
 УТВЕРЖДЕН 

приказом Контрольно-счетной   

палаты города Белгорода 

от 27 декабря 2016г. № 15 (в ред. от 

14.03.2017 №3, от 15.06.2017 №5, от 

28.06.2017 №7, 28.07.2017 №8) 

                        

                                 План 

работы Контрольно-счетной палаты города Белгорода на 2017 год 

 

№№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

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  

 

I квартал ст.264.4 БК РФ 

 

2. 

Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета городского округа  

«Город Белгород» за 2016 год  

 

 

I квартал  

 

ст.264.4 БК РФ 

3.. Проверка соблюдения условий и порядка 

предоставления гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, а также 

ежемесячных денежных компенсаций 

расходов по оплате жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан города Белгорода за                   

II полугодие 2016 года 

 

 

I квартал 

Письмо 

Контрольно-счетной 

палаты 

Белгородской 

области во 

исполнение 

поручения 

Губернатора 

Белгородской 

области 

. 

4. Проверка соблюдения законодательства в 

сфере закупок товаров, работ, услуг МБУ 

«Управление капитального ремонта», 

МБУК ДК «Энергомаш» в 2016 году 

 

I квартал Положение о 

Контрольно-счетной  

палате 

 

5. Проверка правомерности и 

эффективности использования 

бюджетных средств и муниципального 

имущества МКУ  «Муниципальная 

стража» в 2015-2016 годах и текущем 

периоде 2017 года 

 

 

 

II квартал  

 

Положение о 

Контрольно-счетной  

палате 

 

6. Проверка использования бюджетных 

средств, направленных 

негосударственным дошкольным  

учреждениям города Белгорода в 2016 

году и текущем периоде 2017 года 

 

 

 

III квартал 

Положение о 

Контрольно-счетной  

палате 
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7. Проверка использования средств 

бюджета городского округа и 

муниципального имущества, исполнения 

полномочий администратора доходов 

бюджета городского округа МКУ 

«Белгородское парковочное 

пространство» в 2015-2016 годах и 

текущем периоде 2017 года 

 

 

II квартал 

 

Положение о 

Контрольно-счетной 

палате 

 

8. Проверка использования средств 

бюджета городского округа на ремонт и 

строительство автомобильных дорог 

города в 2016 году и текущем периоде 

2017 года 

 

III квартал 

 

 

Положение о 

Контрольно-счетной 

палате 

 

9. Проверка исполнения полномочий 

главного администратора доходов 

бюджета городского округа Комитетом 

имущественных и земельных отношений  

и управлением архитектуры и 

градостроительства администрации 

города Белгорода от размещения 

рекламных конструкций  и управлением 

архитектуры и градостроительства 

администрации города Белгорода по 

доходам от оказания платных услуг в 

2016 году и текущем периоде 2017 года  

 

III квартал 

Положение о 

Контрольно-счетной 

палате  

 

10. Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности детских оздоровительных 

лагерей городского округа «Город 

Белгород» в 2016 году и текущем периоде 

2017 года  

 

IV квартал 

 

 

Положение о 

Контрольно-счетной 

палате  

 

11. Проверка использования бюджетных 

средств, направленных на 

благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов в рамках 

реализации  муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства города Белгорода на 2015-2020 

гг» в 2016 году и текущем периоде 2017 г. 

 

IV квартал 

 

Положение о 

Контрольно-счетной 

палате 

 

 

 

12. Проверка использования бюджетных 

средств, направленных в рамках 

муниципальной программы «Развитие 

культуры и искусства  городского округа 

«Город Белгород» на 2015-2020 годы» на 

выявление и поддержку одаренных детей 

в 2015-2016 годах и текущем периоде 

2017 года 

 

III квартал 

Положение о 

Контрольно-счетной 

палате 

 

13.  Анализ расходования бюджетных 

средств на исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства 

бюджета городского округа, судебных 

актов по предоставлению 

благоустроенного жилья и других в 2015 

2016 годах и текущем периоде 2017 года 

 

IV квартал 

 

Положение о 

Контрольно-счетной 

палате 
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13.1. Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности МБУ дополнительного 

образования «Юность» в 2016 году и 

текущем периоде 2017 года 

 

II квартал Положение о 

Контрольно-счетной 

палате 

 

13.2. Проверка соблюдения Порядка ведения 

муниципальной долговой книги 

городского округа «Город Белгород» и 

порядка предоставления муниципальных 

гарантий в 2016 году 

II квартал Положение о 

Контрольно-счетной 

палате 

 

13.3 Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности МКУ «Управление 

капитального строительства» 

Администрации города Белгорода в 2016 

году и текущем периоде 2017 года 

II квартал Обращение главы 

администрации 

города Белгорода 

13.4 Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности МБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва №3» г.Белгорода  

за истекший период 2017 года 

III квартал Решение о 

проведении 

совместного 

контрольного 

мероприятия 

Контрольно-счетной 

палатой 

Белгородской 

области и 

Контрольно-счетной 

палатой города 

Белгорода 

14. Проверка исполнения представлений, 

внесенных Контрольно-счетной палатой 

города Белгорода по результатам 

проведенных проверок  

 

 

в течение года 

Положение о 

Контрольно-счетной 

палате 

 Экспертно-аналитические 

мероприятия 

  

 Подготовка заключения на проект 

решения Совета депутатов города 

Белгорода «Об отчете об исполнении 

бюджета городского округа «Город 

Белгород» на 2016 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 2017 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  

 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 
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 Проведение экспертизы и подготовка 

заключения на проект решения Совета 

депутатов города Белгорода «О бюджете 

городского округа «Город Белгород» на 

2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» 

 

IV квартал 

 

Положение о 

Контрольно-счетной 

палате 

 Организационные мероприятия 

 

  

 

 

Подготовка отчета о работе Контрольно-

счетной палаты города Белгорода за    

2016 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 2016 год, проекту 

бюджета городского округа на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов 

 

в течение года 

 

Положение о 

Контрольно-счетной 

палате 

 Подготовка и утверждение плана работы 

Контрольно-счетной палаты города 

Белгорода на 2018 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 

 

              

 


