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1. Вводные положения

Контрольно-счетная палата Белгородской области (далее - Контрольно
счетная палата или Палата), являясь постоянно действующим органом внешнего 
государственного финансового контроля, осуществляет контроль 
эффективности управленческих решений по использованию финансовых 
ресурсов, направляемых на решение задач стабильного развития региона, а 
также выполнение социальных гарантий и обязательств.

Правовые основы образования и функционирования Контрольно-счетной 
палаты 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.

Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принципах 
законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.

Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность 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», законом Белгородской области от 16.11.2007 № 162 «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Белгородской области» на 
основе планов, которые разрабатываются и утверждаются Палатой 
самостоятельно. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты 
Белгородской области осуществляется с учетом результатов контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании поручений 
Белгородской областной Думы, предложений и запросов Губернатора 
Белгородской области.

При планировании мероприятий учитываются основные направления 
развития региона, интересы населения Белгородской области как 
налогоплательщиков и получателей государственных и муниципальных услуг. 
При формировании ежегодного плана в обязательном порядке включаются 
мероприятия по контролю за исполнением областного бюджета, анализу 
порядка управления и распоряжения государственным имуществом, аудиту в 
сфере закупок, контролю за деятельностью главных администраторов 
бюджетных средств и их подведомственных учреждений в важных сферах 
жизнедеятельности, таких как образование, здравоохранение, жилищно- 
коммунальное хозяйство, строительство и капитальный ремонт объектов 
социальной сферы, инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог, и 
других.

В 2020 году Контрольно-счетная палата также 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, 
регион ежегодно достигает определенных результатов.

По данным рейтингового агентства «РИА Рейтинг», Белгородская область 
четвертый год (2017-2020 гг.) 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 услуг1.

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.

Отчет о деятельности Контрольно-счетной 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.Основные результаты деятельности 
Контрольно-счетной палаты Белгородской области за 2020 год

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой 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 

Исследование подготовлено экспертами агентства РИА Рейтинг по данным Росстата, Минздрава, Минфина, 
Центробанка и других открытых источников. Рейтинг построен на основе комплексного учета различных 
параметров, характеризующих качество жизни в регионах. При расчете проанализированы 70 показателей, 
которые объединены в 11 групп: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, 
безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и 
уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического 
развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.



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

В соответствии с планом деятельности Контрольно-счетной палаты 
Белгородской области на 2020 год, утвержденным приказом от 30 декабря 2019г. 
№46 (с учетом внесенных изменений и дополнений), в отчетном году проведено 
36 мероприятий, в том числе 21 контрольное и 15 экспертно-аналитических 
мероприятий, из них пять 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 за 2019 год.

Проведено 66 экспертиз проектов законодательных и нормативных 
правовых актов, из них 4 проекта 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), 39 проектов 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 
2020 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 2020 году являлись 
211 органов и организаций, в том числе: органы исполнительной власти 
Белгородской области (департамент финансов и бюджетной политики, 
департамент строительства и транспорта, департамент экономического развития, 
департамент жилищно-коммунального хозяйства, департамент здравоохранения 
и социальной защиты населения, управление автомобильных дорог общего 
пользования и транспорта, управление физкультуры и спорта, управление 
культуры и другие), муниципальные районы и городские округа, учреждения, 
хозяйственные общества с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, организации - получатели бюджетных 
средств.

В пяти муниципальных образованиях проводилась проверка 
использования межбюджетных трансфертов и формирования и использования 
средств местного бюджета. В 20 муниципальных образованиях анализировалось 
соблюдение условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета.

Параллельно с контрольно-счетными органами муниципальных 
образований осуществлялся мониторинг реализации региональных проектов в 
рамках национальных проектов, анализ объектов и объемов незавершенного 
строительства. В 16 муниципальных образованиях параллельно с контрольно
счетными органами муниципальных образований осуществлялся мониторинг 
исполнения 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.

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 
(подпрограмм): «Развитие физической культуры и спорта в Белгородской 
области», «Создание новых мест в общеобразовательных организациях 
Белгородской области», подпрограммы «Развитие и государственная поддержка 
малого и среднего предпринимательства» государственной программы 
«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата в Белгородской области», подпрограммы 
«Совершенствование и развитие дорожной сети» государственной программы

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.



«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети 
Белгородской области». Как и прежде, пристальное внимание было уделено 
контролю за использованием средств при проведении строительно-монтажных 
и ремонтных работ, законности и эффективности использования бюджетных 
средств при осуществлении закупок для государственных (муниципальных) 
нужд.

Параллельно со Счетной палатой Российской Федерации по поручению 
Государственной Думы проводилось контрольное мероприятие «Мониторинг 
осуществления федеральных выплат стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских 
организаций, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией».

В целом по результатам контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий в 2020 году Контрольно-счетной палатой выявлено использование 
средств и имущества с нарушениями действующего законодательства на общую 
сумму 395 262,5 тыс. рублей (из них с использованием средств областного 
бюджета - 248 843,2 тыс. рублей, или 63,0%), в т.ч. неэффективное3 
расходование средств - 206 594,7 тыс. рублей (из них средства областного 
бюджета - 133 474,7 тыс. рублей, или 64,6%).

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 
188 667,8 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

Виды нарушений4 Общая сумма 
нарушений

Удельный 
вес в 

общей 
сумме (%)

Сумма по 
средствам 
областного 

бюджета

Удельный 
вес по 

средствам 
областного 

бюджета (%)
2 3 4 5 6

Нарушения при формировании и исполнении 
бюджетов 49 247,1 12,4 41 860,5 16,9

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

412,2 0,1 268,4 0,1

3
Нарушения в сфере управления и распоряжения 
государственной (муниципальной) 
собственностью

18 562,1 4,7 - -

3 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.

4 Согласно Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренному Советом 
контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014, протокол № 2-СКСО



1 2 3 4 5 6

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

120 446,4 30,5 73 239,6 29,4

5 Итого
(стр.1+стр.2+стр.3+стр.4) 188 667,8 47,7 115 368,5 46,4

6 Неэффективное использование средств 206 594,7 52,3 133 474,7 53,6
7 Всего 395 262,5 100,0 248 843,2 100,0

Как видно из приведенных в таблице данных, нарушения 
законодательства при формировании и исполнении бюджетов установлены 
на общую сумму 49 247,1 тыс. рублей, что составляет 12,4 % от общей суммы 
нарушений, из них 41 860,5 тыс. рублей - средства областного бюджета.

Пятая часть выявленных нарушений по данному направлению - это 
нарушения порядка и условий оплаты труда работников отдельных учреждений 
и муниципальных органов на сумму 9 951,0 тыс. рублей.

Нарушения при установлении случаев и порядка предоставления из 
бюджетов бюджетной системы субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
установлены на сумму 10 291,5 тыс. рублей.

Выявлены нарушения порядка проведения строительного контроля за 
ходом строительства объекта капитального строительства на сумму 21 670,9 
тыс. рублей. Неосуществление бюджетных полномочий получателя бюджетных 
средств установлено на сумму 3 120,0 тыс. рублей, нарушения при выполнении 
или невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций 
государственными органами и органами местного самоуправления выявлено на 
сумму 3 789,4 тыс. рублей.

Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности установлены в 
основном в части нарушения требований, предъявляемых к оформлению фактов 
хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными 
документами - 412,2 тыс. рублей. Также имели место нарушения требований 
Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
предъявляемых к применению правил ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской отчетности, утвержденных уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти. Выявлены также нарушения 
требований Инструкции 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, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 1 декабря 2010 года № 157н, и других нормативных 
правовых актов.



Нарушения законодательства в сфере управления и распоряжения 
государственной (муниципальной) собственностью составили 18 562,1 тыс. 
рублей.

Неперечисление унитарными предприятиями в бюджет установленной 
части прибыли, остающейся в распоряжении после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, установлено на сумму 43,7 тыс. рублей. Нарушения 
условий оплаты и распределения денежных средств от продажи имущества 
выявлены на 470, 4 тыс. рублей.

Неправомерное предоставление в аренду, безвозмездное пользование, 
предоставление государственного (муниципального) имущества в пользование 
без оформления договорных отношений, с превышением полномочий выявлено 
в 14 случаях на сумму 1 992,5 тыс. рублей, несоблюдение порядка аренды 
земельных участков - на 33,5 тыс. рублей, непринятие мер по взиманию 
просроченной задолженности по арендной плате за пользование 
государственным (муниципальным) имуществом - 3 нарушения на сумму 
16 022,0 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, нарушение требований к оформлению сделок купли-продажи 
государственного или муниципального имущества, не принимались также меры 
по взиманию просроченной задолженности по арендной плате за пользование 
муниципальным имуществом.

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

В целях реализации полномочий по аудиту в сфере закупок товаров, работ 
и услуг 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» (далее - Федеральный 
закон №44-ФЗ) Контрольно-счетной палатой в рамках контрольных и экспертно
аналитических мероприятий проводился анализ соблюдения требований 
законодательства о закупках, осуществляемых для государственных и 
муниципальных нужд.

В отчетном году Контрольно-счетной палатой анализ сферы закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
проводился в рамках 21 мероприятия, выборочно проверена закупочная 
деятельность 115 объектов аудита (контроля).

По итогам проведенных мероприятий выявлено 1318 процедурных 
нарушений и 277 финансовых нарушений законодательства в сфере закупок на 
общую сумму 120 446,4 тыс. рублей (из них за счет средств областного бюджета 
- 73 239,6 тыс. рублей).

Основная сумма выявленных финансовых нарушений связана с 
несоответствием поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 



требованиям, установленным в контрактах (договорах), оплатой невыполненных 
работ. В ходе проведения 15 мероприятий выявлены такие нарушения на сумму 
84 317,0 тыс. рублей при исполнении 94 контрактов. Неприменение мер 
ответственности на сумму 3 000,5 тыс. рублей установлено по 56 контрактам 
(заказчики ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской 
области», ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской 
области»).

В части нарушений условий реализации контрактов (договоров), включая 
своевременность расчетов по контрактам (договорам) установлено нарушение 
условий контрактов, заключенных на приобретение жилых помещений в 
строящемся здании для переселения граждан из аварийного жилья.

При выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
как закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
установлены нарушения на сумму 1 763,6 тыс. рублей.

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).

Непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) 
и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных 
заказчиками, направление недостоверной информации (сведений) и (или) 
документов, содержащих недостоверную информацию установлено по 116 
закупкам.

Так, при осуществлении анализа исполнения государственных и 
муниципальных контрактов на выполнение работ по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной сферы в 2019 году 
установлено, что в нарушение Федерального закона №44-ФЗ по 68 контрактам в 
реестре контрактов ЕИС документы о приемке выполненных работ отсутствуют, 
либо размещены не в полном объеме. Материалы направлены в УФАС России 
по Белгородской области.

В нарушение п. 13 ч.2, ч. 3 ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ и пп. "к" 
п. 2, п. 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084, 
документы о приемке выполненных работ по 22 контрактам размещены 
администрацией городского поселения «Поселок Ровеньки» в реестре 
контрактов ЕИС с нарушением установленных сроков.

ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение 
реестра контрактов, заключенных заказчиками, не направлялись акты о приемке 
выполненных работ по ремонту Чернянской ЦРБ.

При анализе законности и эффективности использования средств, 
направленных на реализацию государственной программы Белгородской 
области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях 



Белгородской области» установлены нарушения требований законодательства о 
контрактной системе при осуществлении закупок по 14 контрактам на 
проведение капитального ремонта, где заказчиками являлись 11 муниципальных 
образований: акты приемки выполненных работ направлены заказчиками в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение 
реестра контрактов, заключенных заказчиками, с нарушением сроков, 
установленных п.10 ч.2, ч. 3 ст. 103 Федерального закона №44 ФЗ и пп. «к» п. 2, 
п. 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.11.2013 № 1084.

При проведении аудита закупок также выявлены нарушения требований 
Федерального закона №44-ФЗ о контрактной системе в сфере закупок, таких 
как:

-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;

-нарушения порядка формирования контрактной службы (назначения 
контрактных управляющих);

-несоблюдение требований к содержанию документации (извещения) о 
закупке;

-несоответствие контракта (договора) требованиям, предусмотренным 
документацией (извещением) о закупке, протоколам закупки, заявке участника 
закупки.

Также при заключении контрактов (договоров) заказчиками не всегда 
указывались обязательные условия, в отдельных контрактах устанавливались 
сроки, несоразмерные объемам работ, в результате при исполнении контрактов 
они нарушались.

По результатам проведенных мероприятий, в рамках которых в том числе 
проводился анализ закупок, в 2020 году направлено 35 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 трем мероприятиям 
материалы о выявленных нарушениях законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд направлены в УФАС России по Белгородской области.

По итогам проведенных в 2020 году контрольных мероприятий 
выявлено неэффективное использование ресурсов, в т.н. в сфере управления и 



распоряжения имуществом, на сумму 206 594,7 тыс. рублей, из них 133 474,7 
тыс. рублей - средства областного бюджета.

Значительная часть неэффективного и нерезультативного использования 
средств выявлена при анализе эффективности расходования бюджетных средств, 
направленных на строительство объектов водоснабжения и водоотведения, т.к. 
построенные объекты не функционируют.

Также установлено, что длительное время не использовались 
оборудование и мебель, приобретенные для оснащения объектов строительства 
(реконструкции, капитального ремонта).

Имели место поставки оборудования ненадлежащего качества, требующее 
дополнительного ремонта, а также неэффективные расходы местного бюджета 
на содержание невостребованного имущества.

2.1 Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность. 
Характеристика 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 21 контрольное и 15 экспертно-аналитических мероприятий. 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

Сумма выявленных нарушений по
видам: Всего сумма 

выявленных 
нарушений 

(гр. 3 + 4+5+6)

из них

Необоснован 
-ное 

использова
ние средств

Неэффектив
ное 

использова
ние средств

Потери 
бюджета

Подле 
ЖИТ возме

щению, 
устран-е 

НИЮ

Возмещено, 
устране

но
2 3 4 5 6 7 8

1
Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт 
объектов социальной сферы

76 314,8 121 155,6 399,4 197 869,8 46 114,0 45 699,4

2 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

32 790,4 1 931,0 34 721,4 3 356,1 1 425,1

3 Дорожное хозяйство 1 503,8 18 635,3 5 721,1 25 860,2 7 862,1 6 680,8

4 Здравоохранение 1 201,1 - - 1 201,1 1 201,1 1 201,1
5 Образование 557,9 871,7 - 1 429,6 2,6 2,6
6 Физическая культура и спорт 543,2 120,2 - 663,4 358,6 348,2

8 Экономика и
предпринимательство

10291,5 1 454,5 - 11 746,0 - -

9 Культура 856,9 7 193,8 - 8 050,7 8 050,7 8 050,7

10 Муниципальные образования, в 
том числе:

40 324,9 55 232,6 18 162,8 113 720,3 34299,9 32 719,6

10.1 Белгородский район 18 951,8 46 219,7 16 262,2 81 433,7 16 049,3 15 819,2

10.2 Ровеньский район 4 098,2 2 034,9 16,6 6 149,7 1 416,4 1 420,1

10.3 Волоконовский район 818,0 3 736,5 1 238,4 5 792,9 3 695,8 3 695,8
10.4 Прохоровский район 1 319,8 - 137,5 1 457,3 962,7 492,3
10.5 Корочанский район 5 168,9 1 063,6 508,1 6 740,6 2 207,5 1 324,0



2 3 4 5 6 7 8

10.6
Грайворонский городской 
округ (закупки продуктов 
питания для образовательных 
учреждений)

2 177,9 2 177,9 ■

10.7 Шебекинский городской округ 
(благоустройство территорий) 9 968,2 - - 9 968,2 9 968,2 9 968,2

11 Итого 164 384,5 206 594,7 24283,3 395 262,5 101 245,1 96 127,5

Общая сумма нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольной 
деятельности, составила 395 262,5 тыс. рублей, в т.ч. необоснованное5 
использование средств на сумму 164 384,5 тыс. рублей (из них средства 
областного бюджета - 109 536,5 тыс. рублей, или 66,6%), и потери6 бюджета - 
24 283,3 тыс. рублей (из них средства областного бюджета - 5 832,0 тыс. рублей, 
24,0%). Неэффективное использование средств и имущества установлено на 
сумму 206 594,7 тыс. рублей.

Половина выявленного неправомерного использования средств 
установлена в сфере строительства, где сохранялись системные нарушения и 
недостатки, а также требующие решения проблемные вопросы.

Выявлены нарушения при приемке и оплате заказчиками 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.

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, при проведении проверки использования средств, направленных на 
капитальный ремонт инфекционного корпуса ОГБУЗ «Чернявская ЦРБ им П.В. 
Гапотченко», было установлено, что в нарушение ст.309,346 ГК РФ и ст. 94 
Федерального закона №44-ФЗ заказчиком ОГБУ «УКС Белгородской области» 
оплачены невыполненные подрядчиком работы на сумму 21 758,1 тыс. рублей. 
Внесено представление заместителю Губернатора области - начальнику 
департамента строительства и транспорта области. Материалы переданы в 

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

6-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.



правоохранительные органы и прокуратуру области, возбуждено уголовное 
дело. По итогам рассмотрения представления необоснованно оплаченные 
средства возвращены в областной бюджет.

При анализе использования средств, направленных на строительство 
объектов водоснабжения в с. Петровка Белгородского района в 2014-2017 годах, 
установлена приемка некачественно выполненных работ по строительству 
скважин стоимостью 28141,8 тыс. рублей, в результате объект не 
функционирует. Материалы направлены в правоохранительные органы, ведется 
проверка.

В ходе анализа эффективности расходования бюджетных средств, 
направленных на строительство объектов водоснабжения и водоотведения с. 
Красный Октябрь Белгородского района Белгородской области установлено, что 
при строительстве сетей протяженностью 11,2 км использовалась 
полиэтиленовая труба, не предназначенная для подачи питьевой воды 
(бракованная), которая не выдерживала давления и разрушалась. В результате 
необоснованно использованы средства бюджета на строительство водовода в 
сумме 21 670,9 тыс. рублей. Кроме этого, неэффективно использованы средства 
в сумме 81 703,6 тыс. рублей на строительство объектов водоснабжения (4 
водозаборные скважины, 2 резервуара, станция обезжелезивания, 
водопроводные сети), т.к. построенные объекты с момента их ввода в 
эксплуатацию не функционируют.

По итогам проверки направлено представление первому заместителю 
главы администрации муниципального района «Белгородский район» с 
предложением принять меры по приведению в рабочее состояние объектов 
водоснабжения с. Красный Октябрь, информационное письмо заместителю 
Губернатора Белгородской области - начальнику департамента строительства и 
транспорта области. Материалы проверки направлены в УМВД России по 
Белгородской области, проинформирована прокуратура области, ведется 
проверка.

Факты невыполненных работ установлены при анализе эффективности 
расходования бюджетных средств, направленных на благоустройство 
общественных территорий г. Короча, на сумму 1 266,2 тыс. рублей, главе 
администрации района предложено устранить выявленные нарушения 
(нарушение устранено выполнением работ).

Также факты оплаты невыполненных работ были установлены при анализе 
законности и эффективности использования средств, направленных на 
реализацию государственной программы «Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях Белгородской области» по 9 контрактам, 
заключенным на выполнение работ по капитальному ремонту средних 
образовательных школ, на общую сумму 2 126,1 тыс. рублей, в том числе: в 
Корочанском районе - 1 290,1 тыс. рублей, Алексеевском городском округе - 
550,0 тыс. рублей, Новооскольском районе - 123,8 тыс. рублей, Прохоровском 
районе - 65,9 тыс. рублей, Старооскольском городском округе - 54,8 тыс. 
рублей, Грайворонском городском округе - 26,1 тыс. рублей, Чернянском районе



- 15,4 тыс. рублей. По итогам контрольного мероприятия направлено 14 
представлений главам администраций муниципальных образований, нарушения 
были устранены.

При проведении анализа эффективности использования средств, 
направленных на работы по озеленению школы в п.Разумное в рамках 
реализации государственной программы Белгородской области «Создание 
новых мест в общеобразовательных организациях Белгородской области» 
установлено неэффективное использование средств на приобретение саженцев 
деревьев и кустарников на общую сумму 17 059,1 тыс. рублей.

При этом сметная документация не содержала качественные и объемные 
характеристики посадочного материала (высота растения, обхват ствола, объем 
земельного кома корневой системы), техническое задание на работы по 
озеленению не разрабатывалось, для определения начальной максимальной 
цены посадочного материала применены коммерческие предложения 
питомников г.Москва, г.Тула, г.Орел. Материалы направлены в прокуратуру 
Белгородской области.

При проведении мониторинга исполнения государственных и 
муниципальных контрактов на выполнение работ по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной сферы в 2019 году 
установлено, что были произведены необоснованные расходы на оплату 
фактически невыполненных работ на сумму 1 619,9 тыс. рублей, в том числе при 
строительстве детского сада в г. Белгороде - 546,9 тыс. рублей, реконструкции 
отделения детской областной клинической больницы г.Белгорода (ж/д больница)
- 299,0 тыс. рублей, капитальном ремонте учебного корпуса Ютановского 
агромеханического техникума - 774,0 тыс. рублей. Нарушения были устранены 
подрядчиками путем выполнения работ на объектах. Не осуществлялась 
претензионно-исковая работа в отношении отдельных контрактов, исполненных 
с нарушением сроков, расчетная сумма пени составила 288,5 тыс. рублей. Не 
использовались более трех месяцев оборудование и мебель, приобретенные для 
оснащения объектов строительства (реконструкции, капитального ремонта) на 
сумму 19 207,2 тыс. рублей.

Также были установлены факты ненадлежащего исполнения контрактов 
(заказчик - департамент строительства и транспорта области) на закупку и 
установку комплектов спортивно-технологического оборудования для 
площадок ВФОК ГТО: на двух спортивных площадках из 12 имелось 
неустановленное оборудование и оборудование неполной комплектации. На 
всех площадках были выявлены недостатки в местах установки опорных стоек 
спортивного оборудования и информационных щитов, которые в дальнейшем 
были устранены.

Кроме этого, на момент проведения мероприятия не использовались в 
соответствии с их функциональным назначением 4 объекта выкупа (общей 
стоимостью 490 651,6 тыс. рублей) для детских дошкольных учреждений: 
г.Белгород, ул. Семейная, 1 - не использовалось в течение 10 месяцев в связи с 
отсутствием потребности; детский сад в с. Ютановка Волоконовского района 



ввиду неполной строительной готовности, корпус групповых ячеек на 
территории МДОУ «Детский сад № 27 п. Разумное» и ДОУ в МКР «Разумное- 
54» в нарушение условий контракта не имели необходимых разрешительных 
документов в части пожарной безопасности, что не позволяло осуществлять их 
эксплуатацию. По итогам мероприятия нарушения по перечисленным объектам 
устранены, помещения приняты в эксплуатацию.

При проведении анализа исполнения государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области» в 
департаменте строительства и транспорта Белгородской области выявлены 19 
нарушений при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 
закупок отдельными видами юридических лиц на общую сумму 657,9 тыс. 
рублей, в том числе:

- оплата невыполненных работ по устройству спортивных площадок (на 
территории МБОУ «СОШ №6 г. Шебекино, в с. Владимировка Ивнянского 
района и с. Волотово Чернянского района) на общую сумму 354,6 тыс. рублей, 
по приобретению оборудования и инвентаря на спортивные площадки па сумму
142,1 тыс. рублей;

- оплачены невыполненные работы по капитальному ремонту дворца 
спорта «Олимп», г. Алексеевка на сумму 50,3 тыс. рублей;

- ОГБУ «УКС Белгородской области» не взыскана пеня с подрядных 
организаций за несвоевременную поставку оборудования и инвентаря на 
спортивные площадки на сумму 110,9 тыс. рублей.

Кроме этого, установлены случаи некачественного выполнения работ на 
отдельных спортивных площадках, в частности, резиновое покрытие площадок 
имело многочисленные латки, выбоины, сколы, частично было разрушено, 
имелись места с просевшим и оголенным асфальтобетонным основанием.

По итогам рассмотрения представлений, внесенных заместителю 
Губернатора Белгородской области - начальнику департамента строительства и 
транспорта Белгородской области, главе администрации Ивнянского района для 
устранения выявленных нарушений, отмеченных в акте контрольного 
мероприятия, устранены нарушения путем выполнения работ на сумму 547 тыс. 
рублей.

В рамках анализа исполнения бюджета Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области 
установлены неэффективно произведенные расходы в сумме 1 931,0 тыс. 
рублей: в нарушение ст. 5 закона Белгородской области «О создании системы 
финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Белгородской области» в 2019 году за счет средств фонда капитального 
ремонта профинансированы расходы, не входящие в перечень услуг и работ по 
капитальному ремонту (возмещение ущерба, причиненного в результате 
ненадлежащего исполнения обязательств по проведению капитального ремонта 
подрядными организациями), возмещение средств фонда капитального ремонта 
в сумме 1 931,0 тыс. рублей запланировано до июня 2021 года. Также было 
установлено, что рост накопленных обязательств предыдущих периодов при 



ежегодном наращивании стоимости программы без учета реальных финансовых 
возможностей и соблюдения механизма рассрочки влечет за собой риск 
возникновения дефицита средств финансирования программы капитального 
ремонта. Направлено представление заместителю Губернатора Белгородской 
области - начальнику департамента ЖКХ области.

В ходе анализа законности использования средств, направленных на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в Старооскольском городском округе в 2020 году, установлено, что в 
рамках исполнения контрактов на приобретение жилых помещений в 
многоквартирных домах, строительство которых не завершено, произведены 
авансовые платежи в сумме 31 365,3 тыс. рублей при отсутствии разрешения на 
строительство или выписки из ЕГРН на жилые помещения. Материалы 
направлены в УФАС России по Белгородской области. Разрешение на 
строительство объекта получено в ходе проведения проверки.

При осуществлении контроля за исполнением подпрограммы 
«Совершенствование и развитие дорожной сети» государственной программы 
«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети 
Белгородской области» за 2019 год установлена необоснованная оплата 
фактически невыполненных дорожно-строительных работ на общую сумму 
1 218,2 тыс. рублей, в том числе: ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и 
транспорта Белгородской области» - на общую сумму 453,9 тыс. рублей, 
муниципальными заказчиками - 764,3 тыс. рублей (администрацией
Волоконовского района - 247,6 тыс. рублей, Красненского района - 315,6 тыс. 
рублей, Красногвардейского района - 162,7 тыс. рублей). В ходе проверки 
нарушения устранены путем выполнения работ на объектах.

Установлено также отсутствие насаждений на общую сумму 285,6 тыс. 
рублей (в ходе контрольного мероприятия, а также в рамках исполнения 
представления отсутствующие насаждения общей стоимостью 278,9 тыс. рублей 
восстановлены).

Допущены потери бюджета при оплате административных штрафов на 
сумму 3 120,0 тыс. рублей за несоблюдение требований действующего 
законодательства, государственных стандартов (отсутствие горизонтальной 
разметки на автодорогах, отсутствие извещения о начале строительства 
уполномоченного органа на проведение государственного строительного 
надзора, невыполнение предписания Ространснадзора).

Не велась претензионно-исковая работа по несвоевременно исполненным 
государственным контрактам, сумма невзысканной неустойки составила 2 601,1 
тыс. рублей (в рамках исполнения представления в доход бюджета перечислено 
1 426,5 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 5 188,6 
тыс. рублей. При проведении сравнительного анализа стоимости насаждений, 



отраженной в актах о приемке выполненных работ, и цен на аналогичный 
посадочный материал с идентичными характеристиками, предлагаемый 
питомниками Белгородской области, установлено превышение цен по 
отдельным позициям на общую сумму 9 157,9 тыс. рублей. В рамках выездного 
обследования объектов ландшафтного обустройства вдоль автодорог выявлены 
скошенные и засохшие насаждения на сумму 3 702,5 тыс. рублей (в рамках 
исполнения представления восстановлены в полном объеме).

Направлены представления заместителю Губернатора области 
начальнику департамента строительства и транспорта области, главам 
Волоконовского, Красненского и Красногвардейского районов.

Привлечены к дисциплинарной ответственности 4 сотрудника ОГКУ 
«Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» и 2 
работника администраций муниципальных образований (Волоконовского и 
Красногвардейского районов).

Параллельно со Счетной палатой Российской Федерации проводилось 
контрольное мероприятие «Мониторинг осуществления федеральных выплат 
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку работникам медицинских организаций, оказывающим медицинскую 
помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и 
лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией».

Проверкой установлено, что финансовое обеспечение стимулирующих 
выплат за счет средств федерального бюджета осуществлялось департаментом 
здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области 
своевременно.

При этом установлены нарушения в двух областных государственных 
медицинских учреждениях в части осуществления стимулирующих выплат 
медицинским работникам:

в Новооскольской ЦРБ излишне начислены и выплачены 
стимулирующие выплаты 57 медицинским работникам в общей сумме 547,0 
тыс. рублей, при этом недоначислено 447,2 тыс. рублей 54 медицинским 
работникам;

- в Алексеевской ЦРБ излишне начислены и выплачены стимулирующие 
выплаты 6 медицинским работникам в общей сумме 206,9 тыс. рублей.

Отчет направлен в Счетную палату Российской Федерации, внесено 
представление заместителю Губернатора области, нарушения устранены.

При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности 
ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум» выявлено нарушений и 
недостатков на общую сумму 1 429,6 тыс. рублей, в том числе необоснованные 
выплаты компенсаций за неиспользуемые дни ежегодного оплачиваемого 
отпуска в сумме 366,8 тыс. рублей, необоснованные доплаты работникам за 
дополнительный объем работ на общую сумму 45,7 тыс. рублей, расходы при 
отсутствии должным образом оформленных документов - 140,7 тыс. рублей, 
неэффективно использованы средства на приобретение неиспользуемого 
оборудования - 871,7 тыс. рублей, и другие. Также были установлены 



нарушения и недостатки в части формирования государственного задания, 
соблюдения законодательства о закупках, организации и ведения бухгалтерского 
учета, кадрового делопроизводства, а также нарушения в части формирования 
учетной политики и иные. Имели место случаи превышения предельного объема 
учебной нагрузки педагогическим работникам Учреждения, установленного 
коллективным договором и приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 
1601. Внесено представление, нарушения и недостатки были устранены. Пять 
должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

В ходе проведения контрольного мероприятия «Анализ исполнения 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Белгородской области за 2019 годы и истекший период 2020 года» в управлении 
физической культуры и спорта Белгородской области выявлено нарушений на 
общую сумму 663,4 тыс. рублей: завышен размер стимулирующих выплат на 
сумму 126,9 тыс. рублей, дважды произведена единовременная выплата к 
отпуску и материальная помощь на сумму 45,0 тыс. рублей, при невыполнении 
государственного задания спортивной школой не возвращены в областной 
бюджет средства субсидии в размере 23,8 тыс. рублей, не обеспечен 
своевременный возврат неиспользованного остатка субсидии двумя 
спортивными федерациями на сумму 28,8 тыс. рублей. Также учреждениями 
принимались к учету расходы по первичным документам с превышением 
установленных норм расходования средств на проведение спортивных 
мероприятий, федеральных стандартов спортивной подготовки на сумму 269,4 
тыс. рублей. Неэффективно использованы бюджетные средства на сумму 120,2 
тыс. рублей при закупке комплектов олимпийских обрезиненных дисков. 
Выявлены также несоответствия параметров Госпрограммы законам об 
областном бюджете, государственной программе Российской Федерации 
«Развитие физической культуры и спорта», соблюдения сроков утверждения 
планов реализации Госпрограммы, формирования отчетов о реализации 
Госпрограммы, соблюдения порядков формирования государственных заданий, 
доведения субсидий на их выполнение, составления планов финансово
хозяйственной деятельности, размещения информации на официальных сайтах в 
сети Интернет, установления условий оплаты труда, дополнительных гарантий 
работникам подведомственных Управлению учреждений. В ходе контрольного 
мероприятия в отношении должностных лиц подведомственных учреждений 
составлено 2 протокола об административных правонарушениях.

По итогам представления, внесенного начальнику управления физической 
культуры и спорта Белгородской области, с целью устранения нарушений и 
недостатков, отмеченных в акте контрольного мероприятия, приняты меры по 
устранению нарушений, возмещено 348,2 тыс. рублей, одно должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственности.

Анализ исполнения подпрограммы «Развитие и государственная 
поддержка малого и среднего предпринимательства» государственной 
программы «Развитие экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области» 
проводился в департаменте экономического развития Белгородской области,



Микрокредитной компании Белгородский областной фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства, ОГБУ «Белгородский региональный ресурсный 
инновационный центр», Белгородском гарантийном фонде содействия 
кредитованию, АНО «Центр координации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 
Белгородской области». Установлены нарушения условий и порядка 
предоставления субсидий, утвержденных постановлением № 499-пп7, 4
субъектам малого и среднего предпринимательства в общей сумме 10 291,5 тыс. 
рублей. Шестью субъектами малого и среднего предпринимательства в 2019 
году нарушены условия получения субсидии, что образует состав 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП 
РФ. Составлены протоколы о привлечении к административной 
ответственности, мировыми судами вынесены решения об уплате штрафов в 
бюджет на общую сумму 114,7 тыс. рублей.

В Микрофинансовой компании Белгородский областной фонд поддержки 
малого и среднего предпринимательства в нарушение постановления 
Правительства Белгородской области от 15.05.2017 № 162-пп «О мерах 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 
Белгородской области» часть залогового обеспечения заменена поручительством 
физических и юридических лиц, в результате предоставлены 22 микрозайма в 
отсутствие должного залогового обеспечения в общей сумме 16 579,0 тыс. 
рублей. При этом по 4 договорам субъектами МСП допущена просроченная 
задолженность в сумме 1 670,7 тыс. рублей, что составило 0,8% от общей суммы 
выданных займов. При создании центра «Мой бизнес» имело место отвлечение 
средств в дебиторскую задолженность в виде предоплаты.

Проверкой также было установлено, что отдельные нормативные 
правовые акты, регулирующие реализацию подпрограммы, а также 
подпрограмма требуют актуализации и своевременного внесения изменений.

В рамках контрольного мероприятия «Анализ исполнения региональных 
проектов Белгородской области, реализуемых в рамках национального проекта 
«Культура» в 2019 году было установлено, что при оснащении образовательных 
учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и 
материалами для творчества имели место факты поставки музыкальных 
инструментов ненадлежащего качества, которые на момент проверки 
находились уже в ремонте, на общую сумму 1 843,0 тыс. рублей. Не 
использовалось приобретенное оборудование на общую сумму 5 350,8 тыс. 
рублей.

При проверке работ по капитальному ремонту Центра культурного 
развития в п. Ивня установлено, что стоимость оплаченных работ, указанных в 
актах выполненных работ, необоснованно завышена на общую на сумму 772,4 
тыс. рублей. Кроме этого, в нарушение ч. 3 ст. 219 БК РФ в 2019 году размер 
принятых бюджетных обязательств превысил утверждённые лимиты 

Постановление Правительства Белгородской области от 28.12.2017 № 499-пп «О финансовой поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства Белгородский области в рамках мероприятия "Программа «500/10000» (вместе с Порядком...).



бюджетных обязательств на 7 774,9 тыс. рублей. Также при проверке работ, 
выполненных при благоустройстве ДК в с. Красная Поляна установлено 
отсутствие оборудования на детской площадке на общую сумму 84,5 тыс. 
рублей (нарушения устранены).

При проведении контрольного мероприятия «Проверка соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации при осуществлении 
закупок продуктов питания образовательными учреждениями Грайворонского 
городского округа за период 2017-2019 годы и истекший период 2020 года» 
установлены неэффективные расходы - ряд продуктов питания, не входящих в 
перечень продуктов, регулируемых постановлениями Правительства области от 
09.04.2007 №80-пп и от 21.10.2013 №421-пп, приобретался по ценам, 
превышающим средние розничные цены, сложившиеся в Белгородский области 
на 6 - 148 %. Общая сумма превышения цен составила 2 177,9 тыс. рублей.

По итогам контрольного мероприятия направлено представление главе 
администрации Грайворонского городского округа.

Во исполнение внесенного представления к действующим договорам на 
закупку продуктов питания, не входящих в перечень регулируемых 
постановлениями Правительства области от 09.04.2007 №80-пп и от 21.10.2013 
№421-пп, заключены соглашения об уменьшении их цены. По фактам 
выявленных нарушений 21 должностное лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

В рамках исполнения 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 выявлены нарушения при проведении контрольных мероприятий в 5 
муниципальных образованиях: муниципальных районах «Белгородский район», 
«Волоконовский район», «Корочанский район», «Прохоровский район», 
«Ровеньский 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.

Так, при проведении контрольного мероприятия в муниципальном районе 
«Белгородский район» установлены потери бюджета в сумме 16 022,0 тыс. 
рублей из-за несвоевременного проведения претензионной работы по 
взысканию просроченной задолженности по арендной плате за пользование 
земельными участками. Также осуществлялось предоставление муниципального 
имущества в пользование без оформления договорных отношений, в результате 
потери бюджета составили 184,3 тыс. рублей.

Кроме этого, установлены выплаты, не предусмотренные положениями об 
оплате труда, завышение окладов, надбавок, премий на общую сумму 4 372,2 
тыс. рублей. Установлено также возмещение расходов на электроэнергию и газ, 



а также оплату услуг по вывозу ТБО, не предусмотренную законом 
Белгородской области от 21.07.2008 № 215 «О размере, условиях и порядке 
возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки 
педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на 
территории Белгородской области», на сумму 2 213,4 тыс. рублей

Безрезультатно затрачены средства в сумме 30 170,6 тыс. рублей на 
строительство КНС № 2 в п. Северный и объектов водоснабжения и 
водоотведения в п. Майский Белгородского района, которые не функционируют 
и требуют дополнительных затрат.

Установлено неэффективное использование средств бюджета в размере
7188,9 тыс. рублей на оплату работ по капитальному ремонту детского сада в п. 
Майский Белгородского района, который не функционирует и требует 
дополнительных ремонтных работ.

Также в Белгородском районе установлена оплата невыполненных работ 
на общую сумму 11 995,9 тыс. рублей (нарушения устранены на сумму 11 773,7 
тыс. рублей, по остальной сумме предъявлены иски).

Установлено нарушение Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» по использованию земельного участка, находящегося в зоне 
охраняемого природного ландшафта (участок Тавровское селище-1, объект 
охраны «Культурный слой Черняховской культуры (III-IV вв, мощностью 0,6 м, 
археологические объекты»). Управлением охраны объектов культурного 
наследия Белгородской области арендатор земельного участка привлечен к 
административной ответственности

Имели место случаи строительства объектов без необходимой исходно
разрешительной документации, в результате построенные объекты не введены в 
эксплуатацию, являются объектами незавершенного строительства, при этом 
эксплуатируются.

В целях устранения выявленных нарушений направлено представление 
первому заместителю главы администрации муниципального района 
«Белгородский район». В отношении должностных лиц района составлено 4 
протокола об административных правонарушениях. Материалы проверки 
направлены в правоохранительные органы.

При проведении контрольного мероприятия в Корочанском районе 
установлены необоснованные выплаты премий и доплат, не предусмотренные 
нормативными актами, работникам органов местного самоуправления на общую 
сумму 2 970,4 тыс. рублей.

Выявлена оплата фактически невыполненных работ на общую сумму 
2 198,5 тыс. рублей, в целях устранения нарушений подрядчиками выполнены 
работы на общую сумму 1310,3 тыс. рублей (на объектах ремонта автодорог, 
благоустройства территории храма и ремонта здания администрации 
Яблоновского сельского поселения).



При использовании муниципального имущества и земельных участков 
установлены потери бюджета в сумме 508,1 тыс. рублей, в т.ч. в результате 
занижения размера арендной платы за земельные участки 9,0 тыс. рублей, 
непроведения индексации арендной платы за имущество - 49,3 тыс. рублей, 
предоставления имущества, находящегося в муниципальной собственности, в 
безвозмездное пользование - 449,8 тыс. рублей.

Кроме этого, реестр муниципальной собственности Корочанского района 
не отражал полную и достоверную информацию об имуществе, находящемся в 
собственности муниципального района. Допускались нарушения требований к 
формированию организационной структуры и штатного расписания 
администрации района. Отдельные нормативные правовые акты, регулирующие 
бюджетные правоотношения в Корочанском районе, не в полной мере 
соответствовали положениям бюджетного законодательства Российской 
Федерации. При осуществлении выплат пособий малоимущим гражданам и 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, допускались 
нарушения постановлений Правительства Белгородской области от 31 января 
2006 №25-пп, от 22 июня 2020 года № 273-пп, устанавливающих порядок 
назначения и выплаты пособий.

Отдельными муниципальными учреждениями не обеспечено размещение 
отчетов о выполнении муниципального задания на 2019 год на официальном 
сайте www.bus.gov.ru. Имело место искажение показателей бюджетной или 
бухгалтерской (финансовой) отчетности учреждения. В отношении 5 
должностных лиц, допустивших нарушения, составлены административные 
протоколы.

По итогам контрольного мероприятия направлено представление главе 
администрации Корочанского района.

В ходе контрольного мероприятия в Волоконовском районе установлены 
упущенные доходы в связи с предоставлением имущества в безвозмездное 
пользование на сумму 1 221,6 тыс. рублей, неэффективное использование 
средств в связи с неиспользованием приобретённого для Ютановского детского 
сада оборудования на сумму 2 679,1 тыс. рублей, приобретением в рамках 
реализации национального проекта «Культура» части музыкальных 
инструментов на сумму 746,5 тыс. рублей с дефектами. Частично не 
функционирует система видеонаблюдения АПК «Безопасный город» на сумму 
248,0 тыс. рублей. Также администрацией п. Волоконовка безрезультатно 
затрачены бюджетные средства в сумме 62,9 тыс. рублей на закупку зеленых 
насаждений, которые погибли или были украдены.

Имели место нарушения законодательства в части внесения изменений в 
бюджетную смету, искажения бухгалтерской отчетности, нарушения в части 
порядка и условий оплаты труда работникам образовательных учреждений, 
нарушения требований трудового законодательства и иные нарушения и 
недостатки.

В отношении должностных лиц составлено 2 протокола об 
административных правонарушениях.

http://www.bus.gov.ru


В целях устранения выявленных нарушений направлено представление 
главе администрации Волоконовского района, нарушения устранены.

При проведении контрольного мероприятия в муниципальном районе 
«Ровеньский район» по вопросам законности и результативности использования 
межбюджетных трансфертов, формирования и целевого использования средств 
местного бюджета за 2019 год и истекший период 2020 года установлено, что 
администрацией района при наличии ограничений, установленных п. 3 ст. 136 
БК РФ, необоснованно профинансированы расходы в сумме 875 тыс. рублей, 
которые не связаны с решением вопросов, отнесенных к полномочиям органов 
местного самоуправления. Установлены также факты приемки и оплаты 
фактически невыполненных подрядными организациями работ и 
неустановленных материалов на общую сумму 1 416,4 тыс. рублей (возмещено 
путем выполнения работ). Органами местного самоуправления района и их 
подведомственными учреждениями допущено неэффективное расходование 
средств местного бюджета на оплату штрафных санкций в общей сумме 342,3 
тыс. рублей.

Кроме этого, установлены расходы на содержание, эксплуатацию и 
техническое обслуживание имущества (подземный гараж общей площадью
1707,9 кв. м в п.Ровеньки), которое не используется, на общую сумму 1 692,6 
тыс. рублей. Установлены также факты искажения бухгалтерской отчетности и 
невыполнения муниципального задания.

По итогам проверки главе администрации Ровеньского района внесено 
представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений. Шесть 
должностных лиц привлечены к административной ответственности. К двум 
должностным лицам применены меры дисциплинарных взысканий.

В рамках проведения контрольного мероприятия в муниципальном районе 
«Прохоровский район» Белгородской области по вопросам законности и 
результативности использования межбюджетных трансфертов, формирования и 
целевого использования средств местного бюджета за 2019 год и истекший 
период 2020 года установлены отдельные нарушения нормативных актов, 
регулирующих порядок использования муниципального имущества, в 
результате недополучены доходы в связи с отсутствием индексации арендной 
платы в сумме 40,6 тыс. рублей, уплаты НДС за покупателей при продаже 
имущества - 621,7 тыс. рублей, оплаты коммунальных услуг за счет средств 
местного бюджета за помещения, переданные в безвозмездное пользование- 
87,7 тыс. рублей. Имело место предоставление помещений, находящихся в 
муниципальной собственности района, в пользование без оформления 
договорных отношений, выплата надбавок, не предусмотренных 
постановлением Правительства Белгородской области от 23.06.2008 № 159-пп. 
При расходовании бюджетных средств на объекты капитального строительства 
и ремонта дорог Прохоровского района необоснованно оплачены 
невыполненные строительно-монтажные работы на общую сумму 478,5 тыс. 
рублей (нарушения устранены).



Главе администрации района направлено представление для устранения 
нарушений, составлено 6 протоколов об административных правонарушениях.

В Шебекинском городском округе проведен анализ использования 
средств, направленных на капитальный ремонт объектов социальной сферы, 
инженерной инфраструктуры и благоустройства в 2019 году.

Установлено, что при благоустройстве территории в п. Батрацкая дача 
оплачены невыполненные работы на сумму 9 968,2 тыс. рублей (не выполнен 
капитальный ремонт 6589м2 дорожного полотна, работы по устройству 
площадок и дорожек из гравия на площади 5 836 м2, не произведены работы по 
высадке липы европейской в количестве 150 штук, не смонтированы 2 шкафа 
НИУ УОС «Гелиос» 50 А, не в полной мере выполнены работы по устройству 
настила из досок на водоеме - 50 м2). Кроме этого, не были введены в 
эксплуатацию сети наружного освещения. Выявлены также некачественно 
произведенные работы: местами было нарушено качество укладки 
асфальтобетонной смеси на уширении и велодорожках площадью 96 м2 и 12 п.м 
соответственно, отсутствовало уплотнение обочины щебнем до 170 п.м, 
некачественно выполнены стыки между старым и новым асфальтобетоном, 
некачественно осуществлено крепление деревянных досок настила на водоеме.

По результатам внесенного главе администрации округа представления 
нарушения устранены путем выполнения предусмотренных контрактом работ.

При проведении анализа исполнения условий предоставления 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам в соответствии со ст. 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено, что в целях 
реализации ст. 136 БК РФ Губернатором Белгородской области и 
Правительством Белгородской области приняты необходимые нормативные 
правовые акты, регламентирующие деятельность органов муниципальных 
образований Белгородской области в части соблюдения ограничений при 
формировании расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих и содержание органов местного
самоуправления Белгородской области.

В анализируемом периоде в Белгородской области местное
самоуправление осуществлялось в 22 муниципальных образованиях, из которых 
к 20 применялись ограничения, установленные ст. 136 БК РФ.

Отмечено несоблюдение рекомендованной предельной штатной 
численности работников органов местного самоуправления по состоянию на 1 
января 2018 г. - в И муниципальных образованиях, на 1 января 2019 г. - в 7 
муниципальных образованиях.

По итогам 2018 - 2019 годов в нарушение ст. 136 БК РФ 17 
муниципальных образований фактически допустили превышение нормативов на 
формирование расходов на содержание органов местного самоуправления, одно 
муниципальное образование в 2018 году превысило норматив на формирование 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 



муниципальных служащих, в 2019 году норматив превысили уже 5 
муниципальных образований.

Почти всеми муниципальными образованиями не соблюдалось 
рекомендованное Минтрудом России соотношение муниципальных служащих 
(83%) и работников обслуживающего и вспомогательного персонала (17%) к 
общей численности работников муниципальных органов.

По итогам экспертно-аналитического мероприятия направлены 
информационные письма заместителям Губернатора Белгородской области и 
главам администраций 17 муниципальных образований Белгородской области 
для принятия мер по устранению выявленных недостатков, проведено 
совещание с участием департамента внутренней и кадровой политики области и 
департамента финансов и бюджетной политики области.

По результатам исполнения предложений 13 муниципальными 
образованиями расходы на оплату и содержание органов местного 
самоуправления в 2020 году приведены в соответствие с предельными 
нормативами, установленными ст. 136 БК РФ. В четырех муниципальных 
образованиях работа по оптимизации расходов находится на контроле 
Контрольно-счетной палаты и завершится в 2021 году.

Параллельно с контрольно-счетными органами муниципальных 
образований осуществлялся мониторинг и анализ реализации проекта 
«Формирование комфортной городской среды», в ходе которого в 
Красногвардейском районе установлена оплата невыполненных работ на сумму
158,9 тыс. рублей, нарушение устранено путем выполнения дополнительных 
работ по обустройству детской площадки.

Кроме этого, контрольно-счетными органами муниципальных образований 
установлены нарушения сроков исполнения муниципальных контрактов, 
муниципальными заказчиками предъявлена неустойка на общую сумму 1 129,0 
тыс. рублей. Установлены также случаи принятия и оплаты невыполненных 
работ, завышенного по стоимости или неустановленного оборудования на 
общую сумму 7 475,5 тыс. рублей в 8 муниципальных образованиях (устранены 
нарушения на сумму 6 727,6 тыс. рублей, на остальную сумму предоставлены 
гарантийные письма). Также контрольно-счетными органами установлены 
нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере 
закупок в части несвоевременного размещения информации о закупках в реестре 
контрактов ЕИС, изменения видов и объемов работ в ходе исполнения 
муниципальных контрактов без заключения дополнительных соглашений, 
отсутствия в муниципальных контрактах технических характеристик МАФов и 
другие нарушения и недостатки.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета, 
годового отчета об исполнении бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Белгородской области



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 2019 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 бюджете8, 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 2019 
году экономически благоприятные условия, умеренные темпы роста экономики 
области позволили увеличить поступления налоговых и неналоговых доходов в 
бюджет области на 5,4% до 77,5 млрд, рублей. Увеличение налоговых и 
неналоговых доходов положительно повлияло на результат исполнения 
областного бюджета. Размер государственного долга области за 2019 год 
уменьшился 10%, или на 3,3 млрд, рублей, и на 1 января 2020 года сложился в 
сумме 29,7 млрд, рублей. Областной бюджет исполнен с дефицитом в объёме 1,8 
млрд, рублей.

При исполнении областного бюджета органами государственной власти 
Белгородской области принимались меры, направленные на обеспечение 
устойчивости и сбалансированности областного бюджета, исполнение принятых 
социальных обязательств Белгородской области. Бюджет Белгородской области 
по-прежнему имел социальную направленность, всего на отрасли социальной 
сферы в 2019 году направлено 53,5% средств областного бюджета.

Вместе с тем, анализ паспортов государственных программ, отчётов о 
реализации госпрограмм, предоставленных ответственными исполнителями, 
показал, что объемы ресурсного обеспечения трех госпрограмм не приведены в 
установленный срок в соответствие закону о бюджете на 2019 год, 
несвоевременно утверждены планы реализации по 11 госпрограммам, тремя 
ответственными исполнителями госпрограмм своевременно не представлена 
форма об исполнении сводных показателей государственного задания.

Заключение на годовой отчет об исполнении областного бюджета 
направлено в Белгородскую областную Думу и Губернатору Белгородской 
области.

По результатам внешней проверки отчёта об исполнении бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Белгородской области за 2019 год установлено, что расходы бюджета ТФОМСа 
составили 18,6 млрд, рублей, по сравнению с предыдущим годом возросли на 

Закон Белгородской области от 19.12.2018 № 337 "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов'



8,4%. Бюджет исполнен с профицитом в сумме 90,7 млн. рублей. Подушевой 
норматив финансирования территориальной программы в 2019 году составил 
11667,6 рублей на 1 застрахованное лицо, увеличившись по отношению к 
показателю 2018 года на 8,5%. Фактически подушевое финансирование 
сложилось в сумме 11523,9 рублей на 1 застрахованное лицо, или 98,8 % от 
запланированного показателя.

При выполнении медицинскими организациями территориальной 
программы ОМС финансовые затраты на единицу объёма медицинской помощи 
фактически превысили утверждённые нормативы по скорой медицинской 
помощи - на 13,8%, по медицинской помощи в амбулаторных условиях с 
профилактической целью - на 18,5%, в связи с заболеваниями - на 23,4% и при 
оказании медицинской помощи в неотложной форме - на 0,5%, при 
госпитализации по медицинской реабилитации - на 5,4%.

Ниже утверждённых нормативов сложилась фактическая стоимость 
одного случая госпитализации в условиях круглосуточного стационара - на 
1,6%.

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования за 2019 год направлено в 
Белгородскую областную Думу и Губернатору Белгородской области

В рамках текущего контроля за исполнением областного бюджета и в 
целях реализации полномочий по контролю за ходом и итогами реализации 
планов и государственных программ Белгородской области, других документов 
стратегического планирования Белгородской области Контрольно-счетной 
палатой в 2020 году осуществлялся мониторинг реализации национальных 
проектов Российской Федерации на территории Белгородской области в 
соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года».

Белгородская область в 2020 году являлась участником реализации 12 
национальных проектов, для участия в которых принято 50 региональных 
проектов. Бюджетные средства на реализацию 36 региональных проектов по 
состоянию на 31.12.2020 исполнены в сумме 18 561,7 млн. рублей, что 
составляет 96,1% от объема средств, предусмотренного законом о бюджете, из 
них 14 032,1 млн. рублей федеральные средства (исполнено на 98,1%), 
областные средства - 4 529,6 млн. рублей (90,5%). По 25 региональным 
проектам исполнение плановых назначений составило от 99% до 100%, по 11 
региональным проектам от 91% до 99% (в основном в рамках национальных 
проектов: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и 
городская среда», «Экология» и «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»).

Паспортами региональных проектов предусмотрено к достижению 226 
показателей, из них по 10 показателям отмечено отклонение от 
запланированных, в т.ч.: в связи с неблагоприятной эпидемиологической 
ситуацией не достигнуты показатели по РП «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» за счет снижения количества браков и рождаемости; по РП 



«Старшее поколение» создание регионального гериатрического отделения на 30 
коек перенесено на 2021 год; по РП «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» увеличилось количество случаев смертности от острого 
нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), в том числе и в связи с 
обострением заболеваний на фоне COVID-инфекции.

Кроме этого, установлены нарушения сроков выполнения строительно
монтажных работ при реализации региональных проектов в рамках НП 
«Демография», НП «Образование», а также некачественное выполнение работ.

По обращению транспортной прокуратуры Белгородской области 
анализировалось использование бюджетных средств, выделенных ОГБУЗ 
«Станция скорой помощи Белгородской области» в рамках реализации проекта 
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». В 
нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ и раздела 5 программы Белгородской 
области «Стратегии развития санитарной авиации в Белгородской области на 
2019 - 2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Белгородской 
области от 24.06.2019 № 274-пп, ОГБУЗ «Станция скорой помощи Белгородской 
области» при определении начальной максимальной цены контракта 
пересмотрен тип используемого воздушного судна, в результате стоимость 
полетного часа увеличилась на 51,5% с одновременным снижением количества 
полетных часов. В нарушение ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ результаты 
выполнения авиационных работ, отличающихся технической сложностью, 
принимались в отсутствие экспертизы. Из запланированных полетных часов 
фактически выполнено 65,3%, вследствие чего не достигнут целевой показатель, 
установленный Минздравом России.

По результатам мероприятия на основании обращения транспортной 
прокуратуры департаментом финансов и бюджетной политики области два 
должностных лица учреждения привлечены к административной 
ответственности по ст. ст. 15.15.5-1, 15.15.15 КоАП РФ за невыполнение 
государственного задания и неразмещение государственного задания на 
официальном сайте соответственно.

На постоянной основе Контрольно-счетной палатой осуществлялся 
мониторинг реализации мер по снижению количества объектов незавершенного 
строительства и своевременному вводу объектов в эксплуатацию. По 
результатам внесенных Контрольно-счетной палатой в предыдущем году 
предложений 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, утверждено Положение о порядке списания затрат по объектам 
незавершенного строительства Белгородской области), что позволило сократить 
количество объектов за 2 года на 20,8% с 864 единиц до 684 единиц.



Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты, внесенного 
ГУП «Фонд поддержки ИЖС», также разработаны план по снижению объема 
незавершенного строительства и дорожная карта, согласно которым по 
состоянию на 01.10.2020 общий объем незавершенного строительства 
сократился в ГУП «Фонд поддержки ИЖС» на 27,5%, или на 1 709,1 млн. 
рублей.

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. 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).

По результатам проведённого анализа 6 информаций о ходе исполнения 
бюджета области, бюджета территориального государственного внебюджетного 
фонда (за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2020 года) направлены в 
Белгородскую областную Думу и Губернатору Белгородской области.

3. Экспертиза проектов законов и нормативных правовых актов
Во исполнение полномочий, закрепленных частью 1 статьи 5 закона 

Белгородской области «О Контрольно-счетной палате Белгородской области» 
Контрольно-счетной палатой осуществлялась 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 Белгородской области, а также финансово- 
экономическая экспертиза проектов законов Белгородской области и 
нормативных правовых актов органов государственной власти Белгородской 
области (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в 
части, касающейся расходных обязательств Белгородской области, а также 
государственных программ Белгородской области.

Всего подготовлено 66 заключений на проекты законов и нормативных 
правовых актов.

Проведена экспертиза проекта закона области «Об областном бюджете на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», сделан вывод, что в целом 
проект бюджета отвечает требованиям 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, нацелен на реализацию основных задач, отраженных в Указе 
Президента о национальных целях и дальнейшую реализацию региональных 
проектов. Формирование проекта областного бюджета на трехлетний период 
основывалось на умеренно-оптимистичном базовом варианте прогноза 
социально-экономического развития области с учетом ключевых рисков 
развития экономики области, которые могут существенно повлиять на 
формирование доходной части областного бюджета, исполнение расходных 
обязательств области и величины государственного долга в предстоящем 
плановом трехлетием периоде. Основные направления бюджетной и налоговой 
политики Правительства Белгородской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов направлены на снижение негативного влияния на 
экономику области последствий коронавирусной инфекции, сохранение и 
положительную динамику основных макроэкономических показателей, 
региональные темпы развития выше средних по России, обеспечение 
эффективности управления бюджетными расходами, безусловное исполнение 
принятых социальных обязательств, финансовое обеспечение реализации 
приоритетных для области задач, поддержку предпринимательской и 
инвестиционной активности.

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта закона 
Белгородской области «О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Белгородской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» сделан вывод о соблюдении норм бюджетного 
законодательства. При этом отмечено, что проект бюджета ТФОМС 
сформирован при отсутствии территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов в связи с тем, что на момент формирования 
проекта бюджета Программа государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов, в соответствии с которой должна утверждаться территориальная 
программа, Правительством Российской Федерации еще не была утверждена.

В отчетном периоде проводилась экспертиза трех законопроектов о 
внесении изменений в областной бюджет на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов, в заключениях поддержано решение об уточнении основных 
параметров областного бюджета, и двух законопроектов о внесении изменений 
в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Белгородской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в 
подготовленных заключениях подтверждена обоснованность вносимых 
изменений, связанных с необходимостью корректировки доходов и расходов.

В рамках исполнения полномочий по финансово-экономической 
экспертизе проектов законов Белгородской области и государственных 
программ Белгородской области подготовлено 20 заключений на иные 
законопроекты (о бюджетном устройстве и бюджетном процессе, о налогах и 
других) и 39 заключений на проекты постановлений Правительства области, 



предусматривающих изменения государственных программ Белгородской 
области.

При проведении экспертиз проектов законов, направленных в Контрольно
счетную палату Белгородской областной Думой, и проектов постановлений, 
касающихся внесения изменений в государственные программы, 
представленных ответственными исполнителями госпрограмм в 2020 году, 
выявлялись как технические ошибки, так и отдельные некорректные 
формулировки, в т.ч. несоответствие финансовых показателей госпрограмм 
законам о бюджете, несогласованность текстов и приложений, 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 184 замечаний учтено 168).

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» контрольно
счетные органы по результатам проведения контрольных мероприятий вправе 
вносить в органы государственной власти и государственные органы субъекта 
Российской Федерации, органы местного самоуправления и муниципальные 
органы, проверяемые органы и организации и их должностным лицам 
представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных 
нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба 
субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию или 
возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности 
должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по 
пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

Всего по результатам проведенных контрольных мероприятий направлено 
41 представление для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных 
нарушений и недостатков, а также устранению причин и условий таких 
нарушений, возмещению необоснованно использованных средств, привлечению 
к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а 
также принятию мер по пресечению и предупреждению нарушений.

Кроме этого, направлено 41 информационное письмо 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
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.

Контроль за устранением нарушений и возмещением средств Контрольно
счетной палатой осуществляется на постоянной основе.

В целом по результатам проведенных в 2020 году мероприятий 
Контрольно-счетной палатой из общей суммы установленных нарушений было 
предложено устранить неправомерное использование государственных средств 
на общую сумму 101 245,1 тыс. рублей (из них по средствам областного 
бюджета - 70 640,7 тыс. рублей).

Всего по результатам проведенных в 2020 году мероприятий на дату 
подготовки настоящего отчета возмещены средства и устранены нарушения 
путем выполнения работ на общую сумму 96 127,5 тыс. рублей (в т.ч. средств 
областного бюджета - 68 366,4 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.

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.

Также принимались меры по привлечению должностных и юридических 
лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации, к 
различным видам ответственности.

Так, в 2020 году аудиторами и инспекторами Контрольно-счетной палаты 
составлено 28 протоколов об административных правонарушениях. Все 
протоколы об административных правонарушениях рассмотрены судами, 
вынесены постановления о назначении административных наказаний в виде 
штрафа на общую сумму 289,9 тыс. рублей. К административной 
ответственности привлечены 22 должностных лица и 6 юридических лиц. 
Сумма, подлежащая взысканию с должностных лиц, допустивших 
правонарушения, составила 175 200 рублей, с юридических лиц - 114 672 рубля.

Юридические лица привлечены к ответственности по статье 15.15.5. 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - 
КоАП РФ) за нарушение условий предоставления субсидий, как получатели 
субсидий.

Должностные лица привлечены к административной ответственности:



- по статье 15.15.5-1. КоАП РФ за невыполнение государственного 
(муниципального) задания - 4 лица, из них трем должностным лицам назначено 
наказание в виде предупреждения, одному - штраф в сумме 200 рублей;

- по статье 15.15.6. КоАП РФ за нарушение требований к бюджетному 
(бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению, представлению бюджетной, 
бухгалтерской (финансовой) отчетности - 6 лиц, сумма штрафа составила 
55 000 рублей;

- по статье 15.15.7. КоАП РФ «Нарушение порядка формирования и 
представления (утверждения) сведений (документов), используемых при 
составлении и рассмотрении проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации» за нарушение казенным учреждением порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет - 2 лица, сумма штрафа - 20 000 
рублей;

-по статье 15.15.15. КоАП РФ за нарушение порядка формирования 
государственного (муниципального) задания - 10 лиц, общая сумма штрафа - 
100 000 рублей.

Также по итогам рассмотрения внесенных представлений к 
дисциплинарной ответственности было привлечено 48 должностных лиц, 
допустивших нарушения бюджетного и иного законодательства, в том числе 
объявлен выговор 3 лицам, вынесено замечание 45 лицам. Кроме того, одно 
должностное лицо было депремировано.

Пять материалов по трем проверкам, в ходе которых выявлены нарушения 
в сфере закупок для государственных (муниципальных) нужд, направлены в 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области. 
По трем материалам к административной ответственности привлечены 
должностные лица, наложены три штрафа на общую сумму 70 тыс. рублей. По 
двум материалам определением УФАС России по Белгородской области 
отказано в возбуждении дела об административном правонарушении в связи с 
истечением срока давности привлечения к административной ответственности 
виновных лиц.

По обращению Контрольно-счетной палаты управлением охраны объектов 
культурного наследия Белгородской области в связи с нарушением требований 
законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации по статье 7.13 КоАП РФ 
арендатор земельного участка привлечен к административной ответственности в 
виде штрафа в размере 20,0 тыс. рублей.

По материалам, направленным в транспортную прокуратуру, 
департаментом финансов и бюджетной политики области привлечены к 
административной ответственности по ст. ст. 15.15.5-1, 15.15.15 КоАП РФ за 
невыполнение государственного задания и неразмещение государственного 
задания на официальном сайте два должностных лица.

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



9 мероприятиям, проведенным в 2020 году, направлены в прокуратуру 
Белгородской области и в правоохранительные органы, для принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер реагирования. 
В отчетном году по четырем материалам отказано в возбуждении уголовных 
дел. После обращения Контрольно-счетной палаты в прокуратуру Белгородской 
области постановления об отказе в возбуждении уголовного дела были 
отменены 15 и 25 декабря 2020 г. (2 -заместителем прокурора Белгородского 
района, 1 - прокурором г. Белгорода, 1 - руководителем следственного органа), 
материалы направлены для проведения дополнительной проверки.

По одному материалу Следственным управлением Следственного 
комитета Российской Федерации по Белгородской области возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК 
РФ.

Всего в 2020 году по результатам контрольных мероприятий направлено
10 информационных писем и материалов в прокуратуру Белгородской области, 6 
- в Управление МВД России по Белгородской области, 2 - в Следственное 
управление Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской 
области, 2 - в УФСБ по Белгородской области, 2 - в транспортную прокуратуру, 
1 - прокуратуру Старооскольского городского округа, 1 - ОМВД по 
Белгородскому району.

Кроме этого, ежемесячно в рамках исполнение решения 
Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Белгородской 
области от 24 декабря 2019 года, утвержденного распоряжением Губернатора 
Белгородской области от 30 декабря 2019 г. №1045-р, информация о нарушениях 
при исполнении национальных проектов направлялась в прокуратуру 
Белгородской области, УМВД по Белгородской области, СУ СК России по 
Белгородской области, УФСБ по Белгородской области.

Совершенствование норм действующего законодательства, 
положений иных правовых актов по результатам 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

По результатам проведенных в 2020 году контрольных и экспертно
аналитических мероприятий, органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления реализовывались предложения Контрольно-счетной 
палаты по совершенствованию норм действующего законодательства области, 
положений иных правовых актов, осуществлялась корректировка 
государственных программ Белгородской области.

Так, по предложению Контрольно-счетной палаты разработан и принят 
закон Белгородской области от 21.12.2020 № 18 «О государственных
информационных системах Белгородской области».

В целях устранения недостатков, установленных в ходе анализа 
исполнения бюджета Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства Белгородской области, принято постановление 
Правительства Белгородской области от 6 июля 2020 г. № 301-пп «О внесении 



изменений в постановление Правительства Белгородской области от 17 марта 
2014 года № 92-пп «Об утверждении порядка разработки краткосрочных планов 
реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2016 - 2045 
годы» (в числе прочего внесены положения о том, что при формировании 
проектов муниципальных краткосрочных планов суммарная стоимость 
выполнения работ (услуг) по капитальному ремонту в рамках муниципального 
образования не должна превышать сумму доведенного лимита денежных 
средств на очередной трехлетний период по каждому календарному году 
трехлетнего периода, добавлен порядок расчета лимита финансирования работ 
(услуг) по капитальному ремонту в многоквартирном доме, исходя из плановых 
начислений взносов для каждого дома на 30-летний период).

По результатам проведения анализа исполнения условий предоставления 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам в соответствии со ст. 136 БК 
РФ принято постановление Правительства Белгородской области от 21.12.2020 
№ 540-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской 
области от 28 марта 2016 года № 80-пп «О предельных нормативах 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих и содержание органов местного 
самоуправления» (вместе с «Методикой расчета предельных нормативов 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих и содержание органов местного 
самоуправления Белгородской области»).

По итогам проведения анализа исполнения госпрограммы «Развитие 
физической культуры и спорта в Белгородской области» принято постановление 
Правительства Белгородской области от 21.09.2020 №455-пп «О внесении 
изменений в постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 
№ 529-пп»,

По итогам рассмотрения представления, внесенного по результатам 
проведенного в 2019 году анализа эффективности исполнения подпрограммы 
«Развитие профессионального образования» государственной программы 
Белгородской области «Развитие кадровой политики Белгородской области», 
принято постановление Правительства Белгородской области от 08.06.2020 № 
255-пп «Об утверждении Порядка формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Белгородской области и о финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания».

По результатам проведения мониторинга реализации национальных 
проектов в постановление Правительства Белгородской области от 31.05.2010 № 
202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах 
исполнительной власти и государственных органах Белгородской области, а 
также подведомственных им учреждениях и организациях» внесены изменения 
постановлением Правительства Белгородской области от 20.07.2020 № 317-пп (в 



части уточнения функций, полномочий, обязательств и методического 
сопровождения по исполнению нацпроектов и региональных проектов).

В постановление Правительства Белгородской области от 27.05.2013 
№202-пп «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Белгородской области» 
постановлением Правительства Белгородской области от 15.06.2020 № 260-пп 
внесено изменение в части ресурсного обеспечения подпрограммы за счет 
средств областного и федерального бюджетов.

В распоряжение Правительства Белгородской области от 24.12.2018 
№ 704-рп «Об определении лиц, ответственных за реализацию региональных 
проектов» внесено изменение распоряжением Правительства Белгородской 
области от 31.08.2020 № 392-рп (уточнен перечень лиц, ответственных за 
реализацию региональных проектов).

По итогам проведенного анализа исполнения подпрограммы «Развитие и 
государственная поддержка малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы «Развитие экономического потенциала и 
формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской 
области» постановлением Правительства Белгородской области от 21.09.2020 
№456-пп внесены изменения в постановление Правительства области от 
28.12.2017 № 499-пп «О финансовой поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства Белгородской области в рамках мероприятия «Программа 
«500/10 000» в части допуска к конкурсному отбору на предоставление субсидий 
субъектов малого и среднего предпринимательства по дополнительным видам 
экономической деятельности, а также обязательства получателей субсидий о 
создании новых рабочих мест не позднее года, следующего за годом получения 
субсидий.

Внесены изменения в постановление Правительства Белгородской области 
№162-пп «О мерах государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства Белгородской области»: постановлением Правительства 
Белгородской области от 10.08.2020 № 365-пп «О внесении изменений в 
постановление Правительства Белгородской области от 15 мая 2017 года №162- 
пп» (вместе с «Порядком предоставления микрозаймов Микрокредитной 
компанией Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства Белгородской области», «Положением о 
реализации мероприятия «Создание и (или) развитие региональных гарантийных 
организаций»), постановлением Правительства Белгородской области от 
25.01.2021 № 18-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 
Белгородской области от 15 мая 2017 года № 162-пп» (вместе с «Порядком 
предоставления микрозаймов Микрокредитной компанией Белгородский 
областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства субъектам 
малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организациям, 



образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Белгородской области»).

Постановлением Правительства Белгородской области от 28.12.2020 
№603-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской 
области от 16 декабря 2013 года №522-пп» внесены изменения в 
государственную программу «Развитие экономического потенциала и 
формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской 
области» в части уточнения показателей, формулировок и финансирования.

Протоколом заседания Правления Белгородского гарантийного фонда 
содействия кредитованию № 645 от 08.10.2020 утверждена новая редакция 
Стратегии развития Гарантийного фонда.

Направлены предложения в Минэкономразвития России (02.10.2020 № 7- 
7-07/3990) о возможности выдачи займов под поручительство (находится в 
стадии рассмотрения).

По итогам контрольного мероприятия, проведенного в Белгородском 
районе, приняты 15 правовых актов: решения Муниципального совета от 
27.03.2020 № 199 «О внесении изменений и дополнений в решение
Муниципального совета Белгородского района от 20.12.2019 № 171 «О бюджете 
муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», от 24.04.2020 № 205 «О внесении 
изменений в решение Муниципального совета от 30.08.2018 № 687 «Об 
утверждении порядка определения размера арендной платы, а также порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, 
расположенные на территории муниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области», от 26.06.2020 № 233 «Об упорядочении оплаты труда 
работников муниципальных казенных учреждений Белгородского района», от 
26.06.2020 № 234 «О внесении изменений в решение Муниципального совета 
Белгородского района от 1 ноября 2019 г. № 123 «Об установлении 
должностных окладов работникам органов местного самоуправления 
Белгородского района», постановление от 30.12.2019 № 132 «О муниципальной 
межведомственной комиссии Белгородского района по обеспечению приемки 
вновь построенных и капитально отремонтированных объектов социальной, 
транспортной инфраструктур и жилищно-коммунального хозяйства 
муниципальной собственности Белгородского района», Распоряжения 
администрации Белгородского района от 24.12.2019 № 2940 «О централизации 
ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, формирования бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности в органах местного самоуправления, 
муниципальных учреждениях Белгородского района», от 30.04.2020 № 995 «Об 
утверждении Реестра муниципального имущества муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской области, от 20.05.2020 № 1099 «О 
ходатайстве о безвозмездной передаче имущества из муниципальной 
собственности муниципального района «Белгородский район» Белгородской 
области в государственную собственность Белгородской области», от 20.05.2020 
№ 1105 «О создании МКУ «Ресурсный центр Управления образования
администрации Белгородского района», от 22.05.2020 № 1146 «О создании 



муниципального казенного учреждения «Центр хозяйственно-бытового 
обеспечения органов местного самоуправления», от 22.05.2020 № 1137 «О 
создании муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр Управления 
культуры администрации Белгородского района Белгородской области», от
12.11.2020 № 422-к «Об утверждении штатного расписания должностей 
муниципальной службы администрации Белгородского района», от 12.11.2020 
№ 423-к «Об утверждении штатного расписания должностей, не являющихся 
должностями муниципальной службы, и вспомогательного персонала 
администрации Белгородского района», от 23.11.2020 № 2782 «О включении в 
реестр муниципального имущества муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области, в казну Белгородского района жилых помещений 
- квартир и отнесении их к специализированному жилищному фонду», от
10.12.2020 № 2943 «О предоставлении жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на территории 
Белгородского района».

По результатам контрольного мероприятия в муниципальном районе 
«Волоконовский район» принято 12 правовых актов: постановления 
администрации района от 09.09.2020 № 99-01/300 «О видах и порядке 
применения мер поощрения муниципальных служащих Волоконовского 
района», от 30.10.2020 № 99-01/370 «О внесении изменений в постановление 
администрации района от 26.11.2019 № 99-01/428 «О порядке оказания 
социальной поддержки общественным объединениям», от 29.12.2020 № 99- 
01/454 «О внесении дополнений в постановление администрации района от 
22.06.2020 № 99-01/23-А «Об утверждении реестра муниципальной
собственности муниципального района «Волоконовский район»», 
распоряжения администрации муниципального района «Волоконовский район» 
от 03.08.2020 № 99-01/644 «О признании утратившим силу распоряжение главы 
администрации Волоконовского района от 31 октября 2006 г. № 511-А «Об 
установлении ежемесячной надбавки к должностному окладу за вредные 
условия труда работникам архивного отдела администрации района», от 
03.08.2020 № 99-01/694 «О передаче по договору найма жилых помещений 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 
26.08.2020 № 99-01/739 - № 99-01/745 «Об исключении из списка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями по договорам найма».

В Корочанском районе по итогам проведения контрольного мероприятия 
принято 7 правовых актов: решение Муниципального совета Корочанского 
района от 29.01.2021 №Р/337-26-3 «О внесении изменений в Положение о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Корочанском районе», приказ 
Управления образования администрации Корочанского района от 26.12.2020 
№986 «Об утверждении порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетной сметы», распоряжения администрации Корочанского района от 5 
февраля 2021 года №25-р «О требованиях к формированию организационной 
структуры и штатного расписания администрации муниципального района



«Корочанский район», от 20 января 2021 года №13-р «О внесении изменений в 
распоряжение администрации муниципального района «Корочанский район» от 
15 декабря 2020 года №757-р», постановления администрации Корочанского 
района от 26.01.2021 №24 «Об отмене постановления администрации
муниципального района «Корочанский район» от 30 июня 2016 года №252, от 
08.02.2021 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
МКУ «Управление капитального строительства администрации Корочанского 
района», приказ Управления социальной защиты населения администрации 
района от 26.01.2021 №17-о «О создании межведомственной комиссии для 
дополнительного контроля предоставления государственной социальной 
помощи».

По результатам контрольного мероприятия в муниципальном районе 
«Ровеньский район» Белгородской области по вопросам законности и 
результативности использования межбюджетных трансфертов, формирования и 
целевого использования средств местного бюджета принято два правовых акта: 
решение Муниципального совета от 31.07.2020 № 25/198 «О внесении 
изменений в решение совета депутатов Ровеньского района от 14.11.2007 №280 
«Об утверждении положения о бюджетном процессе в Ровеньском районе», 
постановление администрации района от 24.07.2020 №322 «О внесении 
изменений в постановление администрации района от 26.04.2019 №180 «О 
порядке принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и 
муниципальными унитарными предприятиями Ровеньского района, в объекты 
капитального строительства за счет средств бюджета Ровеньского района».

По итогам контрольного мероприятия в Прохоровском районе 
распоряжением главы администрации района от 23.11.2020 № 591-р утверждён 
план мероприятий по исполнению представления Контрольно-счетной палаты, 
приведено в соответствие с требованиями постановления Правительства 
Белгородской области от 23.06.2008 № 159-пп положение об оплате труда 
работников МБУ ДО «Прохоровская детская школа искусств».

По итогам мониторинга мер, принимаемых по снижению объектов 
незавершенного строительства, ГУП «Фонд поддержки ИЖС» разработаны план 
по снижению объема незавершенного строительства и дорожная карта. План 
мероприятий поэтапного снижения объемов незавершенного строительства по 
Старооскольскому городскому округу по рекомендации Контрольно-счётной 
палаты приведен в соответствие разработанным Минэкономразвития России с 
учетом предложений Минфина России и Росстата Методическим 
рекомендациям по учету объектов незавершенного строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации и 
муниципальной собственности.

Также по предложениям Палаты осуществлялась 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.

5. Взаимодействие с органами государственной власти, иными 
государственными органами, органами местного самоуправления, 

организациями и общественностью

5.1. 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 
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.

Кроме этого, председатель Контрольно-счетной палаты и заместитель 
председателя Контрольно-счетной палаты принимали участие в 12 заседаниях 
комитетов областной Думы (в т.ч. совместных), в 8 заседаниях областной Думы.

5.2. Председатель Контрольно-счетной палаты принимал участие в работе 
Совета при Губернаторе Белгородской области по противодействию коррупции.

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 за 2019 год, а также при 



обсуждении проекта областного бюджета на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов.

5.3. 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.

Параллельно со Счетной палатой Россий Федерации проведено 
контрольное мероприятие «Мониторинг осуществления федеральных выплат 
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку работникам медицинских организаций, оказывающим медицинскую 
помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и 
лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» в 
департаменте здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской 
области и в 4 медицинских организациях области.

По запросам Счетной палаты Российской Федерации в ее адрес 
направлялась информация о мерах, принимаемых в Белгородской области по 
сокращению объемов и количества объектов незавершенного строительства, о 
проведенных Контрольно-счётной палатой контрольных и экспертно
аналитических мероприятиях, затрагивающих вопросы анализа объемов и 
количества объектов незавершенного строительства, информация о 
мероприятиях по анализу результативности мер поддержки, оказанных 
субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе в рамках 
реализации национального проекта, информация о проведенном аудите в сфере 
закупок и влиянии системы государственных и корпоративных закупок на сроки 
и полноту реализации в региональных проектов, информация об использовании 
федеральных средств на реализацию проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды Белгородской области, и другая информация. Направлена также анкета в 
рамках разработки практических рекомендаций по использованию в работе 
современных методов анализа данных и анкета по вопросу «Подключение 
контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации к 
информационным системам, необходимым для осуществления внешнего 
государственного финансового контроля».

Председатель Контрольно-счетной палаты принимал участие в заседании 
Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской 
Федерации.

Кроме этого, сотрудники Палаты принимали участие в обучающих 
семинарах при подготовке к совместным и параллельным контрольным и 
экспертно-аналитическим мероприятиям Счетной палаты Российской 
Федерации и контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации в 
формате видеоконференций на Портале КСО, видеохостинге «YouTube» и 
платформе Zoom. Так, в 2020 году сотрудники Контрольно-счетной палаты 
принимали участие в 28 семинарах, организованных Счетной палатой 
Российской Федерации:



-в феврале в семинаре-совещании в рамках проводимого Счетной палатой 
Российской Федерации экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 
результативности мер, принимаемых органами исполнительной власти 
Российской Федерации, направленных на сокращение объемов и количества 
объектов незавершенного строительства, а также хода исполнения 
соответствующих поручений Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации за 2019 год и истекший период 2020 
года» и «Аудит учета и отчетности администраторов бюджетных средств» ;

-в марте - «Методика оценки целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, предусмотренных на составление и уточнение списков 
кандидатов в присяжные заседатели»;

-в апреле - «Аудит эффективности: анализ практики, основные вопросы и 
проблемы», «Теория изменений для стратегического аудита», «Разработка и 
практическое применение матрицы дизайна аудита и матрицы результатов 
аудита в рамках подготовки и проведения экспертно-аналитических 
мероприятий», «Практика применения Классификатора нарушений, выявляемых 
в ходе внешнего государственного аудита (контроля). О классификации 
нарушений в сфере осуществления государственных (муниципальных) закупок 
на примерах нарушений, выявлявшихся направлениями деятельности Счетной 
палаты Российской Федерации»;

-в мае - «Противодействие коррупции на государственной службе. 
Основные изменения законодательства, связанные с прохождением 
государственной гражданской службы», «Контрольные и экспертно
аналитические мероприятия. Общие правила проведения. Практика»;

-в июне в обучающем семинаре по организации и проведению совместного 
с контрольно-счетными органами экспертно-аналитического мероприятия 
«Аудит реализации национального проекта «Экология», «Актуальные 
изменения законодательства об административных правонарушениях. 
Практические вопросы производства по делам об административных 
правонарушениях» и Российско-китайском семинаре «Жилищная политика, 
жилищно-коммунальное хозяйство, комфортная городская среда: особенности 
аудита в указанных сферах»;

-в июле - «Функциональные возможности подсистемы «Мониторинг 
закупок» Единой информационной системы в сфере закупок по построению 
отчетных форм (конструктор отчетов) в целях осуществления аудита в сфере 
закупок»;

-в сентябре «Цифровые технологии в развитии и повышении 
эффективности государственного управления»;

-в октябре «Применение единого цикла управления персоналом для 
контрольно-счетных органов», «Современные требования к компетенциям 
гражданских служащих», «Современные подходы к обучению и повышению 
компетенций гражданских служащих», «Эффективное введение в должность и 
адаптация новых сотрудников», «Практика применения цифровых инструментов 
в контрольной деятельности», а также в двух семинарах по обмену опытом с 
представителями Комитета государственного контроля Республики Беларусь 



«Аудит в сфере государственных закупок: совершенствование подходов и 
практика проведения проверок», и посвященном роли высших органов аудита в 
повышении эффективности реализации государственных функций по контролю 
и надзору;

-в ноябре - «Реализация в субъектах Российской Федерации прав детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение жилыми 
помещениями», «Обучающая сессия по наиболее актуальным вопросам 
реформирования системы ценообразования и сметного нормирования», 
«Практика применения Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 
внешнего государственного аудита (контроля). О классификации нарушений в 
сфере осуществления государственных (муниципальных) закупок на примерах 
нарушений, выявлявшихся направлениями деятельности Счетной палаты 
Российской Федерации», «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
осуществления государственных и муниципальных нужд», а также цикл 
семинаров по работе с порталом-агрегатором «Госрасходы»: «Как устроены 
данные О государственных финансах»; «Как устроен портал-агрегатор 
«Госрасходы»; «Как работают рейтинги и индикаторы портала-агрегатора 
«Госрасходы».

Сотрудники Контрольно-счетной палаты в июне 2020 года участвовали в 
межрегиональном круглом столе на тему «Деятельность муниципальных 
контрольно-счетных органов в ходе реализации национальных проектов», 
организованном Счетной палатой Российской Федерации в формате 
видеоконференции на Портале КСО в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой. Обсуждались подходы по встраиванию 
ключевых элементов контроля за национальными проектами в текущую 
деятельность контрольно-счетных органов.

В сентябре 2020 года Контрольно-счетная палата приняла участие в 
круглом столе на тему «Основные инструменты анализа национальных 
проектов». Мероприятие проведено в формате видеоконференции на Портале 
КСО. Участники обменялись опытом работы и лучшими практиками по 
проведению мониторинга национальных проектов.

Обсуждение основных задач, стоящих перед контрольно-счетными 
органами в рамках мониторинга национальных проектов на региональном и 
муниципальном уровнях, в октябре проводилось на межрегиональной 
конференции на тему «Роль и место органов местного самоуправления в 
реализации национальных проектов и достижении национальных целей», а 
также в дискуссионной площадке Совета на тему «Практика организации и 
осуществления контроля за реализацией национальных (федеральных, 
региональных) проектов контрольно-счетными органами субъектов Российской 
Федерации», организованной на Портале КСО.

В ноябре сотрудники Контрольно-счетной палаты приняли участие в 
семинаре контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации на 
тему «О реализации положений Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в части 



передачи контрольно-счетным органам субъектов Российской Федерации 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля».

В Комиссию Совета КСО при Счетной палате Российской Федерации по 
вопросам методологии подготовлены и направлены: информация о стандартах 
внешнего государственного финансового контроля, необходимых 
(обязательных) к разработке (применению) в практической деятельности КСО, - 
с целью определения направлений стандартизации внешнего государственного 
финансового контроля контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации; информация о практике контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации по квалификации и классификации нарушений, 
неэффективного использования государственных средств и имущества, а также 
ущерба публично-правовому образованию, - с целью формирования единых 
подходов к квалификации и классификации фактов неэффективного 
использования государственных средств и имущества, а также ущерба 
публично-правовому образованию; сведения о практике осуществления 
контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации бюджетных 
полномочий по финансово-экономической экспертизе нормативных правовых 
актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
части, касающейся расходных обязательств регионов; информация по анализу 
практики контроля реализации региональных проектов контрольно-счетными 
органами субъектов Российской Федерации; анкета по вопросу практики 
применения контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации 
риск-ориентированного подхода при осуществлении внешнего государственного 
финансового контроля.

В Комиссию Совета КСО при Счетной палате Российской Федерации по 
совершенствованию внешнего финансового контроля на муниципальном уровне 
направлены отчетные аналитические формы по муниципальным контрольно
счетным органам, информация о практике организации и проведения 
совместных и параллельных мероприятий, участниками которых являются 
контрольно-счетные органы муниципальных образований; сведения о практике 
применения контрольно-счетными органами муниципальных образований 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В Комиссию Совета КСО при Счетной палате Российской Федерации по 
правовым вопросам направлены: информация о практике взаимодействия с 
правоохранительными органами, о реализации представительными органами 
муниципальных образований права заключения соглашений с контрольно
счетными органами субъектов Российской Федерации о передаче им 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля, информация о подключении контрольно-счетных органов к 
информационным системам, необходимым для осуществления внешнего 
государственного финансового контроля.

5.4. Продолжалась работа Совета контрольно-счетных органов при 
Контрольно-счётной палате Белгородской области в целях совершенствования 
взаимодействия Контрольно-счетной 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. Обсуждались актуальные вопросы по осуществлению контроля 
реализации национальных проектов, проведению анализа объектов 
незавершенного строительства, анализа реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Рассматривались практические вопросы 
применения норм материального и процессуального права в производстве по 
делам об административных правонарушениях. Разъяснялись вопросы, 
возникающие при применении Классификатора нарушений, давались 
рекомендации, направленные на активизацию работы по реализации 
полномочий внешнего муниципального контроля, обсуждались вопросы, 
связанные с проведением аудита закупок в рамках федерального закона о 
контрактной системе. Осуществлялся обмен опытом работы между контрольно
счетными органами муниципальных образований, рассматривались итоги 
работы контрольно-счетных органов в 2019 году.

В рамках заключенных соглашений проведены 3 параллельных экспертно
аналитических 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.

5.5. В 2020 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 9 мероприятиям.

На основании обращения СУ СК проведен анализ соблюдения требований 
законодательства при использовании средств на поставку реактивов и 
расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории МБУЗ 
«Городская клиническая больница №1» в 2014 году.

Анализ использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году 
ОГБУЗ «Станция скорой помощи Белгородской области» в рамках реализации 
проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», 
проведен по обращению транспортной прокуратуры Белгородской области.

5.6. В рамках межведомственного взаимодействия с целью выявления 
резервов поступлений налоговых платежей и неналоговых доходов, и по другим 
вопросам контроля осуществляется взаимодействие с Управлением ФНС России 
по Белгородской области, территориальными органами Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии. В рамках заключенного 



соглашения осуществлялось взаимодействие с Управлением Федерального 
казначейства по Белгородской области.

5.7. По результатам контрольных мероприятий в контрольный орган в 
сфере закупок - Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Белгородской области по итогам проведенного аудита закупок направлено 5 
обращений.

5.8. 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 2020 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 
27 обращений граждан. По сравнению с предыдущим годом количество 
обращений граждан увеличилось почти в 2 раза. 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 
муниципальных закупок, нарушений в сфере антимонопольного 
законодательства, качества выполнения работ по строительству социально
значимых объектов, 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 (6 обращений), 
отраслевые органы исполнительной власти (2 обращения), органы местного 
самоуправления (2 обращения), контрольно-счетные органы муниципального 
образования (3 обращения) 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 2021 год.

5.9. 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.

6. Информирование о деятельности Контрольно-счетной палаты

Реализация принципа гласности и открытости в деятельности Контрольно
счетной палаты осуществлялась в основном в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

Для обеспечения доступа к информации о результатах деятельности 
Контрольно-счетной палаты и взаимодействия с государственными органами 
деятельность Контрольно-счетной палаты и ее итоги публично представлены на 
официальном сайте и на Портале Счетной палаты Российской Федерации и 
контрольно-счетных органов Российской Федерации.

В отчетном периоде на сайте Контрольно-счетной палаты и Портале 
Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов 
Российской Федерации размещено 208 информаций о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, других направлениях 
деятельности Контрольно-счетной палаты.

В 2020 году была продолжена работа по информационно-тематическому 
наполнению официального сайта Контрольно-счетной палаты. Посещаемость 
сайта за год составила 24905 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.

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.

7. 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 целях повышения эффективности внешнего государственного 
финансового контроля подготовлены предложения о внесении изменений в 
закон Белгородской области от 12 июля 2011 года № 53 «О Контрольно-счётной 
палате Белгородской области»: конкретизированы должностные лица, 
уполномоченные составлять протоколы об административных 



правонарушениях, указанных в пункте 3 части 5 статьи 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (закон области принят 13 
мая 2020 г.).

В рамках реализации полномочий, направленных на противодействие 
коррупции, Контрольно-счетной палатой велась работа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в Контрольно-счетной палате, 
осуществлялась разработка мер по обеспечению соблюдения государственными 
гражданскими служащими запретов, ограничений и требований, установленных 
в целях противодействия коррупции. В соответствии с нормами Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Закона 
Белгородской области от 07.05.2010 № 338 «О противодействии коррупции в 
Белгородской области» Контрольно-счетной палатой исполнен план 
мероприятий по противодействию коррупции на 2020 год.

Проводимая работа по принятию системных мер, направленных на 
выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению 
конфликта интересов, одной из сторон которого являются гражданские 
служащие, была тесно связана с предупреждением коррупции при 
представлении лицами, замещающими государственные должности, и 
гражданскими служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. В указанных целях в Контрольно
счетной палате проводились учебные занятия, по вопросу соблюдения 
сотрудниками Контрольно-счетной палаты законодательства,
регламентирующего порядок предоставления сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера. Оформление сведений 
осуществлялось с использованием специального программного обеспечения.

В соответствии с требованиями законодательства о противодействии 
коррупции и в целях повышения открытости и доступности информации о 
деятельности по профилактике коррупционных правонарушений на 
официальном сайте Контрольно-счетной палаты в информационно
телекоммуникационной сети Интернет размещаются сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Как и в предыдущие годы, Контрольно-счетной палатой особое внимание 
уделялось анализу коррупциогенных факторов и рисков в бюджетном процессе, 
выявлению таких фактов при проведении контрольных и экспертно
аналитических мероприятий, в программы планируемых контрольных 
мероприятий включались вопросы, связанные с противодействием коррупции.

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 целях повышения эффективности информирования гражданских 
служащих и общественности об осуществлении в Контрольно-счетной палате 
мер по предупреждению коррупции регулярно проводится работа по 



актуализации официального сайта Контрольно-счетной палаты Белгородской 
области в сети «Интернет», посвященный вопросам противодействия 
коррупции, наполнение которого осуществляется в соответствии с приказом 
Минтруда России от 07.10.2013 № 530н.

В отчетном периоде придавалось большое значение повышению 
эффективности кадровой политики, нацеленной на развитие профессиональных 
кадров Контрольно-счетной палаты.

Продолжалась целенаправленная работа по профессиональной 
переподготовке и повышению квалификации сотрудников Контрольно-счетной 
палаты Белгородской области.

По программам дополнительного профессионального образования и 
повышения квалификации прошли обучение 4 сотрудника Контрольно-счетной 
палаты, в том числе в ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет», Воронежском ГАУ, и других 
учебных заведениях. Также сотрудники Контрольно-счетной палаты принимали 
участие в организованных Счетной палатой РФ 33 видеоконференциях 
(семинарах, круглые столах) 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-счетной палате Белгородской области за 2020 год проведено 11 
занятий в виде лекций и семинаров, рассмотрены вопросы внешнего 
государственного финансового контроля, правового регулирования, 
противодействия коррупции.

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 Контрольно-счетной 
палаты контрольно-счетных органов муниципальных образований области 
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 2021 год по осуществлению 
воинского учета граждан, пребывающих в запасе, составлена карточка учета 
организации на 2021 год.

Выполнение мероприятий по материально-техническому и 
информационно-техническому обеспечению деятельности Палаты в 2020 году 



в условиях оптимизации бюджетных расходов было направлено на создание 
оптимальных условий работы для выполнения возложенных полномочий.

При утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 34846,0 тыс. 
рублей, фактически расходы составили 33 116,6 тыс. рублей (95,0 % от 
утвержденных назначений), в том числе направлено на заработную плату - 
23 723,5 тыс. рублей, начисления на заработную плату - 6 765,7 тыс. рублей, 
другие расходы - 2 627,4 тыс. рублей (командировочные расходы, приобретение 
оргтехники, канцелярских товаров, оплата связи, программных продуктов, 
информационных систем, ремонт помещений и прочие расходы).

8. Заключительные положения

В отчетном периоде контрольная и экспертно-аналитическая деятельность 
была направлена на выявление проблем и решение актуальных вопросов в 
строительстве и ремонте объектов социально-культурной сферы и дорог, на 
осуществление контроля за законностью и эффективностью использования 
средств при поддержке малого и среднего предпринимательства, развитии 
физкультуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства, обоснованностью 
использования 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 2020 году, был 
утвержден план деятельности Контрольно-счётной палаты Белгородской 
области на 2021 год (приказ №26 от 30 декабря 2020 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;

-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: «Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской 
области, охрана окружающей среды», мероприятий госпрограммы 
«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети 
Белгородской области», отдельных мероприятий госпрограммы «Развитие 
культуры и искусства Белгородской области», отдельных региональных 
проектов в рамках нацпроектов «Образование», «Здравоохранение», 
«Демография»;

-проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии 
со ст. 98 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

-контроль за реализацией государственных гарантий по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, реализацией программ переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда Белгородской области;

-осуществление совместных и параллельных контрольных и экспертно
аналитических мероприятий совместно со Счетной палатой Российской 
Федерации и контрольно-счетными органами муниципальных образований в 
соответствии с заключенными Соглашениями.

В целях совершенствования взаимодействия Контрольно-счетной 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
счетной палате Белгородской области и Президиума Совета.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Белгородской области Н.А.Звертаев


