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Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счётной палаты 

Белгородской области за 2017 год подготовлен на основании требований статьи 
19 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» (далее - Контрольно-счётная палата, 
Палата).

При исполнении полномочий в отчетном году приоритетными 
направлениями работы Контрольно-счетной палаты было обеспечение контроля 
за формированием и исполнением областного бюджета, выполнением задач, 
поставленных в ежегодном Послании Президента Российской Федерации 
Путина В.В. Федеральному собранию, за реализацией майских Указов 
Президента. В целом, формирование и исполнение областного бюджета 
осуществлялось в соответствии с заданными параметрами и требованиями 
законодательства.

Основные результаты деятельности 
Контрольно-счётной палаты Белгородской области за 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Белгородской 
области, законом Белгородской области от 12 июля 2011 г. №53 «О 
Контрольно-счётной палате Белгородской области» Палатой в отчетном 
периоде осуществлялся контроль за формированием и исполнением бюджета 
Белгородской области, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Белгородской области, за соблюдением 
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в государственной собственности Белгородской области, а также 
контроль за использованием межбюджетных трансфертов и проверка местного 
бюджета в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. Проводилась финансово-экономическая экспертиза проектов 
законов Белгородской области и нормативных правовых актов органов 
государственной власти, в том числе государственных программ Белгородской 
области. Для организации и осуществления Палатой контрольной, экспертно
аналитической и иной деятельности проводились обеспечивающие 
мероприятия: кадровые, информационно-технологические, материально-
технические и иные.

В соответствии с планом деятельности Контрольно-счетной палаты 
Белгородской области на 2017 год, утвержденным приказом от 29 декабря 2016 
г. №64, в отчетном году проведено 27 контрольных мероприятий и 5 экспертно
аналитических мероприятий. Пять мероприятий было проведено на основании 
предложений и запросов Губернатора области. Осуществлялась внешняя 
проверка годовых отчетов об исполнении областного бюджета и бюджета
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территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Белгородской области.

В 2017 году в рамках осуществления полномочий, возлагаемых на 
контрольно-счетные органы действующим законодательством, осуществлялась 
экспертиза законодательных и нормативных правовых актов, всего проведены 
73 экспертизы (что на 37% больше, чем в предыдущем году), в т.ч. 7 проектов 
законов об областном бюджете, 4 проекта закона о бюджете территориального 
фонда обязательного медицинского страхования, 10 проектов законов 
Белгородской области, 50 проектов нормативных правовых актов о внесении 
изменений в государственные программы, 2 проекта новых государственных 
программ области.

В рамках оперативного контроля исполнения областного бюджета 
проводился ежеквартальный анализ отчетов об исполнении областного 
бюджета. По результатам проведённого анализа подготовлены 3 заключения 
(за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2017 года). В ходе ежеквартального 
мониторинга исполнения бюджета области также осуществлялись наблюдение, 
анализ динамики и факторов, оказавших влияние на формирование основных 
показателей исполнения областного бюджета (доходов, расходов, источников 
финансирования дефицита, государственного долга).

Проведен также анализ исполнения бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Белгородской области за 9 месяцев 
2017 года.

Объектами государственного финансового контроля в 2017 году являлись 
128 органов и организаций, в том числе: органы исполнительной власти 
Белгородской области (департамент финансов и бюджетной политики 
Белгородской области, департамент имущественных и земельных отношений 
Белгородской области, департамент здравоохранения и социальной защиты 
населения Белгородской области, департамент образования Белгородской 
области, департамент экономического развития Белгородской области, 
департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей 
среды Белгородской области, департамент жилищно-коммунального хозяйства 
Белгородской области, управление социальной защиты населения 
Белгородской области, управление автомобильных дорог общего пользования и 
транспорта Белгородской области, управление лесами Белгородской области, 
управление экологической безопасности и надзора за использованием объектов 
животного мира, водных биологических ресурсов Белгородской области), 
муниципальные районы и городские округа.

В четырех муниципальных образованиях проводилась проверка 
использования межбюджетных трансфертов и формирования и использования 
средств местного бюджета, во всех муниципальных образованиях параллельно 
с контрольно-счетными органами муниципальных образований проводились 
проверки правильности начисления гражданам субсидий и компенсаций на 
оплату жилищно-коммунальных услуг. Кроме этого, в городе Белгороде



4
проверялось использование межбюджетных трансфертов, в Старооскольском 
городском округе - земельных ресурсов.

Также объектами контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
были учреждения, организации - получатели бюджетных средств.

На основании выбранных приоритетов деятельности Палаты сохраняется 
количество охваченных контрольными и экспертно-аналитическими 
мероприятиями органов исполнительной власти, их подведомственных 
учреждений, муниципальных образований.

При проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 
отчетном году особое внимание было уделено контролю за соблюдением 
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в государственной собственности Белгородской области, 
эффективности исполнения государственных программ: «Развитие образования 
Белгородской области на 2014-2020 годы», «Развитие экономического 
потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в 
Белгородской области на 2014 - 2020 годы», «Развитие водного и лесного 
хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды на 2014 - 2020 
годы», «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области 
на 2014 - 2020 годы», обоснованности использования средств при проведении 
строительно-монтажных и ремонтных работ, законности и эффективности 
использования бюджетных средств при осуществлении закупок для 
государственных (муниципальных) нужд.

По обращению Счетной палаты Российской Федерации осуществлялся 
анализ практики администрирования имущественных налогов, уплачиваемых 
физическими лицами, анализ исполнения соглашений о предоставлении 
дотаций области.

Совместно и параллельно с контрольно-счетными органами 
муниципальных образований проведено 2 контрольных и 1 экспертно
аналитическое мероприятия.

В целом, по результатам контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий в 2017 году Палатой выявлено использование средств с 
нарушениями действующего законодательства на общую сумму 394950,4 тыс. 
рублей (из них с использованием средств областного бюджета - 171946,9 тыс. 
рублей, или 43,5%), в т.ч. неэффективное1 расходование средств - 102239,3 тыс. 
рублей (25,9%) (из них средства областного бюджета - 22763,2 тыс. рублей).

Нарушений при формировании и исполнении бюджетов, ведении 
бухгалтерского учета, нарушений в сфере управления и распоряжения 
государственной (муниципальной) собственностью, а также при осуществлении 
государственных (муниципальных) закупок установлено на общую сумму 
292711,1 тыс. рублей.

1 Неэффективное использование средств - использование средств с нарушением статьи 34 БК РФ, в которой установлен 
принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств, означающий, что при составлении и 
исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках предоставленных им бюджетных полномочий должны 
исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или 
достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.
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Общие показатели выявленных нарушений при использовании 

государственных средств и имущества в отчетном периоде приведены в 
таблице:

Таблица №1 
(тыс, рублей)

№
п/
п

Виды нарушений2
Общая
сумма

нарушений

Удельный
вес в

обшей 
сумме (%)

Сумма по 
средствам 
областного 

бюджета

Удельный вес 
по средствам 
областного 

бюджета (%)
1 2

3

4 5 6
1 Нарушения при формировании и исполнении 

бюджетов 64642,6 16,4 18996,1 11,1

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

721,9 0,2 287,6 0,2

3

Нарушения в сфере управления и 
распоряжения государственной 
(муниципальной) собственностью

105754,8 26,8 9113,8 5,3

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

121591,8 30,7 120786,2 70,2

5 Итого
(стр. 1 +стр.2+стр.3+стр.4)

292711,1 74,1 149183,7 86,8

6 Неэффективное использование средств 102239,3 25,9 22763,2 13,2
Всего 394950,4 100,0 171946,9 100,0

Нарушения законодательства при формировании и исполнении
бюджетов установлены на общую сумму 64642,6 тыс. рублей, что составляет 
16,4 процента от общей суммы нарушений, из них 18996,1 тыс. рублей - 
средства областного бюджета.

Основная часть нарушений по данному направлению - это нарушения 
порядка и условий оплаты труда работников учреждений (например, в 
учреждениях здравоохранения в отсутствие правовых оснований и в нарушение 
Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» оплачивались дополнительные дни отпуска и выплаты за вредные 
(опасные) условия труда на общую сумму 28689,5 тыс. рублей, в дошкольных 
учреждениях образования отдельных городских поселений необоснованно 
осуществлялись доплаты за работу в сельской местности - 3272,1 тыс. рублей, 
в подведомственных управлению лесами учреждениях осуществлены выплаты 
на сумму 665,5 тыс. рублей, не предусмотренные положениями об оплате 
труда).

Также установлены нарушения порядка реализации адресных программ 
переселения граждан из аварийного жилья (в Алексеевском районе и городе 
Белгороде с нарушением законодательных и нормативных правовых актов 
использованы средства в сумме 423,4 тыс. рублей и 3404,9 тыс. рублей 
соответственно).

2 Согласно Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренного 
Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014, протокол № 2-СКСО
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При исполнении подпрограммы "Развитие и государственная поддержка 

малого и среднего предпринимательства" государственной программы 
«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата в Белгородской области за 2014-2020 годы» с 
нарушениями использованы средства на выплаты грантов в сумме 5332,3 тыс. 
рублей.

Неправомерное предоставление льгот, отсрочек, рассрочек по платежам в 
бюджет на сумму 2721,2 тыс. рублей установлено в Старооскольском 
городском округе.

Не в полной мере осуществлялись бюджетные полномочия получателя 
бюджетных средств 32 государственными учреждениями здравоохранения 
Белгородской области в части завышения норм расходования сырья при 
организации питания, в результате необоснованно использованы средства в 
сумме 5290,3 тыс. рублей.

В Яковлевском районе имело место безосновательное перечисление 
средств бюджета на расчетный счет МУ «Районный фонд социальной 
поддержки населения» в сумме 4584,8 тыс. рублей (по результатам проверки 
обеспечен возврат средств в бюджет).

Значительный удельный вес в общей сумме неправомерного 
использования средств (41,5%) составляют нарушения законодательства в 
сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной)
собственностью - 105 754,8 тыс. рублей (в т.ч. средства областного бюджета - 
9113,8 тыс. рублей). Например, в Старооскольском городском округе выявлены 
нарушения при предоставлении земельных участков в аренду, повлекших за 
собой потери бюджета на сумму 46945,7 тыс. рублей. В Новооскольском 
районе установлено неперечисление муниципальными унитарными 
предприятиями в бюджет установленной части прибыли, остающейся в их 
распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, на общую 
сумму 1628 тыс. рублей. Также в муниципальных образованиях 
предоставлялись в безвозмездное пользование объекты муниципального 
имущества, что повлекло потери бюджетов (упущенные доходы) на общую 
сумму 11060 тыс. рублей.

Установлены нарушения порядка учета и ведения реестра 
государственного (муниципального) имущества, несоблюдение требования 
государственной регистрации прав собственности, других вещных прав на 
недвижимые вещи, ограничений этих прав, их возникновения, перехода и 
прекращения, несоблюдение порядка приобретения земельного участка из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
или права заключения договора аренды такого земельного участка на торгах 
(конкурсах, аукционах).

По результатам всех проведенных мероприятий внесены представления.
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Наибольшая сумма нарушений выявлена при осуществлении 

государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами
юридических лиц.

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» при проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палатой 
осуществлялся аудит в сфере закупок.

В результате проведенных мероприятий установлено 1782 процедурных 
нарушения и 71 финансовое нарушение на общую сумму 121591,8 тыс. рублей 
(из них за счет средств областного бюджета - 120786,2 тыс. рублей). Основная 
сумма выявленных финансовых нарушений связана с неприменением мер 
ответственности по контракту, несоответствием поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг требованиям, установленным в 
контрактах (договорах), оплатой невыполненных работ, непоставленных 
товаров и нарушениями при обосновании начальной максимальной цены 
контрактов.

Процедурные нарушения связаны в основном с непредставлением, 
несвоевременным представлением информации в реестр контрактов. Так, 
значительное количество процедурных нарушений (1655) установлено при 
проверке департамента здравоохранения и социальной защиты населения 
области, которым не направлялась информация (сведения, документы), 
подлежащие включению в реестр контрактов (о расторжении контрактов, о 
приемке поставленного товара, о начислении неустоек), кроме того, 
включались в документацию (извещение) о закупке требования к объекту 
закупки, приводящие к ограничению конкуренции.

К стоимостным нарушениям отнесены нарушения, связанные с 
неприменением мер ответственности по контрактам, приемкой невыполненных 
работ и завышением начальных (максимальных) цен государственных 
контрактов. Установлены также отдельные нарушения требований 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" в части несоблюдения принципов и 
основных положений о закупке и информационного обеспечения закупки.

При проведении аудита закупок также выявлены нарушения требований 
закона №44-ФЗ о контрактной системе в сфере закупок, таких как нарушения 
условий реализации контрактов (договоров), в т.ч. сроков реализации, включая 
своевременность расчетов по контракту (договору). Имело место несоблюдение 
требований, в соответствии с которыми государственный или муниципальный 
контракт (договор) заключается на основе заказа на поставку товаров для 
государственных или муниципальных нужд, размещаемого в порядке, 
предусмотренном законодательством о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд, внесение изменений в контракт (договор) с нарушением 
требований, установленных законодательством. В департаменте
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здравоохранения и социальной защиты населения области установлено 
нарушение при организации и проведении ведомственного контроля в сфере 
закупок в отношении подведомственных заказчиков.

В целом анализ закупок показал, что при заключении контрактов 
(договоров) заказчиками не всегда указываются обязательные условия, в 
отдельных контрактах устанавливаются сроки, несоразмерные объемам работ, в 
результате нарушаются сроки исполнения контрактов.

По результатам проведенных мероприятий направлены представления и 
информации органам исполнительной власти, а также главам администраций 
муниципальных образований с предложениями принять меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе с привлечением к ответственности 
должностных лиц допустивших нарушения, обеспечению ведомственного 
контроля в соответствии с действующим законодательством.

Нарушения правил бухгалтерского (бюджетного) учета и
отчетности выявлены в 2017 году на сумму 721,9 тыс. рублей. Данные 
нарушения выражены в основном в нарушении требований, предъявляемых к 
оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта 
первичными учетными документами.

Имеют место нарушения требований Федерального закона от 6 декабря 
2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в виде отражения в бухгалтерском 
учете не в полном объеме объектов недвижимости, в т.ч земельных участков, 
дебиторской и кредиторской задолженностей, нарушений требований 
Инструкции, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 1 декабря 2010 года № 157н по применению Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, и других 
нормативных правовых актов.

По итогам проведенных в 2017 году контрольных мероприятий 
выявлено неэффективное использование бюджетных ресурсов, в т.ч. в сфере 
управления и распоряжения имуществом, на сумму 102239,3 тыс. рублей, из 
них 22763,2 тыс. рублей - средства областного бюджета.

Основную часть выявленного неэффективного использования средств и 
имущества составили нарушения в Старооскольском городском округе. 
Упущенная выгода (неполученные доходы) из-за неэффективного управления 
государственным (муниципальным) имуществом в этом округе составила 
свыше 63700 тыс. рублей: не вовлечены в арендные отношения автостоянки, 
прилегающие к торговым центрам - свыше 1000 тыс. рублей неполученных 
доходов, не применен максимально допустимый размер корректирующего 
коэффициента (1800 тыс. рублей), неправильное применение корректирующего 
коэффициента на период строительства без этапов (10000 тыс. рублей), не 
вовлечены в арендные отношения земли сельскохозяйственного назначения
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(16000 тыс. рублей), не завершена претензионная работа по взысканию 
неосновательного обогащения за земельные участки под гаражами (28000 тыс. 
рублей), не сформированы и не поставлены на кадастровый учет земельные 
участки (5200 тыс. рублей неполученных доходов). Там же реализованы 
объекты недвижимости (объект незавершенного строительства со степенью 
готовности 51% и земельный участок площадью 3431 кв.м) по заниженной 
стоимости.

Длительное время в государственных и муниципальных учреждениях не 
использовались нефинансовые активы: более 6 месяцев в Алексеевском районе 
не использовалось оборудование (в МКУК «Красненский культурный центр» 
стоимостью 798,1 тыс. рублей), основные средства и материалы стоимостью 
11980,2 тыс. рублей переданы в МОУ «Школа № 5» и в МОУ СОШ № 1 спустя 
6 месяцев после их приобретения, в МБОУ «СОШ с. Ездочное Чернянского 
района» не использовалось спортивное оборудование - 45,3 тыс. рублей. В 
МБОУ СОШ №50 г.Белгорода не использовалось оборудование и мягкий 
инвентарь игровых комнат (421,2 тыс. рублей), отсутствовали переданные 
основные средства и ТМЦ (906,5 тыс. рублей). Не использовалось 
компьютерное оборудование в других образовательных учреждениях - 142,7 
тыс. рублей. По результатам проверок нарушения были устранены.

В ОГБУЗ «Городская детская больница города Белгорода» не 
использовался аппарат искусственной вентиляции лёгких, приобретённый за 
счёт средств ФОМС, стоимостью 1299,9 тыс. рублей (после проверки передан в 
другое учреждение).

В Яковлевском районе отвлечено в дебиторскую задолженность 949 тыс. 
рублей в результате оплаты работ сверх выполненного объема, отвлечены 
средства на подготовительные работы строительства здания, не нашедшие 
дальнейшего применения - 1000 тыс. рублей, уплачены штрафные санкции,
судебные расходы в связи с несвоевременным исполнением расходных 
обязательств - 961 тыс. рублей.

ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской 
области» осуществлены закупки услуг стоимостью 299 тыс. рублей по 
оформлению объектов недвижимости, выполнение которых фактически 
отнесено к функциям самого учреждения. При выполнении работ по 
обустройству наружного освещения автодорог произведены дополнительные 
затраты на приобретение кабеля в сумме 1778,7 тыс. рублей.

Управлением Экоохотнадзора на охрану и коммунальные услуги 
неэксплуатируемого здания направлено 821,8 тыс. рублей.

По всем выявленным нарушениям направлены представления с 
предложениями об их устранении.

В разрезе отраслей и направлений выявленное использование средств с 
нарушениями представлено в таблице:
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Таблица №2 

(тыс, рублей)

№
п/п

Наименование отрасли, 
направления предмета 

контрольного (экспертно
аналитического) 

мероприятия

Сумма выявленных нарушений по видам: Всего сумма 
выявленных 
нарушений 

(гр. 3+4 + 5 
+6)

из них

Необоснованное
использование

средств

Неэффектив
ное

использова
ние средств

Потери
бюджета

подлежит
возмеще

нию

возмеще
но

1 2 3 4 5 6 7

1

Строительство,
реконструкция и 
капитальный ремонт 
объектов социальной сферы

1 585,7 - 392,9 1 978,6 1 978,6 14585,7

2 Дорожное хозяйство 9 704,4 2 078,6 25 635,0 37 418,0 35 339,4 9704,4

4
Развитие малого и среднего 
предпринимательства 69 792,7 4 414,8 8 335,5 82 543,0 70 041,6 62079,2

5 Социальная политика 92,8 50,2 - 143,0 31,7 31,7
6 Здравоохранение 29 191,8 2037,4 10 586,6 41815,8 5797,5 2453,2
7 Образование 5 320,2 1515,7 2,5 6838,4 3378,4 1715,5

8 Развитие физической
культуры и спорта 567,0 35,2 - 602,2 -

9 Сельское хозяйство и 
рыболовство - 1759,8 - 1759,8 -

10 Водное и лесное хозяйство 953,1 916,8 - 1 869,9 35,7 35,7

11
Управление и распоряжение
государственным
имуществом

- - 9 693,0 9 693,0 9 249,2 6297,4

12 Муниципальные
образования 20 994,8 89430,8 99 863,1 210288,7 62618,2 26550,1

Итого 138 202,5 102239,3 154 508,6 394950,4 188470,3 110452,9

Общее неправомерное использование средств в основном выразилось в 
виде необоснованного3 использования средств на сумму 138 202,5 тыс. рублей 
(из них средства областного бюджета - 100 430,5 тыс. рублей), и потерь4 
бюджета - 154 508,6 тыс. рублей (из них средства областного бюджета - 
48753,2 тыс. рублей).

В сфере строительства сохраняются системные нарушения и недостатки, 
а также требующие решения проблемные вопросы. Как и в предыдущие годы, в 
отчетном периоде допускались нарушения при определении стоимости 
строительно-монтажных работ, по-прежнему имеют место нарушения при 
приемке и оплате выполненных работ (оплата невыполненных работ, 
несвоевременное исполнение контрактов, приемка и оплата работ при 
отсутствии разрешения уполномоченных органов).

Поэтому важнейшей проблемой остается отсутствие должного контроля 
за выполнением работ со стороны государственных (муниципальных) 
заказчиков всех уровней, в результате чего и принимаются к оплате 
невыполненные работы, работы завышенной стоимости, не контролируются

3-необоснованное использование средств - расходы, произведенные при отсутствии соответствующих первичных 
документов, расходы, не предусмотренные правовыми актами, другие необоснованные расходы.

4-потери бюджета - не поступившие средства в бюджеты в результате действий (бездействий) должных лиц, 
выражены в виде неполученной арендной платы при передаче государственного (муниципального) имущества в 
безвозмездное пользование, занижения ставок арендной платы, неприменения штрафных санкций к поставщикам и 
подрядчикам, нарушающим условия заключенных контрактов.
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сроки исполнения контрактов. Оплачивается и не используется приобретенное 
оборудование, своевременно не вводятся построенные объекты в 
эксплуатацию, не во всех случаях предъявляются к уплате штрафные санкции и 
неустойки. Причиной выявленных нарушений является, как правило, 
отсутствие принятия адекватных мер как к поставщикам, подрядчикам и 
другим контрагентам, так и персональной ответственности за допускаемые 
нарушения руководителей проверяемых объектов.

Так, были выявлены факты оплаты невыполненных работ при ремонте 
детской школы искусств в п. Ивня на общую сумму 127,5 тыс. рублей и 
непоставленного оборудования стоимостью 1 083,6 тыс. рублей. По итогам 
проверки нарушения были устранены. Материалы были направлены в 
прокуратуру области.

При контроле за выполнением плана мероприятий по завершению работ и 
вводу в эксплуатацию объекта «Строительство Дома культуры, с. Графовка 
Шебекинского района» также установлена оплата невыполненных работ на 
общую сумму 85,7 тыс. рублей и некачественно выполненных работ на сумму 
288,9 тыс. рублей. После проведения проверки данные работы были 
выполнены, нарушения устранены.

При осуществлении контроля за использованием средств на дорожное 
хозяйство установлены отдельные факты оплаты невыполненных работ, 
неполное предъявление (или непредъявление) к уплате пеней и штрафов.

Установлено значительное количество нарушений порядка строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и 
ввода объектов в эксплуатацию. Так, в нарушение ст. 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, строительство автодорог в населенных 
пунктах, в микрорайонах массовой жилищной застройки, к объектам 
агропромышленного комплекса по 113 контрактам осуществлялось без 
разрешений на строительство, в нарушение ст.25 Земельного кодекса 
Российской Федерации при отсутствии правоустанавливающих документов на 
земельные участки.

Такие нарушения были установлены и при проверке использования 
бюджетных средств, направленных на строительство автомобильной дороги 
«Завидовка-Раково» - Трубецкой в Яковлевском районе Белгородской области. 
В период проведения контрольного мероприятия нарушения на сумму 1392,6 
тыс. рублей были устранены (были выполнены работы по укреплению дна и 
откосов земляных сооружений посевом многолетних трав, выполнены работы 
по установке консолей для кабельных колодцев и шахт связи).

В целом при анализе формирования и использования бюджетных 
ассигнований дорожного фонда Белгородской области за 2016 год установлено, 
что не составлялись предусмотренные акты по результатам осмотров объектов 
наружного освещения на автодорогах общего пользования области, в 
нарушение требований ст. 131 ГК РФ не на все земельные участки под 
автомобильными дорогами зарегистрировано право, отсутствует регистрация 
права на автомобильные дороги общего пользования регионального и
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межмуниципального значений, относящихся к государственной собственности 
области.

Установлены факты ненадлежащего контроля со стороны ОГКУ 
«Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» за 
выполнением дорожно-строительных работ, в результате чего были оплачены 
фактически невыполненные работы на общую сумму 5 905,8 тыс. рублей. Со 
стороны муниципальных заказчиков также недостаточно осуществлялся 
контроль за выполнением работ по строительству и ремонту автодорог, что 
привело к оплате фактически невыполненных работ на общую сумму 2 406,0 
тыс. рублей, в том числе администрацией Ивнянского района - 2 402,9 тыс. 
рублей, администрацией Новооскольского района - 3,1 тыс. рублей. В период 
проведения контрольного мероприятия подрядными организациями все 
указанные работы были выполнены.

Ненадлежащим образом осуществлялся мониторинг цен на материалы, 
используемые при выполнении дорожно-строительных работ. В результате в 
рамках трех государственных контрактов при обустройстве наружного 
освещения автодорог на оплату кабеля по завышенной цене дополнительно 
израсходовано 1 778,7 тыс. рублей.

Не были введены в эксплуатацию предусмотренные Государственной 
программой "Совершенствование и развитие транспортной системы и 
дорожной сети Белгородской области» 4 объекта ремонта и капитального 
ремонта автодорог протяженностью 69,6 км, шесть объектов строительства 
(реконструкции) автодорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения протяженностью 74,4 км, один объект 
строительства автодорог местного значения протяженностью 0,7 км.

В нарушение ч. 6 ст. 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» не по всем несвоевременно 
исполненным государственным контрактам велась претензионная работа, 
расчетная сумма непредъявленных подрядчикам пеней за нарушение 
исполнения обязательств составила 25 635,0 тыс. рублей.

По всем перечисленным нарушениям внесены представления для их 
устранения.

При осуществлении анализа исполнения подпрограммы «Развитие и 
государственная поддержка малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы Белгородской области «Развитие экономического 
потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в 
Белгородской области за 2014-2020 годы» в 2015-2016 годах установлено, что 
отдельные нормативные правовые акты Белгородской области, регулирующие 
реализацию Подпрограммы, имеют несогласованность друг с другом, 
некоторые со временем потеряли свою актуальность. Установлено отсутствие 
оборудования при комплектации технопарка в г. Белгороде на общую сумму 
1 201 тыс. рублей, кроме того поставлено оборудование взамен указанного в 
документах о приемке, стоимость которого ниже оплаченного как минимум на
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300 тыс. рублей. Принято оборудование с более низкими качественными 
характеристиками, чем указано в контрактах, при этом цены завышены как 
минимум на 1500 тыс. рублей. Необоснованно предоставлена субсидия на 
возмещение расходов по приобретению изношенного или морально 
устаревшего оборудования в лизинг в сумме 4 348,8 тыс. рублей. По итогам 
контрольных мероприятий материалы были переданы в правоохранительные 
органы.

Как и прежде, в отчетном году большое внимание уделялось вопросам 
здравоохранения и социальной защиты населения. Совместно с контрольно
счетными органами муниципальных образований проверялось соблюдение 
условий и порядка предоставления гражданам субсидий и денежных 
компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг, в отдельных районах 
были установлены факты необоснованного предоставления субсидий, 
нарушения были устранены.

При проверке финансово-хозяйственной деятельности департамента 
здравоохранения и социальной защиты населения области, а также его 
подведомственных учреждений установлено, что при организации исполнения 
бюджета департаментом, как главным распорядителем бюджетных средств, в 
нарушение норм БК РФ не осуществлялись полномочия по доведению до 
подведомственных распорядителей и (или) получателей бюджетных средств 
показателей бюджетной росписи по расходам и лимитов бюджетных 
обязательств, а также установлению порядка составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет казенных учреждений.

Установлены также многочисленные нарушения при исполнения 
департаментом здравоохранения и социальной защиты населения области 
государственных контрактов: неразмещение информации о расторжении 
контрактов, о приемке поставленного товара (оказанной услуги) по 963 
контрактам, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим 
исполнением обязательств по 374 контрактам.

В подведомственных департаменту учреждениях здравоохранения 
установлено несоблюдение норм лечебного питания, разработанных приказом 
Минздрава России от 21.06.2013 № 395н, и невыполнение плановых 
показателей стоимости питания, необоснованное применение 32 медицинскими 
учреждениями области завышенных норм отходов при обработке рыбы, в 
результате потери бюджета составили 5 290,3 тыс. рублей.

Установлено, что вместо поставки шприцев инъекционных 
трехкомпонентных однократного применения стерильных саморазрушающихся 
в 11 учреждениях были приняты от поставщика шприцы обыкновенные по 
более низкой цене, что привело к потерям бюджета в общей сумме 602,0 тыс. 
рублей (по результатам проверки поданы иски, принято судебное решение по 
возмещению средств в бюджет).

Выявлена значительная дифференциация в заработной плате между 
средней заработной платы руководителей, заместителей руководителя, главных 
бухгалтеров казенных, бюджетных и автономных учреждений здравоохранения
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области и средней заработной платы работников этих учреждений. 
Отсутствовал анализ и контроль за состоянием условий труда в части 
обоснованности и объективности устанавливаемых классов вредных условий 
труда в подведомственных департаменту здравоохранения учреждениях, что 
привело к дисбалансу в установлении льгот и компенсаций за вредные условия 
труда в учреждениях здравоохранения, а также к их безосновательной оплате. В 
результате, в отсутствие правовых оснований и в нарушение Федерального 
закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 3 
учреждениями здравоохранения области оплачены дополнительные дни 
отпуска на общую сумму 18 200,9 тыс. рублей и произведены выплаты за 
вредные (опасные) условия труда на общую сумму 10 488,6 тыс. рублей. Для 
устранения всех выявленных нарушений внесены представления.

Имели место факты нарушений при списании ГСМ и продуктов питания в 
ОСГБУ СО ССЗН «Областной социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних».

В рамках осуществления контроля за исполнением государственной 
программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской 
области на 2014-2020 годы» установлены отдельные нарушения при 
начислении стимулирующих и единовременных выплат работникам 
учреждений, оплате специальной гарантированной надбавки за работу в 
сельской местности в размере 25% педагогическим работникам муниципальных 
дошкольных учреждений, работающих в городских поселениях 
муниципальных районов (устранено в ходе проверки). Имело место 
необоснованное возмещение коммунальных расходов нежилых помещений 
педагогическим работникам. Выявлено нарушение муниципального контракта 
при приобретении здания школы в г.Белгороде: отсутствовало оборудование 
стоимостью 906,5 тыс. рублей (устранено в ходе проверки), неэффективно 
использованы средства в сумме 142,7 тыс. рублей на приобретение 
неиспользуемого компьютерного оборудования для образовательных 
учреждений области (введено в эксплуатацию в ходе контрольного 
мероприятия). Установлена также оплата невыполненных подрядчиками работ 
по строительству и ремонту общеобразовательных и дошкольных учреждений в 
муниципальных образованиях на сумму 1 809,8 тыс. рублей. Часть нарушений 
была устранена (115,1 тыс. рублей), направлено исковое заявление в 
арбитражный суд Белгородской области о взыскании с подрядчика 1038,7 тыс. 
рублей.

При проверке финансово-хозяйственной деятельности двух спортивных 
школ в г. Шебекино и г.Белгороде были установлены отдельные нарушения 
положений об оплате труда.

При анализе исполнения государственной программы Белгородской области 
«Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана 
окружающей среды на 2014-2020 годы» за 2016 год и истекший период 2017 года» 
были выявлены отдельные нарушения и недостатки в части несоответствия 
объемов ресурсного обеспечения государственной программы законам
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Белгородской области об областном бюджете, значений отдельных целевых 
показателей основных мероприятий значениям аналогичных индикаторов, 
установленных для субъектов Российской Федерации в Федеральных 
госпрограммах и другие. Кроме этого, установлены нарушения нормативных 
актов при использовании средств, направленных на оплату труда в ОКУ 
«Белгородское лесничество» и ОГСАУ «Лесопожарный центр», управлениях 
лесами и экоохотнадзора, а также неэффективные расходы в сумме 821,8 тыс. 
рублей на оплату услуг по содержанию неэксплуатируемого здания. Внесено 
представление для устранения выявленных нарушений.

В отчетном периоде проводился мониторинг реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории 
Белгородской области по состоянию на 1 октября 2017 года. Установлены 
нарушения сроков исполнения работ по благоустройству дворовых и 
общественных территорий, установленных муниципальными контрактами в 
городе Белгороде и в Шебекинском районе.

В рамках исполнения полномочий по контролю за соблюдением 
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в государственной собственности области, установлено, что не 
был обеспечен полный и достоверный учет земельных участков, находящихся в 
государственной собственности области, а также надлежащее 
администрирование доходов от их использования, не производился перерасчет 
арендной платы при изменении кадастровой стоимости земельных участков и 
ставок арендной платы, не осуществлялась индексация размера арендной 
платы, что привело к потерям областного бюджета в общей сумме 9 113,8 тыс. 
рублей (возмещено 5196,2 тыс. рублей, по остальным ведется претензионная 
работа). В бюджетной отчетности не отражалась задолженность по арендным 
платежам от использования областного имущества, земельных участков, 
несвоевременно и не в полном объеме отражались операции по поступлению и 
выбытию акций, находящихся в собственности области, по итогам проверки 
нарушения были устранены.

При анализе соблюдения установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности 
области, также установлено, что микрофинансовой компанией Белгородский 
областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 
ненадлежащим образом исполнялись полномочия по предоставлению 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
путем предоставления в аренду помещений. В нарушение требований 
постановления Правительства области от 25 августа 2014 г. № 322-пп 82 
помещения общей площадью 1 818,8 кв.м, находились в пользовании субъектов 
малого предпринимательства в отсутствие договорных отношений С данным 
фондом, еще 91 помещение площадью 1 508,3 кв.м использовалось субъектами, 
при том, что договоры аренды с ними расторгнуты, либо просрочены. Потери 
областного бюджета от недополученной арендной платы за 2016 год составили 
579,2 тыс. рублей. По внесенным представлениям приняты меры по
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устранению выявленных нарушений и привлечению к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц.

Выявлены нарушения при исполнении полномочий по контролю за 
законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 
использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, а также при проверке 
местных бюджетов. Всего контрольные мероприятия проводились в 5 
муниципальных образованиях: муниципальных районах «Алексеевский район и 
г. Алексеевка», «Новооскольский район», «Яковлевский район», в Губкинском 
городском округе, городском округе «Город Белгород».

Так, в муниципальных образованиях в проверяемых периодах с целью 
пополнения доходной части бюджета не осуществлялась индексация арендной 
платы за имущество и земельные участки, не предъявлялись пени и неустойки 
за несоблюдение условий договоров, при расходовании средств допускалась 
оплата невыполненных строительно-монтажных работ, нарушались 
утвержденные положения об оплате труда, имели место нарушения при 
исполнении адресных программ переселения граждан из аварийного жилья. 
Муниципальными унитарными предприятиями не перечислялась в местный 
бюджет часть прибыли, остающаяся после уплаты налогов. В отдельных 
детских оздоровительных лагерях не соблюдались нормы списания продуктов 
питания, не выдерживались утвержденные нормы потребления продуктов 
питания. Допускались нарушения бюджетной классификации, законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд.

Не во всех муниципальных образованиях ведется реестр договоров 
аренды земельных участков, в результате чего отсутствуют данные о 
действительном количестве и состоянии исполнения договоров аренды 
земельных участков, заключённых с физическими и юридическими лицами.

В г.Белгороде при ремонте дворовых территорий многоквартирных домов 
установлены нарушения при исполнении работ по благоустройству дворовых 
территорий, оплачены невыполненные работы стоимостью 8197,4 тыс. рублей, 
которые в основном (на сумму 7391,9 тыс. рублей) были выполнены уже в ходе 
проверки, и предоставлены гарантийные письма на устранение других 
нарушений. Там же фактически не осуществлялась претензионно-исковая 
работа в отношении недобросовестных подрядчиков, нарушивших 
обязательства.

В Старооскольском городском округе установлены нарушения на общую 
сумму 123366,9 тыс. рублей при использовании земельных ресурсов и 
имущества. В результате неэффективной работы департамента имущественных 
и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа 
по выполнению бюджетных полномочий главного администратора доходов 
бюджета, предусмотренных п.2 ст. 160.1 БК РФ (осуществление начислений, 
учет и контроль за правильностью исчислений, полнотой и своевременностью 
осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, а также



17
осуществление взыскания задолженности по платежам в бюджет, пеней и 
штрафов), задолженность по арендной плате за землю в 2017 году по 
сравнению с 2013 годом увеличилась на 63,6 млн. рублей и составила 105,9 
млн. рублей, из них более 50 млн. рублей являются невозможными к 
взысканию в связи с банкротством предприятий или прекращением 
исполнительного производства на основании отсутствия у должника имущества 
или доходов, на которые может быть обращено взыскание.

В связи с отсутствием надлежащего распоряжения и эффективного 
контроля за управлением земельными ресурсами в части поступлений 
собственных доходов выявлены потери бюджета округа на общую сумму 
свыше 49,6 млн. рублей вследствие занижения размера арендных платежей в 
результате необоснованного применения более низкого корректирующего 
коэффициента, учитывающего вид разрешенного (функционального) 
использования земельного участка, и (или) занижения удельного показателя 
кадастровой стоимости земельного участка, изменения вида разрешенного 
использования, неприведения правового статуса в соответствие с целью их 
фактического использования, занижения начальной цены предмета аукциона на 
право заключения договора, необоснованного предоставления земельного 
участка для рекреационной деятельности при фактическом использовании его 
для добычи песка с целью его реализации, необоснованного занижения 
кадастровой стоимости земельных участков для исчисления земельного налога, 
и других.

Результаты проведенного аудита свидетельствуют о том, что 
неэффективное управление и распоряжение земельными ресурсами не 
позволило задействовать все имеющиеся резервы для пополнения доходной 
части бюджета округа от использования земли на общую сумму свыше 62,0 
млн. рублей вследствие ненадлежащей организации судебно-претензионной 
работы по взысканию неосновательного обогащения в отношении земельных 
участков, используемых физическими и юридическими лицами под гаражи, 
применения в нарушение требований постановления Правительства 
Белгородской области от 13 июля 2009 г. № 247-пп заниженного коэффициента 
на период строительства, неисполнения обязанностей по выделению земельных 
участков в счет принадлежащих земельных долей и невовлечения в арендные 
отношения данных земельных участков сельскохозяйственного назначения 
общей площадью 2 942,97 га, в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения». Установлено также, что в проверяемом периоде администрацией 
Старооскольского городского округа допущено превышение полномочий по 
распоряжению земельными участками в части предоставления в собственность 
бесплатно земельных участков сельскохозяйственного назначения для ведения 
садоводства, образуемых из числа земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, образования земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения и отнесения их к категории земель - земли 
особо охраняемых территорий и объектов с видом разрешенного использования
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- туристическое обслуживание. Установлены факты использования земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории городского 
округа, не по целевому назначению и другие нарушения. Материалы 
контрольного мероприятия направлены в правоохранительные органы, 
проинформирована прокуратура области. По информации УМВД России по 
Белгородской области возбуждены два уголовных дела.

Также в Старооскольском городском округе установлено неисполнение 
переданных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, 
детей оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. В результате не 
были освоены предусмотренные законом Белгородской области от 23.12.2016 
№ 127 «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» (в редакции, действовавшей до 21.09.2017) субвенции на обеспечение в 
2017 году мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам в 
размере 49 381,0 тыс. рублей на приобретение 44 жилых помещений.

Одновременно, под предлогом обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот, были реализованы объекты недвижимости, находящиеся в 
муниципальной собственности городского округа, по заниженной стоимости, 
что привело к потерям бюджета городского округа расчетно на сумму более 
11,7 млн. рублей. Материалы о выявленных нарушениях направлены в 
правоохранительные органы, проинформирована прокуратура области.

В рамках внешней проверки исполнения бюджета за 2016 год, 
проведенной в отчетном году, наряду с формированием выводов о соответствии 
отчета об исполнении областного бюджета требованиям Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, закона Белгородской области от 16 ноября 2007 года 
№ 162 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Белгородской 
области», другим законодательным и нормативным правовым актам, в том 
числе в части предельного объема заимствований, предельного объема 
государственного долга, ограничений по объему расходов на его обслуживание 
и размеру дефицита бюджета, а также о соответствии показателей исполнения 
бюджета показателям Закона о бюджете5, проведен анализ основных факторов, 
оказавших влияние на исполнение бюджета, анализ доходной и расходной 
частей бюджета, отдельных вопросов исполнения бюджета, связанных с 
реализацией государственных программ.

Установлено, что в отчетах о реализации отдельных государственных 
программ Белгородской области имело место несоответствие плановых 
показателей финансирования (за счёт средств областного и федерального 
бюджетов) показателям бюджетной росписи, а также показателей фактического 
финансирования данным отчёта об исполнении областного бюджета.

При проведении экспертиз проектов изменений государственных 
программ, предоставленных ответственными исполнителями в 2017 году,

5 Закон Белгородской области от 15.12.2015 № 32 "Об областном бюджете на 2016 год" (в редакции 
от 23.12.2016)
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выявлялись как технические ошибки, так и некорректные формулировки 
показателей, несоответствие финансовых показателей законам о бюджете, 
несогласованность текстов и приложений, дублирование формулировок 
показателей (индикаторов) государственных программ и подпрограмм. В ходе 
проведения экспертиз большинство замечаний Контрольно-счетной палаты 
были устранены.

Принятые меры по результатам проведенных мероприятий
Всего по результатам проведения контрольных мероприятий 

руководителям органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, проверяемых органов и организаций направлено 28 
представлений для их рассмотрения и принятия мер по устранению 
выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения 
материального ущерба или возмещению причиненного вреда, по привлечению 
к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а 
также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений. Кроме 
этого направлено 39 информационных писем органам исполнительной власти 
области, органам местного самоуправления с предложениями о 
предотвращении нарушений.

По итогам рассмотрения внесенных представлений к дисциплинарной 
ответственности было привлечено 49 должностных лиц, допустивших 
нарушения бюджетного и иного законодательства (21 - объявлен выговор, 28 - 
замечание).

В соответствии с ч.8 ст. 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" 
материалы по 6 мероприятиям направлены в прокуратуру Белгородской 
области и в правоохранительные органы, с которыми работа проводится на 
постоянной основе.

Правоохранительными органами по обращениям Контрольно-счетной 
палаты возбуждено 2 уголовных дела.

Информации по всем проведенным мероприятиям в соответствии с п.10 
ч.1 ст.5 закона Белгородской области от 12.07.2011 № 53 "О Контрольно
счетной палате Белгородской области» направлены в Белгородскую областную 
Думу и Губернатору Белгородской области.

В зависимости от характера выявленных нарушений и недостатков 
осуществлялась работа, направленная на их устранение. Исполнительными 
органами власти, органами местного самоуправления принимались 
соответствующие меры в рамках установленной компетенции и 
предоставленных полномочий. Во многих случаях устранение нарушений 
осуществлялось непосредственно в ходе контрольных и экспертно
аналитических мероприятий или по их завершению.

В целом по результатам проведенных в 2017 году мероприятий 
Контрольно-счетной палатой из общей суммы установленных нарушений было
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предложено устранить неправомерное и неэффективное использование 
государственных средств на общую сумму 188470,3 тыс. рублей (из них по 
средствам областного бюджета - 149413,3 тыс. рублей).

Контроль за устранением нарушений и возмещением средств 
Контрольно-счетной палатой осуществляется на постоянной основе. Всего по 
результатам проведенных в 2017 году мероприятий на дату подготовки 
настоящего отчета возмещены средства и устранены нарушения путем 
выполнения работ на общую сумму 110452,9 тыс. рублей (в т.ч. средств 
областного бюджета - 103411,3 тыс. рублей).

В настоящее время объектами контроля продолжается работа по 
устранению выявленных нарушений и возмещению средств путем проведения 
претензионной работы, предъявления судебных исков.

По результатам контрольных мероприятий, проведенных в 2016 году, в 
2017 году было дополнительно возмещено 1778,8 тыс, рублей.

Таким образом, всего в 2017 году по результатам проведенных 
мероприятий было возмещено 112 231,7 тыс, рублей.

Дополнительно в отношении двух предпринимателей, прекративших 
свою деятельность и тем самым не выполнивших условия предоставления 
субсидии, судами приняты решения о возврате субсидии в бюджет в общем 
объеме 1543,6 тыс. рублей.

Сотрудники Контрольно-счётной палаты приняли участие в качестве 
третьего лица в 14 заседаниях Арбитражного суда Белгородской области с 
целью возмещения бюджетных средств.

Работа Палаты направлена не только на устранение выявленных 
нарушений, но и на недопущение их в дальнейшем. Поэтому по предложениям 
Контрольно-счетной палаты вносились изменения в нормативные правовые 
акты или принимались новые нормативные правовые акты.

По итогам анализа исполнения подпрограммы «Развитие и 
государственная поддержка малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы Белгородской области «Развитие экономического 
потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в 
Белгородской области на 2014 - 2020 годы» приняты следующие 
постановления Правительства области:

-от 10 апреля 2017 года № 128-пп «О внесении изменений в 
постановление Правительства области от 16 декабря 2013 года № 522-пп», 
предусматривающее актуализацию мероприятий и объемов финансирования 
мероприятий подпрограммы «Развитие и государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства»;

-от 15 мая 2017 года № 169-пп «О внесении изменений в постановление 
Правительства Белгородской области от 22 сентября 2008 года № 230-пп», 
уточняющие порядок финансирования мероприятий по поддержке малого и 
среднего предпринимательства области из средств областного и федерального 
бюджетов";
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-от 15 мая 2017 года № 162-пп «О мерах государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства Белгородской области»;
-от 24 апреля 2017 года № 133-пп «О признании утратившим силу 

постановления Правительства Белгородской области от 16 декабря 2005 года № 
247-пп»;

-от 15 мая 2017 года № 170-пп «О признании утратившим силу 
постановления Правительства Белгородской области от 20 октября 2008 года № 
253-пп «О финансовом обеспечении уставной деятельности микрофинансовой 
компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства».

По результатам проверки департамента здравоохранения и социальной 
защиты населения области постановлением Правительства Белгородской 
области от 23.10.2017 № 384-пп внесены изменения в показатели «дорожной 
карты» и государственную программу Белгородской области «Развитие 
здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы» в целях доведения 
их до целевых ориентиров, установленных Указом Президента РФ от 
07.05.2012 № 598. Принято постановление Правительства Белгородской 
области от 05.02.2018 № 37-пп "Об утверждении Положения об оплате труда 
работников государственных учреждений здравоохранения Белгородской 
области". Принимаются меры по проведению специальной оценки условий 
труда в целях подтверждения обоснованности выплат за вредные условия 
труда и предоставления дополнительных дней отпуска. Приказом департамента 
от 29.03.2017 № 272 установлены соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей, заместителей, главных бухгалтеров казенных, 
бюджетных, автономных учреждений здравоохранения и среднемесячной 
заработной платы работников этих учреждений, приказом департамента от 
29.03.2017 № 275 установлен коэффициент управления и размер надбавки за 
сложность руководителям медицинских организаций с учетом 
дифференцированного подхода в зависимости от типа учреждения, объема и 
уровня оказания медицинской помощи, а также характера работ и сложности 
руководства. В тексты типовых контрактов на поставку лекарственных 
препаратов и изделий медицинского назначения внесены условия о 
внесудебном порядке обращения взыскания на денежные средства 
поставщиков, полученных в качестве обеспечения исполнения контрактов. 
Устранены нарушения порядка организации совместных конкурсов и 
аукционов, в настоящее время департамент выступает в роли координатора 
совместных закупок, а медицинские организации выступают как заказчики и 
заключают контракты непосредственного с поставщиком. Приняты меры, 
направленные на выполнение положений ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 
44-ФЗ по закупкам у субъектов малого предпринимательства, проводится 
работа по недопущению несвоевременного размещения информаций на сайте 
единой информационной системы в сфере закупок.

По итогам анализа исполнения государственной программы 
Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-
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2020 годы» постановлением Правительства от 24 апреля 2017 года № 134-пп 
установлена гарантированная стимулирующая выплата педагогическим 
работникам в размере 25 % за работу в поселках городского типа, городских 
поселениях. Постановлением Правительства Белгородской области от 27 марта 
2017 года № 106-пп значения отдельных показателей государственной
программы приведены в соответствие с показателями плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности образования и науки" Белгородской области. 
Постановлением Правительства Белгородской области от 19 июня 2017 года № 
233-пп значения показателей Государственной программы приведены в 
соответствие с показателями Стратегии развития дошкольного, общего и 
дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы.

По результатам анализа соблюдения установленного порядка управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности, в 
целях повышения эффективности использования помещений в здании по 
адресу: г.Белгород, ул. Королева, 2а, принято распоряжение Правительства 
Белгородской области от 5 июня 2017 г. №257-рп «О предоставлении в 
доверительное управление государственного имущества Белгородской 
области», на основании которого здание передано в доверительное управление 
ООО «УК «Дом предпринимателя». Кроме того, департаментом 
имущественных и земельных отношений области принят ряд мер по 
актуализации сведений реестра государственной собственности области о 
кадастровой стоимости земельных участков, по погашению задолженности по 
арендной плате за земельные участки в сумме 105 млн. рублей, в бюджетном 
учете отражены операции по учету ранее неучтенных акций дополнительной 
эмиссии. Завершено оформление договоров безвозмездного пользования, 
заключены соглашения о компенсации арендной платы. На часть земель 
сельхозназначения, используемых без оформления договорных отношений, 
заключены договоры аренды 73 земельных участков площадью 6,4 тыс. га.

По итогам проведенного контрольного мероприятия «Анализ 
формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Белгородской области» постановлением Правительства Белгородской области 
от 27 сентября 2017 г. № 346-пп внесены изменения в постановление 
Правительства Белгородской области от 6 февраля 2012 года № 62-пп "Об 
утверждении Порядка формирования, учета и расходования средств дорожного 
фонда Белгородской области". Зарегистрированы права на земельные участки 
под автомобильными дорогами в 15 муниципальных образованиях области, 
оформляются необходимые акты осмотра сетей наружного освещения 
автодорог. Управлением автомобильных дорог общего пользования и 
транспорта Белгородской области принимаются другие меры по устранению 
выявленных нарушений, в т.ч. в части ввода в эксплуатацию объектов, 
досудебного регулирования споров, добровольной уплаты неустоек, 
подготовки судебных исков, и другие.
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По результатам анализа исполнения государственной программы 

Белгородской области «Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской 
области, охрана окружающей среды на 2014-2020 годы» в целях упорядочения 
распределения средств субвенций федерального бюджета заместителем 
Губернатора Белгородской области - начальником департамента 
агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды 
Белгородской области издано распоряжение №35 от 12.02.2018 о согласовании 
бюджета по управлению лесами, внесено изменение в Положение об оплате и 
материальном стимулировании труда работников управления лесами.

По итогам анализа исполнения государственной программы 
Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской области на 2014-2020 годы» постановлением Правительства 
области от 19.03.2018 №77-пп «О внесении изменений в постановление 
Правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 г. №71-пп «Об 
утверждении Порядков предоставления субсидий из областного бюджета на 
условиях софинансирования расходных обязательств области за счет средств 
федерального бюджета на осуществление государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства» внесены изменения в Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета на условиях 
софинансирования расходных обязательств области за счет средств 
федерального бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям области 
на поддержку племенного животноводства.

По предложениям Палаты ведется работа по регистрации предприятиями 
прав хозяйственного ведения, выполняются кадастровые работы по 
изготовлению технических планов для постановки на государственный 
кадастровый учет объектов, работы по межеванию земельных участков под 
ними. Осуществляется регистрация договоров аренды имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов, заключенных на срок 
более одного года, в Федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии договора. В отношении должников осуществляется 
исполнительное производство по взысканию задолженности и неустоек.

В Старооскольском городском округе Белгородской области после 
проведения проверки активизирована претензионно-исковая работа по 
взысканию задолженности по договорам аренды земельных участков, 
актуализированы сведения, содержащиеся в реестре муниципальной 
собственности, в Старооскольский отдел Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской 
области направлены материалы по факту использования земельных участков не 
по целевому назначению, а также по пресечению самовольного занятия 
земельных участков физическими лицами, направлены претензии о взыскании 
неосновательного обогащения за пользование земельными участками, 
подготовлен и находится в стадии согласования проект административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о 
проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право
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заключения договора аренды земельного участка по инициативе гражданина 
или юридического лица, заинтересованных в предоставлении земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности Старооскольского 
городского округа или государственная собственность на который не 
разграничена», включающий в себя порядок приема заявок и порядок 
проведения аукциона.

Продолжается работа органов исполнительной власти Белгородской 
области, органов местного самоуправления, должностными лицами 
учреждений по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе 
контрольных мероприятий, проведенных Палатой в предыдущих отчетных 
периодах.

В целом в ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий установлено, что состояние внутреннего финансового контроля в 
отдельных органах исполнительной власти области, органах местного 
самоуправления не в полной мере обеспечивало системный и результативный 
контроль за эффективным использованием государственного (муниципального) 
имущества, целевым и эффективным использованием бюджетных средств 
подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств, 
получателями субсидий на выполнение установленного государственного 
задания, что привело к неполученным доходам от использования имущества, а 
также неправомерному и неэффективному использованию бюджетных средств.

Основные результаты иной деятельности

В 2017 году в Контрольно-счетную палату поступило и было рассмотрено 
18 обращений граждан. По сравнению с предыдущими годами количество 
обращений граждан увеличилось. Рассмотрение обращений производилось в 
пределах компетенции Контрольно-счетной палаты в рамках действующего 
законодательства.

Тематика поступивших обращений граждан свидетельствует, что 
наиболее острые проблемы сохраняются в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, были обращения, касающиеся реконструкции автомобильных дорог, 
вопросы использования бюджетных средств, направленных на социальное 
обеспечение.

На все поступившие в Контрольно-счетную палату обращения были 
подготовлены и направлены в установленном законодательством порядке 
ответы. В предусмотренных законодательством случаях обращения направлены 
для рассмотрения по существу в правоохранительные органы, отраслевые 
органы исполнительной власти и иные государственные органы в соответствии 
с закрепленными за ними функциями.

Отдельные вопросы, входящие в полномочия Контрольно-счетной 
палаты, были учтены при планировании текущей деятельности Палаты.
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Реализация принципа гласности и открытости в деятельности 

Контрольно-счётной палаты, как и в предыдущие годы, осуществлялась в 
различных направлениях.

Основой для обеспечения доступа к информации о результатах 
деятельности Контрольно-счётной палаты и взаимодействия с 
государственными органами послужило публичное представление 
деятельности Палаты и ее итогов на официальном сайте в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.

В отчетном периоде на сайте Палаты и Портале Счетной палаты 
Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации 
размещено 111 информаций о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий.

В 2017 году была продолжена работа по информационно-тематическому 
наполнению официального сайта Контрольно-счетной палаты. Посещаемость 
сайта за год составила 19009 визитов. В течение отчетного периода также 
направлялась информация о деятельности Контрольно-счетной палаты на 
Портал Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов 
Российской Федерации.

Деятельность Палаты в 2017 году освещалась и в средствах массовой 
информации, в основном, информагентствами и интернет-изданиями.

В соответствии с протоколом заседания Президиума Совета контрольно
счетных органов при Счетной палате Российской Федерации (от 20 декабря 
2016 г.) осуществлена регистрация в государственной информационной 
системе ГИС ЕСГФК.

В 2017 году продолжалась работа по представлению в прокуратуру 
области и УМВД России по Белгородской области материалов по результатам 
контрольных мероприятий для рассмотрения в пределах установленной 
компетенции.

С целью выявления резервов поступлений налоговых платежей и 
неналоговых доходов осуществляется взаимодействие с Управлением ФНС 
России по Белгородской области, территориальными органами Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации 
осуществлялось как в рамках работы Совета контрольно-счетных органов при 
Счетной палате Российской Федерации (Совет КСО), так и на основе 
двухстороннего соглашения. Председатель Контрольно-счетной палаты 
принимал участие в совместном заседании Президиума и Совета контрольно
счетных органов при Счетной палате Российской Федерации. В формате 
видеоконференции Палата принимала участие в заседании Коллегии Счетной 
палаты Российской Федерации по результатам анализа реализации 
предусмотренных государственной программой Российской Федерации 
"Развития образования" на 2013 - 2020 годы мероприятий по содействию 
созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях в 2016 году (вместе с представителями
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департамента образования Белгородской области и администрации города 
Белгорода).

Также сотрудники Палаты принимали участие в 8 видеоконференциях, 
проводимых НИИ СП РФ и Счетной палатой Российской Федерации, по 
вопросам выявления нарушений при реализации законодательства о 
контрактной системе, вопросам сметного дела и ценообразования в 
строительстве, по результатам проверки выполнения поручений Президента 
Российской Федерации и соблюдения законодательства Российской Федерации 
по вопросам совершенствования государственной политики в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей в части целевого и эффективного 
использования в 2016 году и истекшем периоде 2017 года субсидий (иных 
межбюджетных трансфертов), предоставляемых из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по 
проведению оздоровительной кампании (в том числе при организации отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)», анализа 
реализации предусмотренных государственной программой Российской 
Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы» мероприятий по 
охране лесов от пожаров в 2015 и 2016 годах и истекшем периоде 2017 года и 
Других.

В соответствии с предложением Президиума Совета КСО включен в план 
деятельности и совместно с контрольно-счетными органами муниципальных 
образований проведен мониторинг реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды».

В комиссию по правовым вопросам Совета КСО направлялись 
предложения по совершенствованию Федерального закона от 07.02.2011 N 6- 
ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", в 
т.ч. о включении в данный закон обязанности правоохранительных органов 
предоставлять контрольно-счетным органам информацию о ходе рассмотрения 
и принятых решениях по переданным материалам, а также о расширении 
полномочий контрольно-счетных органов при необходимости получения 
сведений, относящихся к банковской и налоговой тайне.

Продолжена работа по совершенствованию методологического 
обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты, обеспечения его 
соответствия действующему федеральному законодательству и 
законодательству Белгородской области.

В целях определения принципов, правил и процедур организации, 
проведения и оформления результатов контрольных и экспертно
аналитических мероприятий по рекомендации Совета КСО разработаны и 
утверждены специальные стандарты внешнего государственного финансового 
контроля Контрольно-счётной палаты Белгородской области: СОД КСО 5 
«Проведение Контрольно-счётной палатой Белгородской области совместных 
или параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с 
контрольно-счётными органами Российской Федерации», СФГК КСО 2.5
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«Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых объектами 
аудита (контроля)».

Подготовлены и утверждены Методические указания «О порядке 
производства по делам об административных правонарушениях должностными 
лицами Контрольно-счётной палаты Белгородской области», Методические 
рекомендации по проведению аудита в сфере закупок.

В целях совершенствования взаимодействия Контрольно-счётной палаты 
с контрольно-счетными органами муниципальных образований, обмена опытом 
реализации полномочий в области осуществления внешнего государственного 
и муниципального финансового контроля, выработки единых подходов к 
вопросам планирования и проведения совместных и параллельных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий продолжалась работа 
Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счётной палате 
Белгородской области и Президиума Совета. Обсуждались актуальные вопросы 
по применению законодательства о контрактной системе, разъяснялись 
вопросы, возникающие при применении Классификатора нарушений, давались 
рекомендации, направленные на активизацию работы по реализации 
полномочий внешнего муниципального контроля, рассматривались итоги 
деятельности Совета.

В 2017 году подготовлены и заключены Соглашения о сотрудничестве 
между Контрольно-счётной палатой Белгородской области и Контрольно
ревизионной комиссией Вейделевского района, Контрольно-счётной комиссией 
муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка», 
Контрольно-ревизионной комиссией Грайворонского района, Контрольно
счётной комиссией Волоконовского района, Контрольно-счётной комиссией 
Яковлевского района, Контрольно-счётной комиссией Ракитянского района, 
муниципальным советом муниципального района «Ровеньский район».

В рамках реализации мероприятий по противодействию коррупции в 
деятельности Палаты на постоянной основе в 2017 году выполнялся комплекс 
мероприятий, направленных на ее выявление, предупреждение и пресечение. 
Также председатель Контрольно-счетной палаты принимал участие в работе 
Совета при Губернаторе Белгородской области по противодействию 
коррупции.

Как и в предыдущие годы, Контрольно-счетной палатой особое внимание 
уделялось анализу коррупциогенных факторов и рисков в бюджетном процессе, 
выявлению таких факторов при проведении контрольных и экспертно
аналитических мероприятий, проверке соблюдения лицами, замещающими 
государственные должности Белгородской области, и государственными 
гражданскими служащими ограничений и запретов, связанных с замещением 
должностей.

Вопросы профилактики коррупции рассматривались в рамках 
внутрикорпоративного обучения на 5 занятиях, курсы повышения 
квалификации по антикоррупционной тематике прошли 3 сотрудника Палаты. 
Фактов несоблюдения или нарушения государственными служащими
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требований к служебному поведению, ограничений и запретов, 
предусмотренных законодательством о государственной службе, 
возникновения конфликта интересов в отчетном периоде не допущено.

Приведен в соответствие с приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 
530н раздел официального сайта Контрольно-счетной палаты в сети Интернет, 
посвященный вопросам противодействия коррупции. В соответствии с 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», законом Белгородской области от 07.05.2010 № 338 «О 
противодействии коррупции в Белгородской области» и в целях реализации 
антикоррупционной политики разработан, утвержден и размещен на 
официальном сайте Палаты план мероприятий по противодействию коррупции 
на 2018 - 2019 годы.

В 2017 году продолжалась целенаправленная работа по 
профессиональной переподготовке и повышению квалификации сотрудников 
Контрольно-счётной палаты Белгородской области.

По программам дополнительного профессионального образования и 
повышения квалификации прошли обучение 10 сотрудников Палаты, в том 
числе в Российской Академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, в НИУ «БелГУ» и других учебных 
заведениях. Также сотрудники Палаты принимали участие в организованных 
Счетной палатой РФ видеоконференциях по актуальным вопросам служебной 
деятельности.

С целью приобретения новых и развития имеющихся знаний, умений и 
навыков в сфере контрольной, экспертно-аналитической, кадровой, правовой и 
финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с утвержденными 
учебно-тематическими планами проведения внутрикорпоративного обучения в 
Контрольно-счётной палате Белгородской области за 2017 год проведено 24 
занятия в виде лекций и семинаров, рассмотрены вопросы внешнего 
государственного финансового контроля, кадровой и учетной политики, 
правового регулирования, противодействия коррупции.

Проведено 8 заседаний комиссии по оценке уровней выраженности 
профессиональных компетенций, заседания конкурсной комиссии по вопросу 
подведения итогов конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы и на включение в кадровый резерв 
Палаты, комиссии по установлению стажа государственной гражданской 
службы Белгородской области по вопросам включения периодов работы в стаж 
государственной гражданской службы Белгородской области для установления 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, аттестационной 
комиссии по вопросам присвоения классных чинов гражданским служащим.

В целях повышения мотивации работников Палаты и качества 
выполнения задач и реализации функций, возложенных на Палату, 
используется система поощрения и награждения. В рамках областного проекта 
«Развитие корпоративной культуры в органах государственной власти 
Белгородской области» ко дню образования Контрольно-счетной палаты
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Белгородской области» организовано вручение сотрудникам Благодарностей 
председателя.

Выполнение мероприятий по материально-техническому и 
информационно-техническому обеспечению деятельности Палаты в 2017 году в 
условиях оптимизации бюджетных расходов было направлено на создание 
оптимальных условий работы для выполнения возложенных полномочий.

При утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 23480,0 тыс. 
рублей, фактически произведены расходы на сумму 21514,2 тыс. рублей (91,6 
% от утвержденных назначений), в том числе направлено на заработную плату 
- 14940,8 тыс. рублей, начисления на заработную плату - 4286,4 тыс. рублей, 
другие расходы - 2287,0 тыс. рублей (командировочные расходы, приобретение 
оргтехники, канцелярских товаров, оплата связи, программных продуктов, 
информационных систем и прочие расходы).

Заключительные положения

В отчетном периоде Контрольно-счётной палатой Белгородской области 
осуществлялась реализация полномочий, возложенных на контрольно-счетный 
орган Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 
февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Уставом Белгородской области, законом 
Белгородской области «О Контрольно-счётной палате Белгородской области».

Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность была направлена 
на выявление проблем и решение актуальных вопросов в жилищно- 
коммунальном хозяйстве области, строительстве и ремонте объектов 
социально-культурной сферы и дорог, на осуществление контроля за 
законностью и эффективностью использования средств в системе 
здравоохранения и социальной защиты населения, образования, 
обоснованностью использования субсидий на мероприятия в сельском 
хозяйстве, использовании межбюджетных трансфертов. Отдельные 
мероприятия проводились по контролю за эффективным использованием 
имущества и земельных ресурсов.

Учитывая итоги контрольных мероприятий, проведенных в 2017 году, 
был утвержден план деятельности Контрольно-счётной палаты Белгородской 
области на 2017 год (приказ №64 от 29 декабря 2017 года), в котором 
определены приоритетные области контрольной, экспертно-аналитической и 
иной деятельности:

-обеспечение контроля за выполнением задач, поставленных в 
ежегодном Послании Президента Российской Федерации Путина В.В. 
Федеральному собранию, реализацией майских Указов Президента;
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-контроль за формированием и исполнением областного бюджета и 

бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Белгородской области;

-оценка эффективности использования бюджетных средств на дорожное 
хозяйство;

-внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета, 
годового отчета об исполнении бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Белгородской области;

-контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности 
Белгородской области;

-экспертиза проектов законов об областном бюджете и проектов законов 
о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Белгородской области;

-финансово-экономическая экспертиза проектов законов Белгородской 
области и нормативных правовых актов органов государственной власти 
Белгородской области (включая обоснованность финансово-экономических 
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств Белгородской 
области, а также государственных программ Белгородской области;

-контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 
экономностью) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Белгородской области, а также проверка 
местного бюджета в семи муниципальных образованиях;

-контроль за ходом и итогами реализации приоритетных проектов, а 
также государственных программ Белгородской области, в т.ч. «Содействие 
занятости населения Белгородской области на 2014-2020 годы», «Развитие 
информационного общества в Белгородской области на 2014 - 2020 годы», 
«Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014 - 2020 годы»;

-проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг;
-в соответствии с заключенным Соглашением осуществление совместных 

и параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
совместно со Счетной палатой Российской Федерации.

В целях совершенствования взаимодействия Контрольно-счётной палаты 
с контрольно-счетными органами муниципальных образований, выработки 
единых подходов к вопросам планирования и проведения совместных и 
параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
продолжится работа Совета контрольно-счетных органов при Контрольно
счётной палате Белгородской области и Президиума Совета.


