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1. Вводные положения

Правовые основы образования и функционирования Контрольно-счетной
палаты Белгородской области (далее - Контрольно-счетная палата или Палата)
заложены в статье 24 Устава Белгородской области, которой установлено, что
для осуществления контроля за исполнением областного бюджета и
эффективностью использования
собственности Белгородской области
Белгородская областная Дума образует Контрольно-счетную палату
Белгородской области.
Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом
внешнего государственного финансового контроля, осуществляющим свою
деятельность на основе принципов законности, объективности, эффективности,
независимости и гласности.
Орган финансового контроля обладает организационной, функциональной,
а также финансовой независимостью и осуществляет свою деятельность
самостоятельно.
В 2019 году Контрольно-счетная палата уделяла повышенное внимание
контролю за исполнением Указов Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года и Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», мониторингу и контролю за реализацией
национальных и региональных проектов, выполнением задач, поставленных в
ежегодных Посланиях Президента Российской Федерации Путина В.В.
Федеральному собранию.
Выполняя поставленные задачи, вытекающие из указанных документов,
Белгородская область достигла определенных результатов.
Как отмечено в отчёте Губернатора области Е.С.Савченко о результатах
деятельности Правительства области в 2019 году, в промышленности обеспечен
прирост на 3,3%. По данным рейтингового агентства «РИА Рейтинг»,
Белгородская область третий год занимает по качеству жизни 5 место среди
регионов России. Рейтинг составлен на основе более 70 показателей,
характеризующих все основные аспекты условий проживания в регионе, от
уровня экономического развития и объема доходов населения, до
обеспеченности населения различными видами услуг и климатических условий
в регионе проживания.
Благоприятные экономические условия в 2019 году позволили не только
удержать, но и увеличить по сравнению с 2018 годом на 5,4% поступления
налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет (тогда рост по
сравнению с 2017 годом был 121,3%). Соответственно, возросли и расходы
бюджета, которые были направлены на социальную сферу, здравоохранение,
образование, дорожное строительство, строительство и капитальный ремонт
объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры, сельское хозяйство.
При исполнении областного бюджета нормы Бюджетного кодекса
Российской Федерации относительно предельного объема государственного
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долга, предельного объема расходов на его обслуживание, предельного размера
дефицита бюджета в отчетном году соблюдались.
Вместе с тем, при расходовании бюджетных средств имеют место
отдельные
факты
использования их
с
нарушениями
требований
законодательства. Для предупреждения и выявления таких фактов Контрольно
счетной
палатой
Белгородской
области
осуществляется
внешний
государственный финансовый контроль.
Приоритетными задачами Контрольно-счетной палаты в 2019 году
являлись организация и осуществление контроля за целевым и эффективным
использованием средств областного бюджета, реализацией национальных
проектов и государственных программ Белгородской области, эффективностью
управления и распоряжения государственной собственностью, контроль за
использованием межбюджетных трансфертов.

Отчет о деятельности Контрольно-счётной палаты Белгородской области
ежегодно представляется в Белгородскую областную Думу в соответствии со
статьей 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». В отчете отражена
деятельность Контрольно-счетной палаты по реализации полномочий,
определенных законодательством Российской Федерации и Белгородской
области.
2.0сновные результаты деятельности
Контрольно-счётной палаты Белгородской области за 2019 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» Контрольно-счетной 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 экспертиза проектов законов Белгородской области об областном
бюджете и проектов законов Белгородской области о бюджете территориального
фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области,
проектов законов Белгородской области о внесении изменений в законы
Белгородской области об областном бюджете и проектов законов Белгородской
области о внесении изменений в законы Белгородской области о бюджете
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
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Белгородской области, финансово-экономическая экспертиза проектов законов
Белгородской области и нормативных правовых актов органов государственной
власти Белгородской области (включая обоснованность финансовоэкономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств
Белгородской области, а также государственных программ Белгородской
области.
В соответствии с планом деятельности Контрольно-счетной палаты
Белгородской области на 2019 год, утвержденным приказом от 28 декабря 2018
г. №41 (с учетом внесенных изменений и дополнений), в отчетном году
проведено 32 контрольных и 9 экспертно-аналитических мероприятий, всего 41
мероприятие, из них восемь было проведено на основании предложений
Губернатора области.
Осуществлялась внешняя проверка годовых отчетов об исполнении
областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Белгородской области.
В 2019 году в рамках осуществления полномочий, возлагаемых на
контрольно-счетные органы действующим законодательством, осуществлялась
экспертиза законодательных и нормативных правовых актов. Всего проведено
82 экспертизы, из них 6 проектов законов об областном бюджете (в т.ч. внесение
изменений в закон о бюджете), 3 проекта закона о бюджете территориального
фонда обязательного медицинского страхования (в т.ч. внесение изменений в
закон о бюджете ТФОМС), 20 проектов законов Белгородской области (в т.ч.
внесение изменений в законы), 53 проекта нормативных правовых актов о
внесении изменений в государственные программы.
В рамках оперативного контроля исполнения областного бюджета
проводился ежеквартальный анализ отчетов об исполнении областного бюджета
и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Белгородской области. По результатам проведённого анализа 6 информаций о
ходе
исполнения
бюджета
области,
бюджета
территориального
государственного внебюджетного фонда (за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев
2019 года) направлены в Белгородскую областную Думу и Губернатору
Белгородской области.
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).
Объектами государственного финансового контроля в 2019 году являлись
2021 органа и организаций, в том числе: органы исполнительной власти
В целях единообразия представления отчетных данных согласно Правилам отражения данных в форме «Основные
показатели деятельности контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации», представляемых в Счетную палату
Российской Федерации, одобренным решением Президиума Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате
Российской Федерации от 12 сентября 2017 г., в количестве объектов проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий отражается общее количество объектов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, завершенных в
отчетном году. Объекты учитываются столько раз, сколько раз они являлись объектами контрольных и (или) экспертно
аналитических мероприятий, завершенных в отчетном году.
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Белгородской области (департамент финансов и бюджетной политики,
департамент внутренней и кадровой политики, департамент имущественных и
земельных отношений, департамент агропромышленного комплекса и
воспроизводства окружающей среды, департамент строительства и транспорта,
департамент жилищно-коммунального хозяйства, управление социальной
защиты населения, управление автомобильных дорог общего пользования и
транспорта, управление архитектуры, управление ветеринарии и другие),
муниципальные районы и городские округа, учреждения, унитарные
предприятия, хозяйственные общества с участием публично-правовых
образований в их уставных (складочных) капиталах, организации - получатели
бюджетных средств.
В четырех муниципальных образованиях проводилась проверка
использования межбюджетных трансфертов и формирования и использования
средств местного бюджета. В шести муниципальных образованиях
анализировалось использование средств, выделенных в рамках государственной
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами жителей Белгородской области".
Параллельно с контрольно-счетными органами муниципальных
образований проводились проверки правильности начисления гражданам
субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг. В 11
муниципальных образованиях параллельно с контрольно-счетными органами
муниципальных
образований
осуществлялся
мониторинг
исполнения
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
На основании выбранных приоритетов деятельности Палаты количество
охваченных контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями
органов исполнительной власти, их подведомственных учреждений,
муниципальных образований возросло незначительно по сравнению с
предыдущим годом.
Особое внимание было уделено реализации национальных проектов. В
течение отчетного периода осуществлялся мониторинг формирования и
реализации региональных проектов в рамках национальных проектов
(программ).
Анализировались объемы незавершенного строительства, под постоянным
контролем находились мероприятия по принятию мер органами исполнительной
власти по снижению объемов и количества объектов незавершенного
строительства.
В отчетном году анализировалось исполнение государственных программ:
«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети
Белгородской области», «Развитие кадровой политики Белгородской области»,
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
жителей Белгородской области»,
«Социальная поддержка граждан в
Белгородской области». Как и прежде пристальное внимание было направлено
на обоснованность использования средств при проведении строительно
монтажных и ремонтных работ, законность и эффективность использования
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бюджетных средств при осуществлении закупок для государственных
(муниципальных) нужд.
В целом, по результатам контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий в 2019 году Контрольно-счетной палатой выявлено использование
средств и имущества с нарушениями действующего законодательства на общую
сумму 635 455,6 тыс. рублей (из них с использованием средств областного
бюджета - 272 867,9 тыс. рублей, или 42,9%), в т.ч. неэффективное2
расходование средств - 343 029,8 тыс. рублей (из них средства областного
бюджета - 192 035,1 тыс. рублей, или 56,0%).
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
292 425,8 тыс. рублей.
Общие показатели выявленных нарушений при использовании
государственных
(муниципальных)
средств
и
государственного
(муниципального) имущества в отчетном периоде приведены в таблице:
Таблица №1
(тыс, рублей)
№
п/
п
1

2

3

4
5
6
7

Удельный
вес в
общей
сумме (%)
4

Сумма по
средствам
областного
бюджета
5

Удельный вес
по средствам
областного
бюджета (%)

9,1

37 751,2

13,8

29,2

-

-

0,3

-

-

7,4

43 081,6

15,8

46,0

80 832,8

29,6

343 029,8

54,0

192 035,1

70,4

635 455,6

100,0

272 867,8

100,0

Виды нарушений3

Общая
сумма
нарушений

2

3

Нарушения при формировании и исполнении
58 146,2
бюджетов
Нарушения ведения бухгалтерского учета,
185 836,4
составления и представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Нарушения в сфере управления и
распоряжения государственной
1 638,0
(муниципальной) собственностью
Нарушения при осуществлении
государственных (муниципальных) закупок и 46 805,2
закупок отдельными видами юридических лип
Итого
292 425,8
(стр. 1+стр.2+стр.3+стр.4)

Неэффективное использование средств
Всего
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Как видно из приведенных в таблице данных, наибольший удельный вес в
общем объеме выявленных нарушений приходится на нарушения ведения
бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности - 185 836,4 тыс. рублей (29,2% общего объема
2 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.

3 Согласно Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренного Советом
контрольно-счетных органов при Счётной палате Российской Федерации 17.12.2014, протокол № 2-СКСО
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нарушений и недостатков, с учетом неэффективного использования средств и
ресурсов).
Нарушены требования Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете» в виде неотражения в бухгалтерском учете и
отчетности унитарного предприятия дебиторской задолженности по возвратным
средствам. В соответствии со статьей 15.11 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях за нарушения ведения бухгалтерского
учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
должностное лицо привлечено к административной ответственности.
Также имели место нарушения требований, предъявляемых к оформлению
фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными
документами, к проведению инвентаризации активов и обязательств, к
применению правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, а
также нарушения порядка работы с денежной наличностью. Выявлены
нарушения 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.
За нарушения требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том
числе к составлению, представлению бюджетной, бухгалтерской (финансовой)
отчетности (статья 15.15.6 КоАП РФ) 5 должностных лиц привлечены к
административной ответственности.
Во исполнение внесенных представлений нарушения в основном были
устранены, внесены изменения в регистры бухгалтерского учета и отчетность.
Нарушения законодательства при формировании и исполнении
бюджетов установлены на общую сумму 58 146,2 тыс. рублей, что составляет
9,1 процента от общей суммы нарушений, из них 37 751,2 тыс. рублей - средства
областного бюджета.
Основная часть выявленных нарушений по данному направлению - это
нарушения порядка и условий оплаты труда работников отдельных
муниципальных органов, учреждений на сумму 23 114,0 тыс. рублей. Например,
в муниципальных районах имело место необоснованное начисление выплат
муниципальным служащим и обслуживающему персоналу, не предусмотренных
нормативными правовыми и локальными актами, регулирующими условия
оплаты труда (в Красногвардейском районе - 3553,5 тыс. рублей, Борисовском
районе - 4698,3 тыс. рублей), необоснованное увеличение окладов сотрудникам
ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области»
(8813,0 тыс. рублей), выплат вознаграждений сотрудникам управления
ветеринарии и его подведомственных организаций (5007,6 тыс. рублей), также
не предусмотренных нормативными правовыми и локальными актами,
регулирующими условия оплаты труда.
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Несоблюдение
требований
действующего
законодательства,
государственных стандартов привело к потерям бюджета в виде оплаты
административных штрафов на сумму 1800 тыс. рублей ОГКУ «Управление
дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области».
При анализе эффективности использования государственного имущества,
переданного в доверительное управление ООО «УК «Дом предпринимателя»,
установлены факты неполного перечисления в областной бюджет доходов от
доверительного управления имуществом в сумме 331,5 тыс. рублей (устранено в
ходе проверки).
Неперечисление (несвоевременное или неполное перечисление) в бюджет
доходов от использования имущества, находящегося в государственной
(муниципальной) собственности, выявлено в Борисовском районе (1318,0 тыс.
рублей).
Допущены процедурные нарушения при исполнении государственной
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами жителей Белгородской области», в частности, Порядка предоставления
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и
их использования, утвержденного постановлением Правительства Белгородской
области от 10 ноября 2014 г. № 410-пп, в Вейделевском, Ивнянском,
Корочанском, Краснояружском и Чернянском районах.
В муниципальных образованиях в нарушение ст. 136 БК РФ допускалось
превышение предельного норматива на формирование расходов на оплату труда
депутатов,
выборных должностных лиц местного
самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих, и расходов на содержание органов местного самоуправления,
установленного постановлением Правительства Белгородской области от 28
декабря 2017 г. №528-пп.
Небольшой удельный вес в общей сумме выявленного неправомерного
использования средств (0,3%) составляют нарушения законодательства в
сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной)
собственностью - 1638,0 тыс. рублей.
Например, неправомерное предоставление в аренду, в том числе
предоставление государственного (муниципального) имущества в пользование
без оформления договорных отношений, установлено в Красногвардейском
районе, потери бюджета составили 379,6 тыс. рублей.
Установлены также 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), несоблюдение порядка предоставления права
постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, не принимались
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также меры по взиманию просроченной задолженности по арендной плате за
пользование муниципальным имуществом.
Имели место нарушения в сфере управления и распоряжения
государственной собственностью, связанные с предоставлением в аренду
имущества в отсутствие согласования о предоставлении имущества в аренду, без
проведения конкурсных процедур, предоставления займов юридическим лицам
в отсутствие согласия собственника, несоблюдение требований совершения
сделок с заинтересованностью (без согласия собственника).
По результатам всех проведенных мероприятий внесены представления.

Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и
закупок отдельными видами юридических лиц
В соответствии со статьей 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» Контрольно-счетная
палата осуществляет аудит в сфере закупок посредством проведения анализа и
оценки результатов закупок, достижения целей осуществления закупок.
В отчетном году Контрольно-счетной палатой анализ сферы закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
проводился в рамках 25 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
выборочно проверена закупочная деятельность 52 объектов аудита (контроля).
По итогам проведенных мероприятий выявлено 162 процедурных
нарушения и 176 финансовых нарушений законодательства в сфере закупок на
общую сумму 46 805,3 тыс. рублей (из них за счет средств областного бюджета
- 43 081,6 тыс. рублей).
Основная сумма выявленных финансовых нарушений связана с
несоответствием поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
требованиям, установленным в контрактах (договорах), оплатой невыполненных
работ, непоставленных товаров. Такие нарушения на сумму 35 340,5 тыс. рублей
выявлены при исполнении 99 контрактов. Неприменение мер ответственности
на сумму 11 138,5 тыс. рублей установлено по 85 контрактам.

Процедурные нарушения связаны в основном с непредставлением,
несвоевременным представлением информации в реестр контрактов. Выявлены
также нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика
закупок, порядка его размещения в открытом доступе, нарушения условий
реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая
своевременность расчетов по контрактам (договорам).
При проведении аудита закупок также выявлены нарушения требований
Федерального закона №44-ФЗ о контрактной системе в сфере закупок, таких
как:
-нарушения
при
организации
и
проведении
ведомственного
контроля
в
сфере
закупок
в
отношении
подведомственных
заказчиков;
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-нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной)
цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с
единственным поставщиком;
-ограничение доступа к информации о закупке, приводящей к
необоснованному ограничению числа участников закупки;
-нарушения при выборе конкурентного способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя);
-отсутствие в контракте (договоре) сведений о расчете и обосновании
цены контракта (договора);
-отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных контрактом
(договором), и отчета о результатах отдельного этапа исполнения контракта
(договора) о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной
услуге.
Также при заключении контрактов (договоров) заказчиками не всегда
указывались обязательные условия, в отдельных контрактах устанавливались
сроки, несоразмерные объемам работ, в результате при исполнения контрактов
они нарушались.
По результатам проведенных мероприятий, в рамках которых в том числе
проводился анализ закупок, в 2019 году направлено 28 представлений
руководителям органов исполнительной власти, а также главам администраций
муниципальных образований с предложениями принять меры по устранению
выявленных нарушений и обеспечению ведомственного контроля в
соответствии с действующим законодательством. По двум мероприятиям
материалы направлены в Управление Федеральной антимонопольной службы по
Белгородской области.
По итогам проведенных в 2019 году контрольных мероприятий
выявлено неэффективное использование ресурсов, в т.ч. в сфере управления и
распоряжения имуществом, на сумму 343 029,8 тыс. рублей, из них 192 035,1
тыс. рублей - средства областного бюджета.
Значительная часть неэффективного использования средств выявлена при
анализе эффективности расходования бюджетных средств, направленных на
строительство объектов водоснабжения и водоотведения в с. Веселая Лопань
Белгородского района. На этом объекте построенные объекты стоимостью
150671,9 тыс. рублей не функционируют. Материалы переданы в
правоохранительные органы.
Также выявлено неэффективное использование средств и имущества в
ГУП «Белгородский фонд ИЖС» - 87 884,8 тыс. рублей (в т.ч. списана на убытки
невзысканная дебиторская задолженность - 11 494,6 тыс. рублей, размещены
средства в сумме 30 млн. рублей на депозите в банке, у которого впоследствии
отозвана лицензия, не взысканы предоставленные займы юридическим лицам 25 млн. рублей, предоставлены займы по пониженной ставке - 8400 тыс. рублей
(разница в процентах), потери в результате непринятия мер по возврату
товарно-материальных ценностей — 1 521,2 тыс. рублей, недостачи на сумму
6913,2 тыс. рублей). Материалы переданы в правоохранительные органы.
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При проверке использования средств на строительство (реконструкцию)
городской больницы № 2 г. Старый Оскол (корпус В, 5 - 9 этажи) установлено
направление средств на оплату некачественно выполненных работ на общую
сумму 11 132,7 тыс. рублей, а также на содержание и отопление в течение
длительного времени неэксплуатируемых пяти этажей здания - 27 388,9 тыс.
рублей. Материалы также направлены в правоохранительные органы для
принятия мер.
Не принимались меры по обеспечению возврата заемных средств,
предоставленных юридическим лицам, и процентов за пользование займами в
АО «Белгородская ипотечная корпорация» на общую сумму 13339,0 тыс.
рублей.
При наличии отдела лабораторного контроля ОГКУ «Управление
дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» осуществлялась
оплата сторонним организациям за услуги по контролю качества
асфальтобетонного покрытия и дорожно-строительных работ на сумму 6888,8
тыс. рублей. Кроме этого, стоимость высаженных деревьев и кустарников
превысила рыночные цены аналогичного посадочного материала на общую
сумму 3698 тыс. рублей.
Установлено длительное неиспользование имущества, оборудования (в
Борисовском районе стоимостью 835,2 тыс. рублей, Красногвардейском районе 508,5 тыс. рублей, на объектах строительства ОГБУ «УКС Белгородской
области» - 6310,4 тыс. рублей, в Корочанском (16573,0 тыс. рублей),
Краснояружском (1723,5 тыс. рублей) районах).
По всем выявленным нарушениям направлены представления с
предложениями об их устранении.
2.1 Контрольная деятельность.
Характеристика контрольных мероприятий
В отчетном периоде в рамках исполнения полномочий, предусмотренных
Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», законом Белгородской области от
12 июля 2011 г. №53 «О Контрольно-счётной палате Белгородской области»
проведено 32 контрольных мероприятия. В разрезе отраслей и направлений
выявленное использование средств с нарушениями представлено в таблице:
Таблица №2
(тыс, рублей)

№
п/п

Наименование отрасли,
направления предмета
контрольного (экспертно
аналитического) мероприятия

1

2
Строительство, реконструкция
и капитальный ремонт объектов
социальной сферы

Сумма выявленных нарушений по видам:
Нарушения
ведения
Необоснов
Неэффекти
бухгалтерско
анное
вное
Потери
го учета,
использова использова
составления
бюджета
ние
ние
и представле
средств
средств
ния бух.
отчетности
4
6
3
5

15 510,7

64 797,2

2 815,5

из них
Всего сумма
выявленных
нарушений
(гр. 3 +
4+5+6)

Подле
жит возме
щению,
устране
нию

Возмеще
но,
устране
но

7

8

9

83 123,4

43 973,2

26047,5

12
2

3

4

5

6

7

8

9

10 685,5

10 896,2

12 473,4

-

34 055,1

12 597,1

5 803,2

177,2

107 381,8

331,5

181 654,0

289 544,5

129 672,7

120 769,3

5 223,8

1 138,9

1,1

-

6 363,8

168,9

168,9

9.3
9.4
9.5

Дорожное хозяйство
Управление и распоряжение
государственным имуществом
(в
т.ч.
проверка
государственных
унитарных
предприятий,
акционерных
обществ со 100% участия
Белгородской области)
Сельское хозяйство
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Социальная политика
Общеэкономические вопросы
Среднее
профессиональное
образование
Муниципальные образования, в
том числе:
Белгородский
район
(строительство объектов:
-ДК с.Зеленая Поляна,
-плавательного бассейна в
п. Разумное,
-водоснабжения
и
водоотведения в с.Веселая
Лопань)
Грайворонский
городской
округ
Борисовский район
Красногвардейский район
Красненский район

10

Итого

11

Возмещено по проверкам
предыдущих лет

16 144,2

12

Всего

187 834,7

2

3

4
5
6
7

8

9

9.1

9.2

-

-

-

54 589,3

158 815,7

4 781,4

28 127,1

151 327,5

478,4

9 864,6

4 747,9

2 107,5

6 287,8
9 688,5
621,3

2 194,6
508,5
37,2

86 186,5

343 029,8

4 182,4

222 368,8

21123,8

18901,6

179 933,0

2860,1

1656,4

4 182,4

20 902,4

11 542,2

11 220,5

1 521,0
235,1
439,4

-

10 003,4
10 432,1
1 097,9

3 317,2
2 639,6
764,7

3 151,7
2636,0
237,0

20 402,9

185 836,4

635 455,6

207 535,7

171 690,5

Общее неправомерное использование средств в основном выразилось в
виде необоснованного4 использования средств на сумму 86 186,5 тыс. рублей (из
них средства областного бюджета - 65 129,3 тыс. рублей, или 75,6%), и потерь5
бюджета - 20 402,9 тыс. рублей (из них средства областного бюджета — 15 703,5
тыс. рублей).
В отчетном периоде в сфере строительства сохранялись системные
нарушения и недостатки, а также требующие решения проблемные вопросы. Попрежнему имеют место нарушения при приемке и оплате заказчиками
выполненных работ: оплачивались невыполненные работы, несвоевременно
исполнялись контракты, принимались и оплачивались работы при отсутствии
разрешения уполномоченных органов, подрядчикам не предъявлялись
гарантийные требования, допускались нарушения при определении стоимости
строительно-монтажных работ.
4-необоснованное использование средств - расходы, произведенные при отсутствии соответствующих первичных
документов; расходы, не предусмотренные правовыми актами, другие необоснованные расходы.
5-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, и другие.
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Отсутствие должного контроля за выполнением работ со стороны
государственных и муниципальных заказчиков остается важнейшей проблемой,
в результате принимаются к оплате невыполненные работы, работы завышенной
стоимости, некачественно выполненные работы, не контролируются 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 и отсутствие принятия адекватных
мер к поставщикам, подрядчикам и другим контрагентам, а также персональной
ответственности за допускаемые нарушения руководителей проверяемых
объектов.
Так, были выявлены факты оплаты заказчиком ОГБУ «УКС Белгородской
области» невыполненных подрядчиками работ при проведении на 10 объектах
учреждений профессионального образования капитального ремонта учебных
корпусов и общежитий на общую сумму 7926,8 тыс. рублей. Основная часть
нарушений устранена в ходе проведения контрольного мероприятия путем
выполнения работ, возмещения средств.
Также факты оплаты невыполненных работ на общую сумму 7453,7 тыс.
рублей были установлены при анализе исполнения государственной программы
Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами жителей Белгородской области", в т.ч. по объектам
водоснабжения и водоотведения 3 895,9 тыс. рублей (в Чернянском районе 2 813,6 тыс. рублей, Краснояружском районе - 470,5 тыс. рублей, Корочанском
районе - 277,2 тыс. рублей, Алексеевском городском округе 184,6 тыс.
рублей, Ивнянском районе - 102,1 тыс. рублей, Вейделевском районе - 47,9 тыс.
рублей), в ходе контрольного мероприятия возмещено 3 639,8 тыс. рублей.
ОГБУ «УКС Белгородской области» необоснованно произведена оплата
фактически невыполненных работ на общую сумму 3 557,8 тыс. рублей (в ходе
проверки выполнены работы на сумму 3 341,2 тыс. рублей).
В нарушение ст.34 БК РФ не эксплуатировались построенные в 2018 году
водозаборные сооружения общей стоимостью 4 764,6 тыс. рублей (в
Корочанском районе - 3 041,1 тыс. рублей, устранено в ходе проверки,
проведены пуско-наладочные работы, в Краснояружском районе - скважина
стоимостью 1 723,5 тыс. рублей не эксплуатируется в связи с отсутствием воды).
Эксплуатирующими организациями не использовалось оборудование,
приобретенное для оснащения построенных начальных школ и детских садов на
общую сумму 2 895,3 тыс. рублей.
На объекте строительства блока начальных классов Погореловской школы
Корочанского района не было подтверждено документально соответствие
требованиям в области пожарной безопасности насосной станции
пожаротушения общей стоимостью 8 481,6 тыс. рублей, только в ходе проверки
осуществлено оформление соответствующих документов и наладка
оборудования. Там же не использовалось приобретенное оборудование на
общую сумму 1 470,0 тыс. рублей, мебель стоимостью 206,5 тыс. рублей
находилась в состоянии, непригодном для эксплуатации.
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При проверке использования средств, направленных на строительство
(реконструкцию) городской больницы №2 г. Старый Оскол (корпус В, 5-9
этажи), выявлено неэффективное использование средств на сумму 38 521,6 тыс.
рублей, в т.ч. И 132,7 тыс. рублей направлено на оплату некачественно
выполненных работ.
При осуществлении контроля за использованием средств на дорожное
хозяйство, анализе формирования и использования бюджетных ассигнований
дорожного фонда Белгородской 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 1 872,5 тыс. рублей (при строительстве автомобильных дорог не
выполнены посев многолетних трав и укрепление земляных сооружений, работы
по установке блоков, установка дорожных знаков, работы по срезке
асфальтобетонного покрытия и устройству асфальтобетонного покрытия,
устройству выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, не произведены
укрепительные работы по устройству железобетонных труб и другие работы).
Установлено также отсутствие насаждений общей стоимостью 3341,0 тыс.
рублей. Нарушения были устранены, выполнены дорожно-строительные работы,
высажены деревья, кустарники, отсутствовавшие на момент проверки.
Привлечено к дисциплинарной ответственности 8 сотрудников ОГКУ
«Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области».
Не велась претензионно-исковая работа по несвоевременно исполненным
государственным контрактам, сумма невзысканной неустойки составила 4 794,0
тыс. рублей.
Установлено также непринятие необходимых мер по сокращению
количества и объемов незавершенного строительства.
При проведении анализа эффективности использования средств на
реализацию мероприятия «Безопасность дорожного движения» государственной
программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной
сети Белгородской области» установлено отсутствие претензионно-исковой
работы по несвоевременно исполненным государственным контрактам, что
привело к недополученным доходам (потерям) бюджета в сумме 2538,4 тыс.
рублей.
Также было выявлено неисполнение распоряжения Губернатора
Белгородской области от 29 декабря 2017 года №1049-р в части разработки
проектов по оснащению пешеходных переходов вблизи школ, детских садов,
общественно значимых мест техническими средствами в соответствии с
Национальными стандартами и 3-летних программ по реализации
запланированных мероприятий департаментом строительства и транспорта
области, администрациями Алексеевского и Старооскольского городских
округов, Белгородского, Борисовского, Прохоровского и Ровеньского районов
(по результатам проверки были разработаны).
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В рамках контроля за соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности,
осуществлялись проверки эффективности использования государственного
имущества, переданного в доверительное управление, а также деятельности
государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с долей
участия Белгородской области в уставном капитале.
В ГУП «Белгородский областной фонд поддержки ИЖС» имели место
нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления
бухгалтерской отчётности, главный бухгалтер привлечен к административной
ответственности по ст. 15.11 КоАП (за грубое нарушение требований к
бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности).
Выявлены также нарушения, связанные с предоставлением в аренду имущества
в отсутствие согласования о предоставлении имущества в аренду, без
проведения конкурсных процедур, предоставление займов юридическим лицам в
отсутствие согласия собственника, отсутствие государственной регистрации
права хозяйственного ведения на объекты недвижимого имущества, нарушения
при осуществлении закупок, нарушения ст. И Закона о недрах в части
осуществления водозабора в отсутствие лицензий. Кроме этого, установлены
завышения заработной платы руководителей на общую сумму 1 664,5 тыс.
рублей, необоснованные выплаты надбавок и квартальных премий на общую
сумму 691,3 тыс. рублей. Неэффективное расходование средств и имущества
установлено на общую сумму 87 884,8 тыс. рублей.
В целях устранения выявленных нарушений направлено представление
заместителю Губернатора Белгородской области - начальнику департамента
строительства и транспорта области. Часть предложений, касающихся
государственной регистрации права на объекты незавершенного строительства
(сетей водоснабжения, водоотведения и сооружений, расположенных на них) с
последующей их передачей эксплуатирующим организациям, а
также
государственной регистрации права хозяйственного ведения объектов,
находящихся на балансе, находится в стадии исполнения.
В ГУП «Белоблтехинвентаризация» установлено снижение финансовой
устойчивости предприятия, сокращение собственного капитала, уменьшение
выручки от оказанных услуг и получение убытков. При этом была списана
задолженность по займам на сумму 700 тыс. рублей (возмещена по итогам
рассмотрения представления). Также установлены отдельные нарушения
нормативных правовых актов при расходовании средств на оплату труда на
общую сумму 2 445,0 тыс. рублей, из них при отсутствии источника (чистой
прибыли) и оснований производились единовременные выплаты на общую
сумму 1 013,5 тыс. рублей, кроме этого, при отсутствии исполнения показателей
программы деятельности предприятия осуществлялось
премирование
руководителей.
В АО «Белгородская ипотечная корпорация» (хозяйственное общество с
100 % долей участия Белгородской области в уставном капитале) показатели
ликвидности, рентабельности и другие свидетельствуют о финансовой
устойчивости организации. При этом не принимались своевременные меры по
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возврату выданных займов юридическим и физическим лицам, установлены
случаи заключения договоров при отсутствии одобрения совета директоров
(наблюдательного совета) общества. Значительное количество инженерных
сетей не введено в эксплуатацию и не передано на баланс эксплуатирующим
организациям. Также установлены нарушения в сфере соблюдения
законодательства об акционерных обществах, нарушения в части организации и
ведения бухгалтерского учета, неприменение мер ответственности за нарушение
условий договоров и иные.
При анализе эффективного использования бюджетных средств,
направленных на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий, установлены отдельные нарушения при выполнении работ по
строительству сетей водоснабжения в с. Ивановка Ровеньского района на сумму
144,7 тыс. рублей (устранено по итогам рассмотрения внесенного
представления).
При проверке финансово-хозяйственной деятельности управления
ветеринарии и его подведомственных учреждений установлено направление
средств на выплаты, не предусмотренные нормативными правовыми актами.
Также имело место искажение бухгалтерской отчетности ветстанции по
Губкинскому и Прохоровскому районам за 2018 год, к административной
ответственности по ст. 15.15.6 КоАП РФ привлечена главный бухгалтер
учреждения.
Выявлены нарушения и недостатки в части формирования
государственных заданий, применения бюджетной классификации, составления
и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности, организации и
ведения бухгалтерского учёта, размещения информации на официальных сайтах
в сети Интернет, требований законодательства о закупках.
Как и прежде, в отчетном году уделялось внимание вопросам социальной
защиты населения. Совместно с контрольно-счетными органами муниципальных
образований проверялось соблюдение условий и порядка предоставления
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а
также ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан за 2018 год,
осуществляемых в рамках исполнения государственной программы
Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской
области». Установлено, что в нормативных правовых актах Белгородской
области, регулирующих порядок предоставления ЕДК на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, отсутствует норма в части осуществления
контроля за целевым использованием денежных средств, направляемых на
предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, а также о порядке финансирования расходов органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
льготных категорий граждан из числа лиц, которым присвоено звание
«Почетный гражданин Белгородской области».
При анализе эффективности исполнения подпрограммы «Развитие
профессионального образования» государственной программы Белгородской
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области «Развитие кадровой политики Белгородской области» установлены
нарушения в части соблюдения порядка формирования и финансового
обеспечения
выполнения
государственного
задания
на
оказание
государственных услуг государственными учреждениями, нарушения порядка
определения объема и условий предоставления субсидий бюджетным и
автономным учреждениям на иные цели,
предоставление недостоверной
бюджетной отчетности отдельными учреждениями профобразования
(9
должностных лиц привлечены к административной ответственности).
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 в 4 муниципальных образованиях: муниципальных районах
«Грайворонский городской округ», «Борисовский район», «Красногвардейский
район», «Красненский район».
Установлено, что в муниципальных образованиях в проверяемых периодах
с целью пополнения доходной части бюджета не осуществлялась индексация
арендной платы за имущество и земельные участки, осуществлялось
использование имущества и земельных ресурсов без договорных отношений,
учет муниципального имущества осуществлялся не на должном уровне.
Например, в Борисовском районе не сформирована полная и достоверная
информация о дебиторской задолженности по арендной плате в разрезе
арендаторов и договоров аренды. В реестре муниципальной собственности
недостоверно указаны сведения о площади и кадастровой стоимости отдельных
земельных участков. Допущены потери бюджета в сумме 1 261,9 тыс. рублей в
связи с пользованием земельными участками без взимания арендной платы,
непроведением индексации размера арендной платы, отсутствием работы по
взысканию арендной платы по отдельным ранее расторгнутым договорам
аренды земельных участков (возмещено в бюджет).
В Грайворонском городском округе в учете отсутствовали сведения о 178
земельных участках, находящихся в собственности района, общей площадью
150.6 га и 137 объектах недвижимого имущества. Там же допущены потери
бюджета в связи с непроведением индексации на уровень инфляции арендной
платы за имущество в сумме 967,7 тыс. рублей, занижением арендной платы за
земельные участки - 632,0 тыс. рублей.
В Красногвардейском районе недополучены доходы в бюджет в сумме
379.6 тыс. рублей от использования имущества.
В Красненском районе не проводилась индексация арендной платы по
договорам аренды имущества, что привело к недополученным доходам в сумме
57,7 тыс. рублей.
Также в муниципальных образованиях не предъявлялись пени и неустойки
за несоблюдение условий договоров, при расходовании средств допускалась
оплата невыполненных строительно-монтажных работ.
Например, в Грайворонском городском округе установлены факты
приемки и оплаты невыполненных строительно-монтажных работ и монтажа
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оборудования на общую сумму 6 320,3 тыс. рублей (нарушения устранены
путем выполнения работ, установки оборудования), в Борисовском районе - на
общую сумму 871,5 тыс. рублей (нарушения устранены), в Красногвардейском
районе - на общую сумму 2 631,8 тыс. рублей (устранено, возмещено), в
Красненском районе - 256,8 тыс. рублей (из них в ходе проверки выполнены
работы на сумму 68,2 тыс. рублей, по остальным невыполненным работам
предъявлены иски). В Красненском районе также не предъявлена и не взыскана
пеня с ОГБУ «УКС Белгородской области» за нарушение обязательств по
контракту на сумму 308,1 тыс. рублей.
Кроме этого, в муниципальных образованиях нарушались утвержденные
положения об оплате труда. 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.
Нарушались требования законодательства в части ведения бухгалтерского
учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Допускалось финансирование расходов, не относящихся к вопросам
местного значения (в Грайворонском округе - 2425,2 тыс. рублей, в
Борисовском районе - 376,4 тыс. рублей).
Органами местного самоуправления нарушались условия предоставления
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, в т.ч. в муниципальных
образованиях
допускались
превышения
установленных
высшим
исполнительным органом государственной власти нормативов формирования
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих и (или) содержание органов местного
самоуправления.

Кроме этого, в Белгородском районе проверялось использование
бюджетных средств на строительство отдельных объектов социальной сферы и
инженерной инфраструктуры.
Так, при проверке строительства сельского Дома культуры в с.Зеленая
Поляна установлена оплата невыполненных работ на сумму 3477,2 тыс. рублей
(нарушения устранены), не применялись меры ответственности за нарушение
сроков выполнения работ - 478,4 тыс. рублей.
Проверкой использования средств, направленных на строительство
плавательного бассейна в п. Разумное, установлены факты необоснованно
оплаченных подрядчику работ на общую сумму 725,3 тыс. рублей, в том
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числе оплаты невыполненных работ и недопоставленного оборудования на 570,3
тыс. рублей (заказчиком ведется претензионно-исковая работа по взысканию
необоснованно оплаченных средств).
При анализе использования средств, направленных на строительство
объектов водоснабжения и водоотведения в с. Веселая Лопань, установлено, что
отсутствие контроля со стороны заказчика за ходом выполнения и приемкой
работ привело к нарушениям условий исполнения контрактов, строительных
норм и правил, принятию и оплате работ ненадлежащего качества, в результате
неэффективно использованы средства на нефункционирующие объекты
водоснабжения и водоотведения стоимостью 150 671,9 тыс. рублей и
необоснованно оплачены работы по строительству двух скважин и сетей
водоснабжения к ним общей стоимостью 23 924,6 тыс. рублей, построенных с
отступлением от проекта в местах отсутствия притока воды. Руководителю
администрации района внесено представление для принятия мер по приведению
объектов в рабочее состояние. Материалы направлены в правоохранительные
органы, ведется проверка.

В рамках исполнения полномочия по внешней проверке годового отчета
об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации, проведенной в
отчетном году, наряду с формированием выводов о соответствии отчета об
исполнении областного бюджета за 2018 год 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 бюджете6, проведен анализ основных факторов, оказавших
влияние на исполнение бюджета, анализ доходной и расходной частей бюджета,
отдельных вопросов исполнения бюджета, связанных с реализацией
государственных программ.
Результаты внешней проверки позволили сделать вывод о том, что в 2018
году экономически благоприятные условия, умеренные темпы роста экономики
области позволили существенно увеличить поступления налоговых и
неналоговых доходов в бюджет области, которых в 2018 году поступило в сумме
73,5 млрд. рублей, что на 21,3% больше чем в 2017 году. Увеличение налоговых
и неналоговых доходов положительно повлияло на результат исполнения
областного бюджета. Областной бюджет исполнен с профицитом в объёме 8,5
млрд. рублей. Размер государственного долга области за год уменьшился на 6,7
млрд. рублей, или на 17%, и составил на 1 января 2019 года 33,0 млрд. рублей.
Анализ паспортов госпрограмм, отчетов о реализации государственных
программ, планов реализации госпрограмм, показал, что объемы ресурсного
6 Закон Белгородской области от 18.12.2017 № 211 "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый

период 2019 и 2020 годов"
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обеспечения 5 госпрограмм не приведены в установленный срок в соответствие
с законом о бюджете, планы реализации 12 государственных программ на 2018
год утверждены с опозданием (от одного месяца до 4 месяцев), пояснительные
записки о ходе реализации 4 государственных программ не содержат фактов и
причин неисполнения показателей непосредственного и конечного результата.
Кроме этого, в результате несвоевременного внесения изменений в 2
государственные программы в отчете недостоверно отражено исполнение
отдельных показателей, показатели 2 госпрограмм не соответствуют
показателям, утвержденным государственными программами Российской
Федерации.
По результатам внешней проверки отчёта об исполнении бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Белгородской области за 2018 год установлено, что расходы бюджета ТФОМСа
составили 17,1 млрд. рублей, рост по сравнению с предыдущим годом составил
121,1%. Бюджет исполнен с профицитом в сумме 24,7 млн. рублей. Подушевой
норматив финансирования территориальной программы в 2018 году составил
10 751,8 рублей на 1 застрахованное лицо, увеличившись по отношению к
показателю 2017 года на 21,5%. Фактически подушевое финансирование
сложилось в сумме 10 187,6 рублей на 1 застрахованное лицо, или 94,8 % от
запланированного.
При выполнении медицинскими организациями территориальной
программы ОМС финансовые затраты на единицу объёма медицинской помощи
фактически превысили утверждённые нормативы по скорой медицинской
помощи - на 0,7%, по медицинской помощи в амбулаторных условиях с
профилактической целью - на 19,5%, в связи с заболеваниями - на 10,0% .
Ниже утверждённых нормативов сложилась фактическая стоимость одного
посещения при оказании медицинской помощи в неотложной форме в
амбулаторных условиях - на 3,6%, одного случая госпитализации в условиях
круглосуточного стационара - на 3,3%, в условиях дневных стационаров - на
8,7%, одного койко-дня медицинской реабилитации в стационарных условиях на 20,1%.
3. Экспертно-аналитическая и иная деятельность.
3.1. Характеристика экспертно-аналитических мероприятий
В отчетном периоде в рамках полномочий, предусмотренных
Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», законом Белгородской области от
12 июля 2011 г. №53 «О Контрольно-счётной палате Белгородской области»
осуществлялись экспертно-аналитические и иные мероприятия. Проводилась
финансово-экономическая экспертиза проектов законов Белгородской области и
нормативных правовых актов органов государственной власти, в том числе
государственных программ Белгородской области.
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В отчетном году проведено 9 экспертно-аналитических мероприятий.
В течение отчетного периода осуществлялся мониторинг формирования и
реализации региональных проектов в рамках реализации национальных
проектов (программ), при проведении которого установлено, что нормативная
правовая база Белгородской области, регламентирующая организацию,
внедрение и исполнение на территории области национальных, федеральных и
региональных проектов, требовала актуализации. Паспорта региональных
проектов не в полной мере соответствовали Методическим рекомендациям,
разработанным Аппаратом Правительства Российской Федерации, в части
уточнения планов реализации проектов, финансового обеспечения, показателей
и другим значениям реализации проектов. В основном не исполнены показатели
по двум направлениям: по национальному проекту «Здравоохранение» не
выполнен показатель по количеству перевезенных больных санитарной
авиацией, по нацпроекту «Жильё и городская среда» перенесено исполнение
программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2020 год.

При
проведении
анализа
реализации
приоритетного
проекта
«Комплексное развитие моногородов» в Белгородской области установлено, что
мероприятия, запланированные для исполнения, в анализируемом периоде в
основном достигнуты. Вместе с тем выявлена необходимость внесения в
программу «Комплексное развитие монопрофильного муниципального
образования Губкинский городской округ Белгородской области» и
региональный паспорт программы «Комплексное развитие моногородов
Белгородской области» изменений в части актуализации, приведения к
единообразию отдельных показателей.

На постоянной основе осуществлялся мониторинг реализации мер по
снижению
количества
объектов
незавершенного
строительства
и
своевременному введению объектов в эксплуатацию. Пo результатам внесенных
Контрольно-счётной палатой предложений в 2019 году реализован ряд мер,
направленных на снижение количества и объема незавершенного строительства:
утвержден перечень поручений, направленных на снижение количества
объектов незавершенного строительства и своевременный ввод объектов в
эксплуатацию, создана межведомственная рабочая группа по сокращению
объемов незавершенного строительства, утверждено Положение о порядке учета
объектов незавершенного строительства области (распоряжением Правительства
Белгородской области от 07.10.2019 № 548-рп), утверждено Положение о
порядке списания затрат по объектам незавершенного строительства
Белгородской области (постановлением Правительства Белгородской области от
16.12.2019 № 549-пп). В каждом из 22 органов местного самоуправления
определены ответственные лица по работе с объектами незавершенного
строительства, формируются муниципальные планы по сокращению объемов
незавершенного строительства.
При осуществлении мониторинга исполнения отдельных контрактов на
выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
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объектов
социальной
сферы
и
развития
жилищно-коммунальной
инфраструктуры
Белгородской
области
были
выявлены
факты
несвоевременного исполнения работ, отсутствия претензионно-исковой работы
по отношению к подрядчикам, нарушившим свои обязательства, и другие
нарушения и недостатки.
Параллельно с контрольно-счетными органами осуществлялся мониторинг
и анализ реализации федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды».
Анализировалась сметная стоимость ремонта автомобильной дороги в
Старом Осколе.

В рамках исполнения полномочий по осуществлению оперативного
контроля за исполнением областного бюджета и бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования ежеквартально проводился
анализ исполнения бюджетов, в том числе на соблюдение требований
бюджетного законодательства при их исполнении. По итогам оперативного
контроля информация направлена Губернатору Белгородской области и
председателю Белгородской областной Думы.

3.2. Экспертиза проектов законов и нормативных правовых актов

Во исполнение полномочий, закрепленных статьей 5 закона Белгородской
области «О Контрольно-счетной палате Белгородской области», всего
подготовлено 82 заключения на проекты законов и нормативных правовых
актов.
Проведена экспертиза проектов законов области «Об областном бюджете
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и «О бюджете
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Белгородской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в
результате которой сделаны выводы о соответствии проектов законов
требованиям действующего бюджетного законодательства Российской
Федерации и Белгородской области (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 об
обоснованности показателей, содержащихся в проекте бюджетов. Кроме этого,
проводилась экспертиза законопроектов о внесении изменений в областной
бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и бюджет
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Белгородской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Всего проведено 6 экспертиз проектов законов о бюджете и о внесении
изменений в закон о бюджете, 3 экспертизы проектов законов о бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования и внесении
изменений в него.
В рамках исполнения полномочий по финансово-экономической
экспертизе проектов законов Белгородской области и государственных
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программ Белгородской области подготовлено 20 заключений на иные
законопроекты (о бюджетном устройстве и бюджетном процессе, о налогах и
других) и 53 заключения на проекты нормативных правовых актов
Правительства области, предусматривающих изменения государственных
программ Белгородской области.
При проведении экспертиз проектов законов, направленных в Контрольно
счетную палату Белгородской областной Думой, и проектов нормативных
правовых актов, касающихся внесения изменений государственных программ,
представленных ответственными исполнителями госпрограмм в 2019 году,
выявлялись как технические ошибки, так и отдельные некорректные
формулировки, в т.ч. показателей методик, несоответствие финансовых
показателей госпрограмм законам о бюджете, несогласованность текстов и
приложений, дублирование формулировок показателей (индикаторов)
государственных программ и подпрограмм, отсутствие взаимосвязи значений
отдельных
показателей конечного и
непосредственного
результата
государственных программ с объемами финансирования, предусмотренными
госпрограммой для достижения этих показателей.
В ходе проведения экспертиз большинство замечаний Контрольно-счетной
палаты было устранено (из 582 замечаний учтено 542).
4. Меры, принятые по устранению нарушений, выявленных
Контрольно-счетной палатой

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ
’’Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" по
результатам проведенных контрольных мероприятий Контрольно-счетная
палата направляет руководителям органов государственной власти, органов
местного самоуправления, руководителям проверяемых предприятий,
учреждений и организаций представления и предписания для принятия мер по
устранению выявленных недостатков и нарушений, возмещению причиненного
государству ущерба и привлечению к ответственности должностных лиц,
виновных в нарушении законодательства.
Всего по результатам проведения контрольных мероприятий направлено
40 представлений для их рассмотрения и необходимости принятия мер по
устранению выявленных нарушений и недостатков, а также устранению причин
и условий таких нарушений, возмещению причиненного вреда, по привлечению
к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а
также мер по пресечению и предупреждению нарушений, предотвращению
нанесения материального ущерба.
Кроме этого, направлено 17 информационных писем руководителям
органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления с
предложениями о необходимости принятия мер по предотвращению нарушений.
Информации по всем проведенным мероприятиям в соответствии с п.10
ч.1 ст.5 закона Белгородской области от 12.07.2011 № 53 "О Контрольно
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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.
Контроль за устранением нарушений и возмещением средств Контрольно
счетной палатой осуществляется на постоянной основе.

В целом по результатам проведенных в 2019 году мероприятий
Контрольно-счетной палатой из общей суммы установленных нарушений было
предложено устранить неправомерное использование государственных средств
на общую сумму 207 535,7 тыс. рублей (из них по средствам областного
бюджета - 68 655,9 тыс. рублей).
Всего по результатам проведенных в 2019 году мероприятий на дату
подготовки настоящего отчета возмещены средства и устранены нарушения
путем выполнения работ на общую сумму 171 690,5 тыс. рублей (в т.ч. средств
областного бюджета - 46 040,0 тыс. рублей).
В настоящее время объектами контроля продолжается работа по
устранению выявленных нарушений и возмещению средств путем проведения
претензионной работы, предъявления судебных исков, а также путем
выполнения работ.
По результатам контрольных мероприятий, проведенных в предыдущие
годы, в 2019 году было дополнительно возмещено 16 144,2 тыс. рублей.
В результате общее устранение нарушений и возмещение средств
составило 187 834,7 тыс. рублей, из них денежными средствами 130 287,9 тыс.
рублей.
Помимо этого, в целях устранения нарушений ведения бухгалтерского
учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности,
проведена инвентаризация имущества, в бухгалтерском учете кадастровая
стоимость земельных участков приведена в соответствие с данными Росреестра,
внесены изменения в бухгалтерскую отчетность, фактически нарушения были
устранены.
По двум контрольным мероприятиям, в рамках которых осуществлялся
аудит в сфере закупок, материалы направлены в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Белгородской области. В 2019 году одно лицо
привлечено Управлением ФАС по Белгородской области к административной
ответственности по материалам мероприятия, проведенного Контрольно
счетной палатой в 2018 году, наложены два штрафа на общую сумму 30 тыс.
рублей.
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Также принимались меры по привлечению должностных лиц, виновных в
нарушении законодательства Российской Федерации, к различным видам
ответственности.
Так, в 2019 году Контрольно-счетной палатой осуществлялась работа по
привлечению к административной ответственности должностных лиц,
совершивших административные правонарушения в финансово-бюджетной
сфере. Всего в 2019 году аудиторами и инспекторами Контрольно-счетной
палаты составлено 26 протоколов об административных правонарушениях.
Все протоколы об административных правонарушениях рассмотрены
судами, вынесены постановления о назначении административных наказаний в
виде штрафа на общую сумму 111,8 тыс. рублей, к административной
ответственности привлечены 26 должностных лиц:
-по 4.1 ст. 15.11. КоАП РФ (грубое нарушение требований к
бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности) 1 лицо, сумма штрафа - 5 тыс. рублей;
-по ч.1 ст. 15.15.5-1. КоАП РФ (невыполнение государственного
(муниципального) задания) - 15 лиц, сумма штрафов - 1,8 тыс. рублей;
-по ч.3,4 ст. 15.15.6. КоАП РФ (нарушение требований к бюджетному
(бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению, представлению бюджетной,
бухгалтерской (финансовой) отчетности) - 5 лиц, сумма штрафов 55,0 тыс.
рублей;
- по ч.2 ст. 15.15.7. КоАП РФ (нарушение казенным учреждением порядка
составления, утверждения и ведения бюджетных смет) - 1 лицо, сумма штрафа 10,0 тыс. рублей;
-по ст. 15.15.15. КоАП РФ (нарушение порядка формирования
государственного (муниципального) задания) - 4 лица, сумма штрафов - 40,0
тыс. рублей.
Также по итогам рассмотрения внесенных представлений к
дисциплинарной ответственности было привлечено 33 должностных лица,
допустивших нарушения бюджетного и иного законодательства (одному
объявлен выговор, 28 - замечание, 4 - уволены). Кроме того, одно должностное
лицо было депремировано.
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, для принятия предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер реагирования. В отчетном году по двум материалам
отказано в возбуждении уголовных дел, по одному материалу возбуждено 8
уголовных дел.
С целью возмещения бюджетных средств сотрудники Контрольно-счётной
палаты приняли участие в качестве третьего лица в 7 заседаниях Арбитражного
суда Белгородской области.
Работа Палаты направлена не только на устранение выявленных
нарушений, но и на недопущение их в дальнейшем.
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По предложениям Контрольно-счетной палаты принимались новые
нормативные правовые акты или вносились изменения в действующие,
осуществлялась корректировка государственных программ Белгородской
области, внесение изменений в законы Белгородской области.

Так, по результатам проведенного анализа эффективного использования
бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по устойчивому
развитию сельских территорий, постановлением Правительства Белгородской
области от 11.03.2019 № 108-пп внесены изменения в государственную
программу "Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской
области». Утверждён график сетевого подключения жителей с. Кочегуры
Чернянского района к водопроводной сети.
По итогам проверки соблюдения условий и порядка предоставления
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а
также ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках исполнения
государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка
граждан в Белгородской области» приняты 2 нормативных правовых акта:
внесены изменения в государственную программу Белгородской области
«Социальная поддержка граждан в Белгородской области», а также в Порядок
назначения, выплаты и финансирования ежемесячной денежной компенсации на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан, проживающих на территории Белгородской области, с применением
системы
персонифицированных
социальных
счетов
(постановление
Правительства Белгородской обл. от 29.07.2019 N 326-пп "О внесении
изменений в постановление Правительства Белгородской области от 28 апреля
2008 года N 90-пп").
В рамках исполнения представления, внесенного по результатам анализа
реализации государственной программы Белгородской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей
Белгородской области» распоряжением Правительства Белгородской области от
30.12.2019 №612-пп внесены изменения в План реализации государственной
программы, подготовлен проект изменений в государственную программу.
Кроме этого, приказом департамента строительства от 10.01.2020 №5/1-пр
Положение о контрактной службе департамента строительства и транспорта
области приведено в соответствие с действующим законодательством о
контрактной системе в сфере закупок. В Корочанском районе принято
постановление администрации района от 29.11.19 №764 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием
заявления о включении в состав участников мероприятия по обеспечению
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
По результатам анализа эффективности использования государственного
имущества, переданного в доверительное управление ООО «УК «Дом
предпринимателя», принято 2 правовых акта: распоряжение Правительства
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Белгородской области от 15.04.2019 №201-рп «О согласовании предоставления в
безвозмездное пользование государственного имущества Белгородской области»
и распоряжение Правительства Белгородской области от 30.09.2019 №504-рп «О
внесении изменений в распоряжение Правительства Белгородской области от 5
июня 2017 года № 257-рп», внесены изменения в договор доверительного
управления имуществом.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерного
общества «Белгородская ипотечная корпорация» устав общества приведен в
соответствие с требованиями законодательства об акционерных обществах
(утверждена новая редакция устава распоряжением от 09.01.2020 №1-р,
зарегистрирована в ЕГРЮЛ 30.01.2020), разработан и утвержден Порядок
предоставления земельных участков в собственность и аренду юридическим
лицам для коммерческого использования (приказ от 28.12.2019 №275-0),
утвержден порядок соблюдения условий договоров аренды земельных участков
в части своевременной оплаты арендных платежей (приказ от 09.09.2019 №199к), учетная политика приведена в соответствие с требованиями ПБУ 1/2008.
Организован внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской отчетности, организован контроль за соблюдением условий
договоров, заключенных с юридическими и физическими лицами.
Во исполнение
представления, внесенного по результатам анализа
финансово-хозяйственной деятельности ГУП «Белоблтехинвентаризация»,
подготовлена новая редакция устава, значения критериев для исчисления
стимулирующих выплат руководителям предприятия установлены с учетом
фактического объема выполненных работ.
Также 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 претензионная
работа и исполнительное производство по взысканию задолженности и
неустоек.
Так, в Красногвардейском районе во исполнение внесенного
представления организовано ведение учета договоров аренды земельных
участков и имущества с использованием программного комплекса SAUMIСтандарт, заключены дополнительные соглашения к договорам аренды
земельных участков с включением в них условия ежегодного перерасчета
арендной платы (индексации). Учетная политика администрации района
приведена в соответствие с требованиями законодательства Российской
Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами.
С целью соблюдения норм потребления продуктов питания, рекомендуемых
СанПиНом 2.4.4.2599-10, при организации питания детей в оздоровительном
лагере разработано и утверждено меню с учетом всех норм питания.
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В Грайворонском городском округе по результатам контрольного
мероприятия принято 5 нормативных правовых актов: в целях приведения
штатной численности и расходов на содержание органов местного
самоуправления в соответствие с действующими нормативными правовыми
актами (постановление администрации Грайворонского городского округа от 31
июля 2019 г. №415 и от 25 июня 2019 г. №343), реестр муниципальной
собственности и порядок его ведения приведены в соответствие с приказом
Минэкономразвития России от 30.08.2011 № 424 "Об утверждении Порядка "Об
утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров
муниципального имущества" (решение Совета депутатов Грайворонского
городского округа от 27 декабря 2018 г. №124 «О Положении о порядке ведения
реестра муниципальной собственности Грайворонского городского округа»).
Вид пользования земельными участками приведен в соответствие с земельным
законодательством, в реестр муниципальной собственности внесены ранее
отсутствующие сведения о 178 земельных участках и 137 объектах недвижимого
имущества. Постановлениями администрации района от 12 декабря 2018 г.
№№475,476 устранено несоблюдение порядка предоставления права
бессрочного пользования земельными участками.
По результатам контрольного мероприятия в Борисовском районе по
вопросу формирования и целевого использования средств местного бюджета
принято 2 нормативных правовых акта: внесены изменения в Положение о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе, а также Положение об
управлении образования администрации Борисовского района в части
конкретизации действий управления по проверке выполнения образовательными
учреждениями муниципальных заданий и утверждения отчетов. В реестр
муниципальной собственности внесены ранее отсутствующие сведения о 17
земельных участках общей площадью 1,8714 га, 29 объектах недвижимого
имущества.
В рамках исполнения представления, внесенного по результатам
контрольного мероприятия в Красненском районе по вопросам законности и
результативности использования межбюджетных трансфертов, формирования и
целевого использования средств местного бюджета принято 6 нормативных
правовых актов: приведены в соответствие с действующим бюджетным
законодательством Российской Федерации нормативные правовые акты,
регулирующих бюджетные правоотношения (Положение о бюджетном процессе
решением Муниципального совета от 27.08.2019 № 97, Порядок составления и
ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений распоряжением
администрации от 06.08.2019 №673-р, Порядок формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений постановлением администрации от 02.08.2019
№67, Порядок взаимодействия заказчика и уполномоченного органа решением
Муниципального совета от 27.08.2019 №99), за разработчиками проектов
нормативных правовых актов Красненского района распоряжением
администрации от 29.08.2019 № 724-р закреплена обязанность направлять
проекты нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
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правоотношения, муниципальных программ для проведения финансовоэкономической экспертизы в соответствии со ст. 157 БК РФ. Также в районе 15
земельных участков общей площадью 2,3938 га включены в реестр
муниципальной собственности.
По итогам рассмотрения представлений, внесенных по результатам
анализа эффективности использования средств на реализацию мероприятия
«Безопасность
дорожного
движения»
государственной
программы
«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети
Белгородской области» в 2017-2018 годах», в муниципальных образованиях
разработаны планы мероприятий по обустройству пешеходных переходов
вблизи школ, детских садов.

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.

Учитывая
результаты
контрольных
и
экспертно-аналитических
мероприятий, 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.
4. Взаимодействие с органами государственной власти, иными
государственными органами, органами местного самоуправления,
организациями и общественностью

4.1. Контрольно-счетная палата, как постоянно действующий орган
внешнего государственного финансового контроля, подотчетный Белгородской
областной Думе, в соответствии с законом Белгородской области от 12 июля
2011 г. №53 «О Контрольно-счётной палате Белгородской области» уделяет
значительное внимание организации взаимодействия Палаты с законодательным
органом.
В отчетном году взаимодействие с Белгородской областной Думой
осуществлялось по направлениям, предусмотренным законодательством, и
показавшим свою эффективность. Председателю областной Думы направлялись
информации
о
ходе
исполнения
областного
бюджета,
бюджета
территориального государственного внебюджетного фонда, о результатах
проведенных
контрольных
и
экспертно-аналитических
мероприятий,
заключения на проекты законов, в т.ч. об областном бюджете, о бюджете
территориального государственного внебюджетного фонда, об исполнении
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областного
бюджета,
бюджета
территориального
государственного
внебюджетного фонда, и другие.
По предложению председателя областной Думы усовершенствована
система контроля за устранением выявленных Контрольно-счетной палатой
нарушений и возмещением объектами контроля ущерба. Информация по мерам,
принятым руководителями органов исполнительной власти, местного
самоуправления, объектов контроля, дополнительно направлялась в областную
Думу для рассмотрения и принятия при необходимости мер парламентского
контроля.
Контрольно-счетная палата принимала также участие в работе
депутатской рабочей группы, созданной для анализа мероприятий по
заключению и исполнению энергосервисных контрактов в соответствии с
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
Кроме этого, председатель Контрольно-счетной палаты и заместитель
председателя Контрольно-счетной палаты принимали участие в 34 заседаниях
комитетов областной Думы, в 8 заседаниях областной Думы.
4.2. Председатель Контрольно-счетной палаты принимал участие в работе
Совета при Губернаторе Белгородской области по противодействию коррупции.
На одном из заседаний рассматривались вопросы работы контрольно-счетных
органов муниципальных образований, в т.ч. недостаточности кадрового
обеспечения муниципальных контрольно-счетных органов, что затрудняет
исполнение предусмотренных законом полномочий в полном объеме.
В рамках реализации мероприятий по противодействию коррупции на
постоянной основе в соответствии с планом выполнялся комплекс мероприятий,
направленных на ее выявление, предупреждение и пресечение.
Также в отчетном году председатель Контрольно-счетной палаты
принимал участие в совещаниях по рассмотрению текущих вопросов (рабочий
час при Губернаторе области), на которых обсуждались актуальные вопросы
социально-экономического развития Белгородской области.
Кроме этого, Контрольно-счетная палата принимала участие в публичных
слушаниях по проекту закона об исполнении бюджета, а также при обсуждении
проекта областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов.
4.3. 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.
По запросам Счетной палаты Российской Федерации в ее адрес
направлялась информация об объектах незавершенного строительства и мерах,
принимаемых по их сокращению, информация о проведённых в 2015-2018 годах
контрольных мероприятиях по тематике, касающейся поддержки малого и
Среднего предпринимательства, информация по вопросам, связанным с
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комплексным развитием моногородов, информация о мероприятиях по
исполнению обязательств субъекта РФ в рамках соглашений о предоставлении
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2017-2019 годах и
другая.
Также председатель Контрольно-счетной палаты принимал участие в
совместном заседании Президиума и Совета контрольно-счетных органов при
Счетной палате Российской Федерации.
Кроме этого, сотрудники Палаты принимали участие в 14
видеоконференциях, проводимых Счетной палатой Российской Федерации, по
вопросам применения информационно-коммуникационных технологий в
государственном
аудите;
оценки
обоснованности
основных
макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации на очередной год и плановый период; контроля
реализации
национального
проекта
’’Жилье
и
городская
среда”;
профессионального развития сотрудников контрольно-счетных органов;
требований к методологическому обеспечению деятельности контрольно
счетных органов, практики применения классификатора нарушений,
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), при
проведении контрольных мероприятий; основных нарушений и недостатков,
выявляемых в ходе проверки и анализа реализации государственных программ;
контроля качества аудита; развития человеческого капитала и кадрового
обеспечения деятельности контрольно-счетных органов; функциональных
возможностей подсистемы «Мониторинг закупок» Единой информационной
системы в сфере закупок и практические рекомендации по ее использованию;
практическим вопросам применения норм материального и процессуального
права в производстве по делам об административных правонарушениях.
В октябре 2019 года в формате видеоконференции проводилось
подведение
итогов
экспертно-аналитического
мероприятия
«Анализ
результативности мер, принимаемых органами исполнительной власти
Российской Федерации, направленных на сокращение объемов и количества
объектов незавершенного строительства в 2017 - 2018 годах и за истекший
период 2019 года». Рассматривались вопросы подготовки к совместному
контрольному мероприятию «Основные подходы к проверке реализации
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в
части мероприятий по обеспечению сохранности и приведению в нормативное
состояние автомобильных дорог регионального и местного значения, а также
снижению мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на них».
Контрольно-счетная палата также в режиме видеоконференцсвязи
участвовала в российско-финском семинаре по обмену опытом.
В соответствии с предложением Президиума Совета КСО включены в
план деятельности и совместно с контрольно-счетными органами
муниципальных образований проведен мониторинг и анализ реализации
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»,
осуществлялся мониторинг реализации национальных проектов.
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В комиссию по правовым вопросам Совета КСО при Счетной палате
Российской Федерации направлялись предложения по правовым вопросам в
части внесения изменений в статьи (части, пункты) проекта новой редакции
Бюджетного кодекса Российской Федерации, непосредственно касающиеся
вопросов осуществления внешнего государственного (муниципального)
финансового контроля, внесения изменений в закон о контрольно-счетных
органах.
В комиссию Совета КСО при Счетной палате РФ по методологии
направлены предложения по проекту изменений Классификатора нарушений,
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), при
проведении контрольных мероприятий.
По предложению Счетной палаты в целях повышения эффективности
внешнего государственного финансового контроля и эффективности управления
государственными
финансами
Белгородской
области
подготовлены
предложения о внесении изменений в закон Белгородской области от 12 июля
2011 года № 53 «О Контрольно-счётной палате Белгородской области».

4.4. 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
практические вопросы применения норм материального и процессуального
права в производстве по делам об административных правонарушениях,
обсуждались вопросы, связанные с проведением аудита закупок в рамках
федерального закона о контрактной системе, осуществлялся обмен опытом
между контрольно-счетными органами
муниципальных
образований,
рассматривались итоги деятельности Совета.
В рамках заключенных соглашений проведены 2 параллельных
контрольных мероприятия.
По предложению председателя Совета КСО при Контрольно-счетной
палате Белгородской области - председателя Контрольно-счетной палаты
Белгородской области представительными органами местного самоуправления
принимались меры по увеличению штатной численности работников
контрольно-счетных органов муниципальных образований (имеющих
численность 1 ед.), а также рассматривались вопросы о наделении контрольно
счетных органов статусом юридического лица.

33

4.5. В 2019 году продолжалась работа по представлению в
правоохранительные органы и прокуратуру материалов по результатам
контрольных мероприятий для рассмотрения в пределах установленной
компетенции. Всего в отчетном году направлены материалы по 6 мероприятиям.
На основании обращения начальника УМВД России по Белгородской
области проведено контрольное мероприятие «Анализ эффективности
использования средств на реализацию мероприятия «Безопасность дорожного
движения» государственной программы "Совершенствование и развитие
транспортной системы и дорожной сети Белгородской области».
4.6. В рамках межведомственного взаимодействия 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.
4.7. При проведении контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий
в
рамках
заключенного
соглашения
осуществлялось
взаимодействие с Управлением Федерального казначейства по Белгородской
области.
4.8. По результатам контрольных мероприятий в контрольный орган в
сфере закупок - Управление Федеральной антимонопольной службы по
Белгородской области по итогам проведенного аудита закупок направлено 2
обращения.
4.9. Контрольно-счетная палата в процессе осуществления внешнего
государственного контроля уделяет пристальное внимание информации с
фактами нарушений, поступившей от граждан.
Деятельность Контрольно-счетной палаты по организации и работе с
обращениями граждан осуществлялась в рамках повышения ее качества и
защиты нарушенных прав и интересов граждан Российской Федерации,
объединений граждан, в том числе юридических лиц.
В 2019 году в Контрольно-счетную палату поступило и в соответствии с
положениями Федерального закона от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» было рассмотрено
14 обращений граждан. По сравнению с предыдущим годом количество
обращений граждан увеличилось на 16,7%. Рассмотрение обращений
производилось в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты в рамках
действующего законодательства.
Как правило,
Контрольно-счетной палатой осуществляется анализ
содержащейся в обращениях граждан информации о фактах нарушений
бюджетного законодательства и ее последующего использования при
планировании контрольных мероприятий или непосредственном проведении
плановых проверок.
Тематический анализ поступившей корреспонденции показал, что
обращения касались нарушений при проведении государственных и
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муниципальных
закупок,
нарушений
в
сфере
антимонопольного
законодательства, выполнения работ по капитальному ремонту и строительству
социально-значимых объектов, оценки рыночной стоимости земель, вопросов
льготного лекарственного обеспечения, исполнения должностных обязанностей
должностными лицами учреждений и органов местного самоуправления.
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 (3 обращения),
территориальные федеральные органы (4 обращения), отраслевые органы
исполнительной власти (5 обращений), органы местного самоуправления (1
обращение) в соответствии с закрепленными за ними функциями.
Отдельные вопросы, входящие в полномочия Контрольно-счетной палаты,
были учтены при осуществлении текущей деятельности Палаты, а также при
планировании деятельности на 2020 год.
4.10.В соответствии с распоряжением Правительства Белгородской
области от 10 мая 2016 г. № 197-рп, изданным по предложению Палаты, органы
исполнительной власти, государственные органы Белгородской области,
администрации муниципальных районов и городских округов представляют
информацию о проведенной претензионно-исковой работе по государственным
(муниципальным) контрактам (договорам), взысканных штрафных санкциях.
Анализ предоставленной информации и проводимые контрольные мероприятия
показывают, что такая работа не везде организована на должном уровне. При
нарушении поставщиками (подрядчиками, исполнителями) своих обязательств
по контрактам имеет место непредъявление штрафных санкций, отсутствие
претензионно-исковой работы.

5. Информирование о деятельности Контрольно-счетной палаты

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
Контрольно-счетной палаты и ее итогов на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В отчетном периоде на сайте Контрольно-счетной палаты и Портале
Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов
Российской Федерации размещено 131 информация о результатах проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, других направлениях
деятельности Контрольно-счетной палаты.
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В 2019 году была продолжена работа по информационно-тематическому
наполнению официального сайта Контрольно-счетной палаты. Посещаемость
сайта за год составила 21153 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 Контрольно-счетной палаты в 2019 году освещалась и в
средствах массовой информации, в основном, информагентствами и интернетизданиями.
В соответствии с протоколом заседания Президиума Совета контрольно
счетных органов при Счетной палате Российской Федерации (от 20 декабря 2016
г.) план деятельности был размещен в государственной информационной
системе ГИС ЕСГФК.

6. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты

Продолжена работа
по
совершенствованию
методологического
обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты, обеспечения его
соответствия
действующему
федеральному
законодательству
и
законодательству Белгородской области. В отчетном году утверждены
стандарты внешнего государственного финансового контроля Контрольно
счетной палаты Белгородской области «Управление качеством контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий», «Экспертиза проектов законодательных
и нормативных правовых актов Белгородской области».
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 8 занятиях. Фактов несоблюдения или
нарушения государственными служащими требований к служебному
поведению, ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о
государственной службе, возникновения конфликта интересов в отчетном
периоде не допущено.
В отчетном периоде придавалось большое значение повышению
эффективности кадровой политики, нацеленной на привлечение, сохранение и
развитие профессиональных кадров Контрольно-счетной палаты.
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 7 сотрудников Контрольно-счетной
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палаты, в том числе в ФГАОУ ВО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет», АНО ВО Белгородский
университет кооперации, экономики и права», Воронежском ГАУ, ОАУ
«Институт региональной кадровой политики» и других учебных заведениях.
Также сотрудники Контрольно-счетной палаты принимали участие в
организованных Счетной палатой РФ видеоконференциях по актуальным
вопросам осуществления внешнего государственного контроля.
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 2019 год проведено 23
занятия в виде лекций и семинаров, рассмотрены вопросы внешнего
государственного
финансового
контроля,
правового
регулирования,
противодействия коррупции.
Проведены заседания 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.
В целях повышения мотивации работников Контрольно-счетной палаты и
качества выполнения задач и реализации функций, возложенных на Контрольно
счетную палату, используется система поощрения и награждения. В рамках
проекта «Развитие корпоративной культуры в органах государственной власти
Белгородской области» ко дню образования Контрольно-счетной палаты
Белгородской области организовано вручение сотрудникам и руководителям
контрольно-счетных органов муниципальных образований области Почетных
грамот и Благодарностей председателя Контрольно-счетной палаты.
На постоянной основе проводилась работа по ведению архива Палаты,
обеспечению сохранности документов, оформлению и передаче их в архив на
хранение.
В рамках работы по ведению воинского учета с военкоматами г. Белгорода
произведена сверка сведений о воинском учете сотрудников Контрольно
счетной палаты, согласован план работы на 2020 год по осуществлению
воинского учета граждан, пребывающих в запасе, составлена карточка учета
организации на 2020 год.
Выполнение
мероприятий
по
материально-техническому
и
информационно-техническому обеспечению деятельности Палаты в 2019 году в
условиях оптимизации бюджетных расходов было направлено на создание
оптимальных условий работы для выполнения возложенных полномочий.
При утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 31400,5 тыс.
рублей, фактически расходы составили 29618,8 тыс. рублей (94,3 % от
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утвержденных назначений и на 1,8% меньше показателя 2018 года), в том числе
направлено на заработную плату - 20844,7 тыс. рублей, начисления на
заработную плату - 6002,9 тыс. рублей, другие расходы - 2740,0 тыс. рублей
(командировочные расходы, приобретение оргтехники, канцелярских товаров,
оплата связи, программных продуктов, информационных систем, ремонт
помещений и прочие расходы).
7. Заключительные положения
В отчетном периоде 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 социальной
защиты населения, обоснованностью использования субсидий на мероприятия в
сельском хозяйстве, использовании межбюджетных трансфертов.
Основные направления деятельности Контрольно-счетной палаты в 2020
году сформированы в соответствии с задачами и функциями, возложенными на
Контрольно-счетную палату 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».
Учитывая итоги контрольных мероприятий, проведенных в 2019 году, был
утвержден план деятельности Контрольно-счётной палаты Белгородской
области на 2020 год (приказ №46 от 30 декабря 2019 года), в котором
определены приоритетные направления контрольной, экспертно-аналитической
и иной деятельности:
-обеспечение контроля за выполнением задач, поставленных в ежегодных
Посланиях Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному
собранию, реализацией майских Указов Президента,
-обеспечение контроля за реализацией Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 №204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», за ходом
реализации региональных проектов в рамках национальных проектов;
-контроль за формированием и исполнением областного бюджета и
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Белгородской области;
-оценка эффективности использования бюджетных средств на дорожное
хозяйство;
-контроль за соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности
Белгородской области;
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-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
муниципальных образованиях;
-контроль за ходом реализации мероприятий государственных программ
Белгородской области: "Совершенствование и развитие транспортной системы
и дорожной сети Белгородской области", «Создание новых мест в
общеобразовательных организациях Белгородской области», «Развитие
физической культуры и спорта в Белгородской области», «Развитие
экономического
потенциала
и
формирование
благоприятного
предпринимательского климата в Белгородской области» и других;
-проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг;
-осуществление совместных и параллельных контрольных и экспертно
аналитических мероприятий совместно со Счетной палатой Российской
Федерации и контрольно-счетных органами муниципальных образований в
соответствии с заключенными Соглашениями.
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.
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