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 2 
№ 

п/п Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 

мероприятия 

Ответст 

венные 

подразде 

ления* 

Приме

чание 

1 2 3 4 5 

1. Мероприятия для исполнения     

1.1 Во исполнение задач, поставленных в ежегодных Посланиях Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию, при проведении контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в органах исполнительной власти области и муниципальных 

образованиях осуществлять проверки реализации майских Указов Президента Российской 

Федерации, Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
в течение 

года 

1, 2, 3, 

4   

1.2 Проведение контрольных мероприятий на основании поручений Белгородской областной 

Думы, предложений и запросов Губернатора Белгородской области 

по мере 
поступления 

предложений, 

запросов и 
поручений (в 

течение года) 

1, 2, 3, 

4 

 

1.3 Проведение экспертно-аналитических мероприятий на основании поручений Белгородской 

областной Думы, предложений и запросов Губернатора Белгородской области 

в течение года (по 

мере поступления 
предложений, 

запросов и 

поручений)  

1,2,3,4 

 

1.4 Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в рамках плана работы 

Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 

в течение 

года 1,2,3,4 
 

1.5 При проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий осуществлять аудит в 

сфере закупок в соответствии со ст. 98 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 
в течение 

года 

1, 2, 3, 

4 

 

1.6 При проведении контрольных мероприятий в муниципальных образованиях проводить анализ 

мероприятий по совершенствованию регулирования оборота земельных участков, в том числе 

земель сельскохозяйственного назначения, в целях обеспечения эффективного использования 

земельных ресурсов на территории муниципальных образований 
в течение 

года 

1, 2, 3, 

4 

 

1.7 При проведении контрольных мероприятий включать в программы вопросы, связанные с 

выявлением коррупционных рисков 
в течение 

года 

1, 2, 3, 

4 

 

2 Контрольные мероприятия    

2.1 Проверка финансово-хозяйственной деятельности АО «Дирекция Юго-Западного района» 1 квартал 
(переходящее с 

2020 года) 1 
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2.2 Анализ порядка управления и распоряжения земельными участками, находящимися в 

государственной собственности Белгородской области 

1 квартал 
(переходящее с 

2020 года) 2 

 

2.3 Проверка финансово-хозяйственной деятельности ГУП «Белводоканал» 1-2 квартал 3 
 

2.4 Анализ эффективности использования бюджетных средств, направленных на создание и 

замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в рамках 

регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико – санитарной 

помощи» национального проекта «Здравоохранение» 1-2 квартал 1 

 

2.5 Анализ реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда 

Белгородской области в 2019-2020 годах (в т.ч. в рамках реализации проекта "Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда") 1-2 квартал 2 

 

2.6 Анализ законности и эффективности использования средств, направленных на реализацию 

государственной программы Белгородской области «Развитие водного и лесного хозяйства 

Белгородской области, охрана окружающей среды» 1-2 квартал 3 

 

2.7 Анализ законности и эффективности использования средств, направленных на реализацию 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках реализации 

национального проекта «Образование» 1-2 квартал 4 

 

2.8 Оценка мер по обеспечению доступности первичной медико-санитарной помощи за 2018-

2020 годы и истекший период 2021 года (параллельно со Счетной палатой Российской 

Федерации) 1-4 квартал 4 

 

2.9 Анализ эффективности исполнения основного мероприятия «Государственная поддержка 

межмуниципальных пригородных перевозок автомобильным транспортом» подпрограммы 

«Совершенствование и развитие транспортной системы» государственной программы 

Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной 

сети в Белгородской области» за 2019-2020 годы 3-4 квартал 1 

Перехо 

дящее на 

2022 год 

2.10 Анализ исполнения подпрограммы «Совершенствование и развитие дорожной сети» 

государственной программы "Совершенствование и развитие транспортной системы и 

дорожной сети Белгородской области" 2-3 квартал 2 

 

2.11 Контрольное мероприятие в Валуйском городском округе Белгородской области по вопросам 

законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, формирования и 

целевого использования средств местного бюджета (совместно с контрольно-счетным 

органом муниципального образования) 3-4 квартал 3 
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2.12 Внешняя проверка отчета об исполнении областного бюджета за 2020 год и подготовка 

заключения по результатам проверки 2 квартал 4 

 

2.13 Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета за 2020 год территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Белгородской области и подготовка заключения по 

результатам проверки 2 квартал 4 

 

2.14 Контрольное мероприятие в муниципальном районе «Новооскольский район» Белгородской 

области по вопросам законности и результативности использования межбюджетных 

трансфертов, формирования и целевого использования средств местного бюджета 
3-4квартал 2 

Перене 
сено на 

2022 год  

2.15 Контрольное мероприятие в муниципальном районе «Вейделевский район» Белгородской 

области по вопросам законности и результативности использования межбюджетных 

трансфертов, формирования и целевого использования средств местного бюджета 3-4 квартал 1 

 

2.16 Контрольное мероприятие в городском округе «Город Белгород» по вопросам законности и 

результативности использования межбюджетных трансфертов 3-4 квартал 1 

Переход

ящее на 

2022 год 

2.17 Анализ исполнения основного мероприятия «Развитие инфраструктуры сферы культуры» 

подпрограммы «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» государственной 

программы «Развитие культуры и искусства Белгородской области» 
1-2 квартал 2 

 

2.18 Анализ законности и эффективности использования средств, направленных на реализацию 
проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение» 
3-4 квартал 3 

Перене 

сено на 

2022 год 

2.19 Анализ законности и эффективности использования средств, направленных на реализацию 
проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" национального проекта 

«Здравоохранение» 3-4 квартал 3 

Исключе

но 

2.20 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОГБУЗ «Старооскольский центр 

специализированной медицинской помощи психиатрии и психиатрии-наркологии» 1-2 квартал 3 

 

2.21 Проверка эффективного и целевого использования средств нормированного страхового 

запаса бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования, 

предназначенного на цели софинансирования расходов медицинских организаций на оплату 

труда врачей и среднего медицинского персонала (параллельно со Счетной палатой 

Российской Федерации) 
2-4 квартал 4 
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2.22 Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Общества с 

ограниченной ответственностью «Единая транспортная компания» за 2019-2020 годы и 

истекший период 2021 года 3-4 квартал  1 

 

2.23 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОГБУЗ «Шебекинская центральная районная 

больница» за 2019-2020 годы и первое полугодие 2021 года 3-4 квартал 2 

 

3 Экспертно-аналитические и иные мероприятия    

3.1 Мониторинг реализации национальных проектов (параллельно с контрольно-счетными 

органами муниципальных образований) 1-4 квартал 1,2,3,4 

 

3.2 Анализ законности и эффективности использования средств, направленных на реализацию 

регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3 лет» в рамках реализации национального проекта 

«Демография» 1-4 квартал 1 

Перехо

дящее 

на 2022 

год 

3.3 Анализ законности и эффективности использования средств на реализацию мероприятий по 

безопасности дорожного движения в рамках исполнения государственных программ 

Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Белгородской области» и "Совершенствование и развитие транспортной системы 

и дорожной сети Белгородской области" 3-4 квартал 3 

 

3.4 Анализ реализации государственных гарантий по обеспечению жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 4 квартал 2 

 

3.5 Анализ объемов и объектов незавершенного строительства, реализации мер по снижению их 

количества и своевременному введению объектов в эксплуатацию 2-4 квартал 4 

Исключе
но  

3.6 Мониторинг и анализ реализации программы «Формирование современной городской среды» 

(параллельно с контрольно-счетными органами муниципальных образований) 3-4 квартал 3 

 

3.7 Анализ исполнения областного бюджета за 1 квартал 2021 года 2 квартал 4  

3.8 Анализ исполнения бюджета ТФОМС за 1 квартал 2021 года 2 квартал 4  

3.9 Анализ исполнения областного бюджета за 1 полугодие 2021 года 3 квартал 4  

3.10 Анализ исполнения бюджета ТФОМС за 1 полугодие 2021 года 3 квартал 4  

3.11 Анализ исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2021 года 4 квартал 4  

3.12 Анализ исполнения бюджета ТФОМС за 9 месяцев 2021 года 4 квартал 4  

3.13 Проведение экспертизы проекта закона области «Об областном бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов» 4 квартал 4 
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3.14 Проведение экспертизы проекта закона области «О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Белгородской области на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов» 4 квартал 4 

 

3.15 Проведение экспертизы законопроектов об изменении закона об областном бюджете и закона 

о бюджете территориального государственного внебюджетного фонда 
в течение 

года 4 

 

3.16 Проведение экспертизы законопроектов и других нормативных правовых актов, 

предусматривающих расходы средств областного бюджета и территориального 

государственного внебюджетного фонда 
в течение 

года 4 

 

3.17 Проведение экспертизы проектов государственных программ (изменений государственных 

программ) Белгородской области 
в течение 

года 1,2,3,4 

 

3.18 Анализ законности и эффективности использования средств, направленных в 2020 году на 

приобретение 5 нежилых помещений общей площадью 801,5 кв.м для размещения 

дошкольных образовательных организаций в мкр. «Центральный» г. Старый Оскол 2 квартал 1 

 

3.19 Анализ и оценка результатов закупок лекарственных препаратов и медицинского 

оборудования, осуществленных департаментом здравоохранения Белгородской области для 

обеспечения государственных нужд в 2020 году 
2-4 квартал 3 

 

3.20 Мониторинг закупок на поставку компьютерной техники (ноутбуков), приобретенных 

департаментом образования Белгородской области для образовательных учреждений области 

в истекшем периоде 2021 года 3 квартал 1 

 

3.21 Анализ целевого и эффективного использования средств, направленных в 2019-2020 годах на 

строительство стадиона в п. Разумное Белгородского района (футбольное поле) 3-4 квартал  1 

 

4. Методическое, информационное, техническое и кадровое обеспечение 
  

 

4.1. Подготовка отчёта о деятельности Контрольно-счётной палаты Белгородской области за 2020 

год 1 квартал 
1, 2, 3, 4 

 

 

4.2. Актуализация действующих стандартов и методических документов, разработка новых 

стандартов внешнего финансового контроля, методических рекомендаций и указаний в течение 

года 

1,2,3,4, 

отдел 
правового 

и 

администр
ативного 

обеспечен

ия 
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4.3. Участие в судебных заседаниях с представлением обоснованных позиций Контрольно-

счётной палаты, как органа внешнего государственного финансового контроля, в целях 

возмещения незаконно использованных финансовых средств в бюджет области и имущества 

по фактам, установленным в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
в течение 

года 

отдел 

правового 
и 

администр

ативного 
обеспечен

ия 

 

4.4. Мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и Белгородской области по 

вопросам, касающимся деятельности контрольно-счётных органов и своевременное 

информирование о них сотрудников Контрольно-счётной палаты 

 

в течение 

года 

отдел 
правового 

и 

администр
ативного 

обеспечен

ия 

 

4.5. Проведение юридической экспертизы локальных нормативных правовых актов по вопросам 

повседневной деятельности Контрольно-счётной палаты  в течение 

года 

отдел 
правового 

и 

администр
ативного 

обеспечен

ия 

 

4.6. Формирование и профессиональное развитие кадрового состава, в том числе: 

- организация и обеспечение проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы; 

- формирование кадрового резерва Контрольно-счётной палаты, резерва управленческих 

кадров, организация работы с резервами; 

- организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации работников 

Контрольно-счётной палаты, внутрикорпоративного обучения 

в течение 

года 

отдел 
правового 

и 

администр
ативного 

обеспечен

ия 

 

4.7. Организация работы по предоставлению работниками Контрольно-счётной палаты сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также по 

соблюдению обязанностей, ограничений и запретов, установленных законодательством о 

государственной гражданской службе 

до 30 апреля 

2021 года 

отдел 
правового 

и 

администр
ативного 

обеспечен

ия 

 

4.8. Организация и обеспечение деятельности: 
-аттестационной комиссии; 
-конкурсной комиссии;  
-комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов; 
-комиссии по установлению стажа государственной гражданской службы Белгородской 
области; 
-комиссии по оценке уровней выраженности профессиональных компетенций в Контрольно-
счётной палате 

в течение 

года 

отдел 
правового 

и 

администр
ативного 

обеспечен

ия 
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4.9. Оформление и учет первичных, бухгалтерских документов, учет нефинансовых активов 

Контрольно-счётной палаты Белгородской области 
в течение 

года 

отдел 

финансово
го, 

информац

ионного и 
материаль

ного 

обеспечен
ия 

 

4.10. Составление и сдача месячной, квартальной и годовой отчетности в бюджетные, 

внебюджетные и налоговые органы, органы статистического наблюдения 
в течение 

года 

отдел 

финансово
го, 

информац

ионного и 
материаль

ного 

обеспечен
ия 

 

4.11. Осуществление закупок Контрольно-счётной палаты Белгородской области в рамках 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
в течение 

года 

отдел 

финансово

го, 
информац

ионного и 
материаль

ного 

обеспечен
ия 

 

4.12. Размещение информации на сайте Контрольно-счетной палаты Белгородской области и 

портале 
в течение 

года 

отдел 

финансово

го, 
информац

ионного и 

материаль
ного 

обеспечен

ия 

 

 

*1, 2, 3, 4 - аудиторские направления 


