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№ 

п/п Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 

мероприятия 

Ответст- 

венные 

подразде- 

ления1 

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 осуществление проверок реализации майских Указов Президента Российской 

Федерации, Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 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 и экспертно-аналитических мероприятий на основании поручений 

Белгородской областной Думы, предложений Губернатора Белгородской области 

по мере 

поступления 

предложений, 

запросов и 

поручений (в 

течение года) 

1, 2, 3, 4 

 

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

Совета контрольно-счётных органов при Счётной палате Российской Федерации 

в течение 

года 
1,2,3,4 

 

1.4 При проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий осуществление 

аудита в сфере закупок в соответствии c Федеральным законом от 5 апреля 2013 года                   

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

в течение 

года 
1, 2, 3, 4 

 

1.5 При проведении контрольных мероприятий включение в программы вопросов, связанных                

с выявлением коррупционных рисков 
в течение 

года 
1, 2, 3, 4 

 

2 Контрольные мероприятия    

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

и результативности использования межбюджетных трансфертов 

1-3 квартал 
(переходящее с 

2021 года) 

1 
 

2.2 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного 

учреждения Белгородской области «Управление государственной экспертизы» 
3-4 квартал 1 

 

1 2 3 4 5 

                                                 
1 1, 2, 3, 4 - аудиторские направления 

 



 
 

3 

2.3 Контрольное мероприятие в Алексеевском городском округе Белгородской области по 

вопросам законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, 

формирования и целевого использования средств местного бюджета 

3-4 квартал 1 

 

2.4 Контрольное мероприятие в городском округе «Город Белгород» по вопросам 

эффективности формирования, управления и распоряжения муниципальной 

собственностью (совместно с Контрольно-счётной палатой г. Белгорода) 
1-2 квартал 2 

 

2.5 Контрольное мероприятие в Новооскольском городском округе Белгородской области по 

вопросам законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, 

формирования и целевого использования средств местного бюджета 

2-3 квартал 
(переходящее с 

2021 года) 
2 

 

2.6 Анализ расходования средств субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Белгородской области на реализацию инициативных проектов (параллельно                         

с контрольно-счётными органами муниципальных образований) 

2-3 квартал 2 

 

2.7 Анализ реализации мероприятий по поддержке малых форм хозяйствования в рамках 

государственной программы Белгородской области «Развитие сельского хозяйства                              

и рыбоводства в Белгородской области» 

3-4 квартал 2 

 

2.8 Проверка финансово-хозяйственной деятельности областного государственного 

бюджетного учреждения «Белгородский информационный фонд» 4 квартал 2 

 

2.9 Анализ исполнения государственной программы Белгородской области «Содействие 

занятости населения Белгородской области» 
1 квартал 3 

 

2.10 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Микрокредитной компании 

Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 
2-3 квартал 3 

 

2.11 Исключено   
 

2.12 Исключено   
 

2.13 Контрольное мероприятие в муниципальном районе «Ивнянский район» Белгородской 

области по вопросам законности и результативности использования межбюджетных 

трансфертов, формирования и целевого использования средств местного бюджета 

3-4 квартал 3 

 

2.14 Проверка финансово-хозяйственной деятельности управления ветеринарии Белгородской 

области 
3-4 квартал 3 
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2.15 Анализ законности и эффективности использования средств, направленных на реализацию 

проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта 

«Здравоохранение» 

1 квартал 4 

 

2.16 Контрольное мероприятие в Яковлевском городском округе по вопросам законности и 

результативности использования межбюджетных трансфертов, формирования и целевого 

использования средств местного бюджета   

1 квартал 4 

 

2.17 Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Белгородской области за 2021 

год и подготовка заключения по результатам проверки  
2 квартал 4 

 

2.18 Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за 2021 год территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области и подготовка 

заключения по результатам проверки  

2 квартал 4 

 

2.19 Исключено    

2.20 Проверка областного государственного автономного учреждения социальной защиты 

населения «Фонд государственного имущества Белгородской области» по использованию 

средств на обеспечение дополнительных социальных гарантий молодому поколению 

Белгородской области и средств, направленных на обеспечение деятельности учреждения  

3-4 квартал 4 

 

2.21 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 

1 квартал 
(переходящее с 

2021 года) 
1  

2.22 Проверка финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Белгородская 

ипотечная корпорация» 
2-4 квартал 1,2,3,4  

2.23  Контрольное мероприятие в муниципальном районе «Вейделевский район» Белгородской 

области по отдельным вопросам законности и результативности использования 

межбюджетных трансфертов, формирования и целевого использования средств местного 

бюджета за 2021 год и истекший период 2022 года 

4 квартал 1 
Переход

ящее на 

2023 год 

2.24 Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества с ограниченной 

ответственностью «Центр экологической безопасности» Белгородской области 4 квартал 3 
Переход

ящее на 

2023 год 
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3 Экспертно-аналитические и иные мероприятия 
  

 

3.1 Исключено      

3.2 Исключено    

3.3 Мониторинг и анализ реализации программы «Формирование современной городской 

среды» (параллельно с контрольно-счётными органами муниципальных образований) 
3-4 квартал 

 

3 

 

 

3.4 Оперативный анализ исполнения областного бюджета за 1 квартал 2022 года 
 

2 квартал 4   

3.5 Оперативный анализ исполнения бюджета ТФОМС за 1 квартал 2022 года 
 

2 квартал 4  

3.6 Оперативный анализ исполнения областного бюджета за 1 полугодие 2022 года 
 

3 квартал 4   

3.7 Оперативный анализ исполнения бюджета ТФОМС за 1 полугодие 2022 года 
 

3 квартал 4  

3.8 Оперативный анализ исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2022 года, в т.ч. 

состояния государственного внутреннего долга Белгородской области 
 

 

4 квартал 

 

4 

 

3.9 Оперативный анализ исполнения бюджета ТФОМС за 9 месяцев 2022 года 
 

4 квартал 4  

3.10 Проведение экспертизы проекта закона области «Об областном бюджете на 2023 год                        

и плановый период 2024-2025 годов» 

 

4 квартал 

 

4 

 

 

3.11 Проведение экспертизы проекта закона области «О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Белгородской области на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 годов» 
4 квартал 4 

 

3.12 Проведение экспертизы законопроектов об изменении закона об областном бюджете                       

и закона о бюджете территориального государственного внебюджетного фонда в течение 

года 4 

 

3.13 Проведение экспертизы проектов законов и иных нормативных правовых актов в части, 

касающейся расходных обязательств, экспертизы проектов законов, приводящих                              

к изменению доходов областного бюджета и бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда   

в течение 

года 

 

 

 

4 
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3.14 Проведение экспертизы проектов государственных программ (изменений государственных 

программ) Белгородской области 

в течение 

года 

 

1,2,3,4 

 

3.15 Анализ использования бюджетных средств, направленных на оказание государственной 

социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан» 

(параллельно с контрольно-счётными органами муниципальных образований) 

3-4 квартал 

4 

 

3.16 Анализ целевого и эффективного использования средств, направленных в 2022 году на объект 

«Ремонт детской игровой и спортивной площадки по бульвару Юности, д.43 в г.Белгороде 

3 квартал 
1 

 

4. Методическое, информационное, техническое и кадровое обеспечение    

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

за 2021 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 

административ

ного 

обеспечения 

 

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

счётной палаты Белгородской области, 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 

административ

ного 

обеспечения 

 

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 Белгородской области 

в течение 

года 

отдел 

правового и 

административ

ного 

обеспечения 

 

4.5. Проведение юридической экспертизы локальных правовых актов по вопросам текущей 

деятельности Контрольно-счётной палаты Белгородской области 
в течение 

года 

отдел 

правового и 

административ

ного 

обеспечения 

 

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 Белгородской области, резерва 

управленческих кадров, организация работы с резервами; 

- организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации работников 

Контрольно-счётной палаты Белгородской области, внутрикорпоративного обучения 

в течение 

года 

отдел 

правового и 

административ

ного 

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

Белгородской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также по соблюдению обязанностей, ограничений и запретов, 

установленных действующим законодательством 

до 30 апреля 

2021 года 

отдел 

правового и 

административ

ного 

обеспечения 

 

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 Белгородской области 

в течение 

года 

 

 

отдел 

правового и 

административ

ного 

обеспечения 

 

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

Контрольно-счётной палаты Белгородской области 

в течение 

года 

отдел 

финансового, 

информационн

ого и 

материального 

обеспечения 

 

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

внебюджетные и налоговые органы, органы статистического наблюдения 

в течение 

года 

отдел 

финансового, 

информационн

ого и 

материального 

обеспечения 

 

4.11 Осуществление закупок Контрольно-счётной палатой Белгородской области в рамках 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

в течение 

года 

отдел 

финансового, 

информационн

ого и 

материального 

обеспечения 

 

4.12 Размещение информации на сайте Контрольно-счётной палаты Белгородской области, 

портале Счётной палаты Российской Федерации, контрольно-счётных органов 

муниципальных образований 

в течение 

года 

отдел 

финансового, 

информационн

ого и 

материального 

обеспечения 

 

 


