидовского 

городского округа Тверской области 

1-2 кварталы Председатель 
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2.2.4 

Внешняя проверка бюджетной отчетности 

Управления по культуре и спорту Администрации 

Нелидовского городского округа Тверской области 
1-2 кварталы 

 

Председатель 

 

2.2.5 

Внешняя проверка бюджетной отчетности 

Управления образования Администрации 

Нелидовского городского округа Тверской области 
1-2 кварталы 

 

Председатель 

 

2.2.6 

Внешняя проверка бюджетной отчетности 

Финансового управления Администрации 

Нелидовского городского округа Тверской области 
1-2 кварталы 

Председатель 

 

2.3 

Проведение контрольного мероприятия: «Проверка 

использования средств бюджета муниципального 

образования Нелидовский городской округ 

Тверской области, направленных на предоставление 

субсидий Муниципальному бюджетному 

учреждению «Спорткомплекс Старт», с учетом 

формирования и использования средств                              

от приносящей доход деятельности» 

3-4 кварталы 

 

Председатель 

 

III. Организационные и иные мероприятия 

3.1 

Подготовка и утверждение Стандартов внешнего 

муниципального финансового контроля КСП 

Нелидовского городского округа, их актуализация 

В течение  

года  
Председатель 

3.2 

Разработка и утверждение внутренних документов, 

регулирующих деятельность КСП Нелидовского 

городского округа по вопросам, не определенным 

Регламентом и Стандартами внешнего 

муниципального финансового контроля КСП 

Нелидовского городского округа 

 

В течение  

года  

 

Председатель 

 

3.3 

Подготовка отчета о деятельности Контрольно-

счетной палаты Нелидовского городского округа 

Тверской области за 2021 год и направление его                 

на рассмотрение в Нелидовскую городскую Думу 

2 квартал 
Председатель 

 

3.4 

Подготовка информации о результатах проведенных 

КСП Нелидовского городского округа контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий для 

размещения на своем официальном сайте                           

в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и опубликования в приложении                         

к общественно-политической районной газете 

«Нелидовские известия» - «Муниципальный 

вестник» 

В течение  

года  

 

 

Председатель 

 

3.5 

Подготовка обобщенной информации о результатах 

осуществления КСП Нелидовского городского 

округа аудита в сфере закупок в 2021 году                            

и размещение в единой информационной системе                  

в сфере закупок 

2 квартал 
Председатель 
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3.6 

Участие в пределах полномочий КСП Нелидовского 

городского округа в мероприятиях, направленных       

на противодействие коррупции 

В течение  

года  
Председатель 

3.7 

Обеспечение взаимодействия с Советом 

контрольно-счетных органов при Контрольно-

счетной палате Тверской области 

 

В течение  

года 

 

Председатель 

3.8 

Формирование плана деятельности Контрольно-

счетной палаты Нелидовского городского округа 

Тверской области на 2023 год 

4 квартал 
Председатель 

 

 


