
 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

         приказом Контрольно-счетной   

палаты города Белгорода 

от 28 декабря 2015г. №15 (с изм. от 

03.02.2016г. №1, 07.06.2016г. №4, 

27.06.2016 №5, от 12.10.2016 № 8, от 

01.11.2016 № 9, от 01.12.2016 №11) 

 

 План 

работы Контрольно-счетной палаты города Белгорода на 2016 год 

 

№№ 

п/п 

Наименование контрольного 

мероприятия 

Срок  

исполнения 

Основание для 

включения в 

план 

1 2 3 4 

 Контрольные мероприятия   

1. Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главных распорядителей 

(распорядителей), администраторов 

доходов и получателей средств бюджета  

  

 

1.1. 

 

Администрация города Белгорода 

 

I квартал 

 

ст.264.4 БК РФ 

 

1.2. 

 

Совет депутатов города Белгорода 

 

I квартал 

 

ст.264.4 БК РФ 

 

1.3. 

 

Избирательная комиссия города 

Белгорода 

 

I квартал 

 

ст.264.4 БК РФ 

 

1.4. 

 

Комитет по управлению Восточным 

округом 

 

I квартал 

 

ст.264.4 БК РФ 

 

1.5. 

 

Комитет по управлению Западным 

округом 

 

I квартал 

 

ст.264.4 БК РФ 

 

1.6. 

 

Комитет финансов и бюджетных 

отношений 

 

I квартал 

 

ст.264.4 БК РФ 

 

1.7. 

 

Комитет имущественных и земельных 

отношений 

 

I квартал 

 

ст.264.4 БК РФ 

 

1.8. 

 

Управление образования 

 

I квартал 

 

ст.264.4 БК РФ 

 

1.9. 

 

Управление здравоохранения 

 

I квартал 

 

ст.264.4 БК РФ 

 

1.10. 

 

Управление социальной защиты 

населения 

 

I квартал 

 

ст.264.4 БК РФ 

1.11. Управление культуры I квартал ст.264.4 БК РФ 

1.12. Управление архитектуры и 

градостроительства 

I квартал ст.264.4 БК РФ 
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1.13. Управление молодежной политики 

  

I квартал ст.264.4 БК РФ 

 

1.14. 

 

Управление по физической культуре и 

спорту 

 

I квартал 

 

ст.264.4 БК РФ 

 

 

1.15. 

 

Управление муниципального заказа 

 

I квартал 

 

ст.264.4 БК РФ 

 

1.16. 

 

Управление ЗАГС администрации города 

 

I квартал 

 

ст.264.4 БК РФ 

 

2. 

 

Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета городского округа  

«Город Белгород» за 2015 год  

 

 

I квартал  

 

ст.264.4 БК РФ 

3. Проверка формирования и полноты 

поступления доходов в бюджет 

городского округа от реализации 

муниципального имущества (нежилого 

фонда) в 2014 – 2015 годах и текущем 

периоде 2016 года  

II квартал  Положение о 

Контрольно-счетной  

палате 

. 

4. Проверка  финансово-хозяйственной 

деятельности и использования 

муниципального имущества МБУ ДО 

«Белгородский Дворец детского 

творчества» г. Белгорода в 2014-2015 

годах и текущем периоде 2016 года 

II квартал Предложение главы 

администрации 

города 

 

5. Проверка использования средств 

бюджета городского округа, 

направленных на содержание 

администрации города Белгорода в 2015 

году и текущем периоде 2016 года 

II квартал Предложение 

председателя Совета 

депутатов города 

Белгорода. 

6. Проверка использования МБУ 

«Белгорблагоустройство» субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания по  содержанию 

автомобильных дорог города в зимний 

период 2014-2016 годов 

III квартал 

 

Положение о 

Контрольно-счетной 

палате 

 

7. Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности и использования 

муниципального имущества МБОУ ДОД 

«СДЮСШОР №1» в 2014-2015 годах и 

текущем периоде 2016 года 

III квартал Предложение главы 

администрации 

города 

 

8. Проверка использования бюджетных 

средств, направленных на реализацию 

развития инфраструктуры 

муниципальной системы общего и 

дошкольного образования города 

Белгорода в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие 

образования городского округа «Город 

Белгород» на 2015-2020 годы» в 2015 

году и текущем периоде 2016 года 

 

III квартал 

 

Положение о 

Контрольно-счетной 

палате 
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9. Проверка использования средств, 

направленных на оплату труда в МБУ 

«Управление Белгорблагоустройство»  

IV квартал Решение о 

проведении 

совместного 

контрольного 

мероприятия 

Контрольно-счетной 

палатой 

Белгородской 

области и 

Контрольно-счетной 

палатой города 

Белгорода 

 

10. Проверка использования бюджетных 

средств, направленных на реализацию 

подпрограммы «Сохранение и 

популяризация культурно-исторического 

наследия» муниципальной программы 

«Развитие культуры и искусства в 

городском округе «Город Белгород» на 

2015-2020 годы» в 2015 году и текущем 

периоде 2016 года   

 

IV квартал Положение о 

Контрольно-счетной 

палате 

 

11.  Проверка соблюдения установленной 

процедуры ликвидации МАУК 

«Белгородский зоопарк» 

IV квартал Предложение главы 

администрации 

города 

 

11.1 Проверка эффективности использования 

средств бюджета городского округа  на 

строительство Культурно-

образовательного центра на базе средней 

школы №24 по улице Корочанская в 

г.Белгороде (Строительство СОШ №24 по 

улице Корочанская в г.Белгороде) по 

муниципальному контракту от 10.05.2015 

года №2015.159215 

 

II- III кварталы Предложение главы 

администрации 

города 

 

11.2 Проверка соблюдения условий и порядка 

предоставления субсидий на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 

гражданам города Белгорода за                   

I полугодие 2016 года 

III квартал Письмо 

Контрольно-счетной 

палаты 

Белгородской 

области во 

исполнение 

поручения 

Губернатора 

Белгородской 

области 

 

11.3 Проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета 

городского округа по объекту 

«Благоустройство территории кладбища  

III квартал Предложение главы 

администрации 

города 
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 по ул.Попова в г.Белгороде» по 

муниципальному контракту от 24.04.2015 

года №2015.136361 

  

11.4 Проверка использования средств, 

выделенных МБУ «Управление 

Белгорблагоустройство» на организацию 

наружного освещения в городе Белгороде 

в 2015 году и текущем периоде 2016 года 

IV квартал Решение о 

проведении 

совместного 

контрольного 

мероприятия 

Контрольно-счетной 

палатой 

Белгородской 

области и 

Контрольно-счетной 

палатой города 

Белгорода 

 

12. Проверка исполнения представлений, 

внесенных Контрольно-счетной палатой 

города Белгорода по результатам 

проведенных проверок  

в течение года Положение о 

Контрольно-счетной 

палате 

 

 Экспертно-аналитические 

мероприятия 

  

13. Анализ закупок товаров, работ, услуг, 

осуществленных в 2015 году МУП 

«Аварийная служба города Белгорода», 

МКУ «Городской жилищный фонд»,  

МБУ ДО  «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по боксу», МБУ 

ДО «Детская музыкальная школа №3 

г.Белгорода», МБОУ средняя 

общеобразовательная школа №47 г. 

Белгорода, МАДОУ Центр развития 

ребенка-детский сад №74 «Забава»   на 

соответствие законодательным и 

нормативным правовым актам  

 

I квартал Письмо 

Контрольно-счетной 

палаты 

Белгородской 

области во 

исполнение 

поручения 

Губернатора 

Белгородской 

области 

 

 

 Подготовка заключения на проект 

решения Совета депутатов города 

Белгорода «Об отчете об исполнении 

бюджета городского округа «Город 

Белгород» на 2015 год» 

II квартал ст.264.4 БК РФ, 

Положение о 

Контрольно-счетной 

палате 

 Анализ отчетов администрации города  и 

подготовка информации об исполнении 

бюджета городского округа «Город 

Белгород» за I квартал, I полугодие и 9 

месяцев 2016 года 

ежеквартально Положение о 

Контрольно-счетной 

палате 

 Поведение экспертизы проектов решений 

Совета депутатов города Белгорода  о 

внесении изменений и (или) дополнений 

в бюджет городского округа «Город 

Белгород»  

 

по 

представлению 

в течение года 

Положение о 

Контрольно-счетной 

палате  
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 Подготовка заключений на проекты 

правовых актов Совета депутатов и 

администрации города Белгорода в 

соответствии с компетенцией 

        по 

представлению 

в течение года 

Положение о 

Контрольно-счетной 

палате 

 Проведение экспертизы и подготовка 

заключения на проект решения Совета 

депутатов города Белгорода «О бюджете 

городского округа «Город Белгород» на 

2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» 

IV квартал Положение о 

Контрольно-счетной 

палате 

 Организационные мероприятия 

 

  

 

 

Подготовка отчета о работе Контрольно-

счетной палаты города Белгорода за 2015 

год 

II квартал Положение о 

Контрольно-счетной 

палате 

 Подготовка и представление Совету 

депутатов города Белгорода и главе 

администрации города Белгорода 

информации о результатах проведенных 

контрольных мероприятиях 

в течение года Положение о 

Контрольно-счетной 

палате 

 

 

Участие в заседаниях Совета депутатов 

города Белгорода, его постоянных 

комиссий 

в течение года Положение о 

Контрольно-счетной 

палате 

 Разработка стандартов и методических 

рекомендаций 

в течение года Федеральный закон 

от 07.02.2011г.     

№6-ФЗ, Положение 

о Контрольно-

счетной палате 

 Рассмотрение писем и обращений 

граждан 

 

в течение года Федеральный закон 

от 02.05.2006г. 

№59-ФЗ 

 Обеспечение доступа к информации о 

деятельности Контрольно-счетной палаты 

города Белгорода 

в течение года Федеральные 

законы от            

09.02.2009г.№8-ФЗ, 

от 07.02.2011г. 

№6-ФЗ 

 Участие в публичных слушаниях по 

отчету об исполнении бюджета 

городского округа на 2015 год, проекту 

бюджета городского округа на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов 

в течение года Положение о 

Контрольно-счетной 

палате 

 Подготовка и утверждение плана работы 

Контрольно-счетной палаты города 

Белгорода на 2017 год 

 

IV квартал 

Положение о 

Контрольно-счетной 

палате 

 Участие в работе Союза муниципальных 

контрольно-счетных органов, Совета 

контрольно-счетных органов при 

Контрольно-счетной палате Белгородской 

области  

в течение года Положение о 

Контрольно-счетной 

палате 

 Обучение работников на курсах 

повышения квалификации 

в течение года Положение о 

Контрольно-счетной 

палате 

 


