
УТВЕРЖДЕН 
решением коллегии Контрольно-счетной 

палаты Липецкой области 
(протокол от 28Л2.2021 г. №19)

П Л А Н
работы Контрольно-счетной палаты Липецкой области на 2022 год

(с изменениями: протокол коллегии от 25.02.2022 №3, протокол коллегии от 16.05.2022 №6, протокол коллегии от 30.06.2022 №8,
27.09.2022 №11, протокол коллегии от 28.10.2022 №12)

I. Организационно-информационная работа
№
п/п

Объект Содержание мероприятия Срок исполнения

1 2 3 4
1. Результаты контрольных и 

экспертно-аналитических 
мероприятий Контрольно
счетной палаты за 2021 год

Подготовка годового отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты 
Липецкой области за 2021 год и его направление на рассмотрение в Липецкий 
областной Совет депутатов

До 15 апреля 
2022 года

2. Результаты контрольных и 
экспертно-аналитических 
мероприятий Контрольно
счетной палаты за 2022 год

Подготовка и направление информации о результатах проведенных контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий в Липецкий областной Совет депутатов 
и главе администрации Липецкой области

В течение 3 рабочих дней 
со дня утверждения 

результатов контрольных 
и экспертно

аналитических 
мероприятий на 

заседании коллегии
3. Результаты контрольных 

мероприятий Контрольно
счетной палаты за 2022 год

Подготовка и представление комитетам Липецкого областного Совета депутатов 
информации о результатах проведенных контрольных мероприятий

Один раз в квартал



4. Результаты контрольных и 
экспертно-аналитических 
мероприятий, а также 
поручения Липецкого 
областного Совета депутатов, 
предложения главы 
администрации Липецкой 
области

Формирование плана работы Контрольно-счетной палаты на 2023 год и его 
утверждение на заседании коллегии

До 30 декабря 
2022 года

5. Подготовка и предоставление иной информации по соответствующим запросам 
Счетной палаты РФ, Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ

В сроки,
установленные в 

запросах
6. Участие в заседаниях сессий Липецкого областного Совета депутатов, его 

комитетах и комиссиях
По мере проведения

7. Участие в научно-практических мероприятиях, проводимых Счетной палатой 
РФ, Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ

По мере проведения

8. Оказание практической помощи контрольно-счетным органам муниципальных 
образований Липецкой области

В течение года

9. Изучение сотрудниками Контрольно-счетной палаты методических указаний, 
стандартов внешнего финансового контроля, норм и нормативов контрольной и 
экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетного органа

В течение года

10. Участие в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции в 
пределах полномочий Контрольно-счетной палаты Липецкой области

По мере проведения

II. Контрольные мероприятия
Объект контроля

Вид и тема мероприятия
Срок

исполнения

Инициатор
(основания)
проведения

мероприятия
1 2 3 4 5



1.
Главные администраторы 

средств областного бюджета
Внешняя проверка бюджетной отчётности за 2021 год главных 
администраторов средств областного бюджета

I-II квартал
Требования статьи 
264.4 Бюджетного 

кодекса РФ 
(камерально)

2. Администрации Волчанского, 
Трубетчинского и 

Ратчинского сельских 
поселений Добровского 
муниципального района 

Липецкой области

Внешняя проверка годовых отчетов бюджетов поселений 
Добровского муниципального района за 2021 год, доля дотаций 
в которых из других бюджетов бюджетной системы РФ в 
течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 
превышала 50% объема доходов местного бюджета

II квартал Требования статьи 136 
Бюджетного кодекса 

РФ

3. Управление здравоохранения 
Липецкой области 

ГУЗ «Липецкая городская 
поликлиника №7»

ГУЗ «Чаплыгинская районная 
больница»

Оценка мер по обеспечению доступности первичной медико- 
санитарной помощи за 2019- 2021 годы и истекший период 2022 
года

II -III квартал Контрольно-счетная 
палата Липецкой 

области

4. Администрация 
муниципального района и ее 
структурные подразделения, 

администрации сельских 
поселений (выборочно)

HI—1Уквартал Липецкий областной 
Совет депутатов 

(исключено в 
соответствии с 

решением коллегии 
от 27.09.2022)

бюджета и соблюдения бюджетного законодательства органами

района-d 2021-2022 годах.

5. Администрация 
муниципального района и ее 
структурные подразделения, 

администрации сельских 
поселений (выборочно)

Проверка законности и эффективности использования 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного 
бюджета и соблюдения бюджетного законодательства органами 
местного самоуправления Усманского муниципального района 
в 2021-2022 годах.

III-IV квартал Липецкий областной 
Совет депутатов

6. Управление социальной 
политики Липецкой области,

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 
средств, выделенных в 2020-2021 годах и текущем периоде 2022

Липецкий областной 
Совет депутатов



ОГБУ «Реабилитационный 
центр «Седьмой лепесток», 
ОГБУ СО «Елецкий дом- 

интернат для престарелых и 
инвалидов»

года домам-интернатам Липецкой области на осуществление 
полномочий в установленной сфере деятельности.

I-II квартал

7. ГАУЗ "Елецкая 
стоматологическая 

поликлиника"

Проверка законности и эффективности использования средств 
областного бюджета и средств ОМС, выделенных учреждению 
в 2021 году и текущем периоде 2022 года на финансовое 
обеспечение оказания медицинской помощи гражданам на 
территории Липецкой области.

III -  IV
квартал

Контрольно-счетная 
палата Липецкой 

области

8. Управление образования и 
науки Липецкой области, 

администрации 
муниципальных образований 

Липецкой области 
(выборочно)

Проверка законности и эффективности использования средств 
областного бюджета, выделенных в 2021 году и текущем 
периоде 2022 года местным бюджетам на реализацию 
муниципальных программ, направленных на создание новых 
мест в общеобразовательных организациях в рамках 
подпрограммы «Создание современной образовательной среды 
для школьников» государственной программы Липецкой 
области «Развитие образования Липецкой области»

III -  IV
квартал

Контрольно-счетная 
палата Липецкой 

области

9. Управление социальной 
политики Липецкой области, 

администрации 
муниципальных образований 

Липецкой области 
(выборочно).'

йсвартал Контрольно-счетная 
палата Липецкой 

области 
(исключено в 

соответствии с 
решением коллегии 

от 27.09.2022)
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социальной помощи»).

10. Управление сельского 
хозяйства Липецкой области, 

администрации

Проверка законности и эффективности использования средств 
областного бюджета, выделенных в 2021 году и текущем 
периоде 2022 года бюджетам муниципальных образований на

II -III квартал Контрольно-счетная 
палата Липецкой 

области



муниципальных образований 
Липецкой области 

(выборочно)

реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Создание и 
развитие инфраструктуры на сельских территориях" 
государственной программы Липецкой области «Комплексное 
развитие сельских территорий Липецкой области»

11. Управление жилищно- 
коммунального хозяйства 

Липецкой области, 
администрации 

муниципальных образований 
Липецкой области 

(выборочно)

Проверка законности и эффективности использования средств 
областного бюджета, выделенных в 2020-2021 годах и текущем 
периоде 2022 года на реализацию муниципальных программ, 
направленных на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в рамках областной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
расположенного на территории Липецкой области, на 2019-2023 
годы»

II квартал Контрольно-счетная 
палата Липецкой 

области
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(исключено в 
соответствии с 

решением коллегии 
от 28.10.2022 г.)

и Д М Ш Ш С Т р а Ц д д

М у11ИЦИПиЛЫ 1Ы Х UUpaJUUallHH.

ЛИ НсЦКОИ  O U J lttlln

^DblU U pU H lltrj vUilUvM vllilUxl 1 ири Д ^К и Н  ^и^Д Ы  13 J 11111 СЦКиН UUJluv ГПу/

13 Управление социальной 
политики Липецкой области

Проверка расходования средств федерального и областного 
бюджета, выделяемых на предоставление мер социальной 
поддержки с учетом критерия нуждаемости и социальных услуг 
в рамках государственной программы области «Социальная 
поддержка граждан, реализация семейно-демографической 
политики Липецкой области», в 2020-2021 годах и истекшем 
периоде 2022 года.

III- IV квартал Счетная палата 
Российской Федерации 

(дополнено в 
соответствии с 

решением коллегии 
от 16.05.2022 г.)



14 Управление экологии и 
природных ресурсов 
Липецкой области

Проверка законности и результативности расходования 
средств областного бюджета, выделенных управлению 
экологии и природных ресурсов Липецкой области, как 
главному распорядителю бюджетных средств, в 2021 году и 
истекшем периоде 2022 года.

III- IV квартал Липецкий
областной Совет 
депутатов

(дополнено в 
соответствии с 
решением коллегии от 
30.06.2022 г.)

15 Администрация Лев- 
Толстовского 

муниципального района 
Липецкой области и ее 

структурные подразделения, 
администрации сельских 
поселений (выборочно)

Проверка законности и результативности расходования 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного 
бюджета в 2021 году и истекшем периоде 2022 года органам 
местного самоуправления Лев-Толстовского муниципального 
района Липецкой области, а также оценка достаточности 
муниципальной нормативной базы для прозрачности и 
эффективности их использования.

IV квартал Г убернатор 
Липецкой области

(дополнено в 
соответствии с 
решением коллегии от 
28.10.2022 г.)

III. Экспертно -  аналитическая деятельность

Объект Содержание мероприятия Срок исполнения

1 2 3 4

1.

Исполнительные органы 
государственной власти 

Липецкой области, 
государственные учреждения 

области

Анализ выполнения отдельных положений Указов Президента Российской 
Федерации от 2012 года, в части увеличения средней заработной платы 
отдельных категорий работников отраслей бюджетной сферы Липецкой области

I-II квартал

2.

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства 

Липецкой области 
(получатели субсидий)

Мониторинг реализации в 2020-2021 годах на территории Липецкой области 
регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» в рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда»

II квартал



3.
Управление жилищно- 

коммунального хозяйства 
Липецкой области

Анализ расходования денежных средств, предусмотренных в бюджете 
Липецкой области на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в 2020-2021 годах и 
истекшем периоде 2022 года

II квартал

4.
Годовой отчет об исполнении 
областного бюджета за 2021 г

Подготовка в соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ 
заключения на годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2021 год II квартал

5.

Г одовой отчет об исполнении 
бюджета территориального 

фонда обязательного 
медицинского страхования 

Липецкой области за 2021 год

Подготовка в соответствии с требованиями статьи 149 Бюджетного кодекса РФ 
заключения на годовой отчет об исполнении бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Липецкой области за 2021 год

II квартал

6.

Территориальный фонд 
обязательного медицинского 

страхования Липецкой 
области

Формирование и использование средств нормированного страхового запаса 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Липецкой 
области в 2021 году и истекшем периоде 2022 года

III квартал

7.
Управление социальной 

политики Липецкой области
Оценка реализации мер социальной поддержки граждан на территории 
Липецкой области в части трудоустройства инвалидов в 2019 -  2021 годах и 
истекшем периоде 2022 года

III квартал

8.

Проект закона Липецкой 
области «Об областном 

бюджете на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 

годов»

Проведение экспертизы, проверка и анализ обоснованности их показателей, 
подготовка в соответствии со статьей 56 Закона Липецкой области «О 
бюджетном процессе Липецкой области» заключения на проект закона Липецкой 
области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов»

IV квартал

9. Проект закона Липецкой 
области «О бюджете 

территориального фонда 
обязательного медицинского 

страхования Липецкой 
области на 2023 год и

Проведение экспертизы, проверка и анализ обоснованности их показателей, 
подготовка в соответствии со статьей 145 Бюджетного кодекса РФ заключения 
на проект закона Липецкой области «О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Липецкой области на 2023 и на 
плановый период 2024 и 2025 годов»

IV квартал



плановый период 2024 и 2025 
годов»

10. Отчеты об исполнении 
областного бюджета за I 
квартал, I полугодие и 9 

месяцев 2022 г.

Проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией 
исполнения областного бюджета.

Ежеквартально до 30 
числа месяца, 
следующего за 

отчетным кварталом
11. Отчеты об исполнении 

бюджета фонда обязательного 
медицинского страхования за I 

квартал, I полугодие и 
9 месяцев 2022 года

Проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией 
исполнения бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Липецкой области.

Ежеквартально до 30 
числа месяца, 
следующего за 

отчетным кварталом

12. Проекты областных законов и 
нормативных правовых актов 

органов государственной 
власти области, 

рассматриваемых областным 
Советом депутатов

Проведение экспертизы проектов законов и нормативных правовых актов 
органов государственной власти области в части, касающейся расходных 
обязательств области, экспертиза проектов законов области, приводящих к 
изменению доходов областного бюджета и бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Липецкой области, а также 
государственных программ (проектов государственных программ).

По мере 
предоставления

13. Исполнительные органы 
государственной власти 

Липецкой области

Мониторинг реализации на территории Липецкой области региональных 
составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных 
проектов

IV квартал
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Исполнительные органы 
государственной власти 

Липецкой области

Параллельное со Счетной палатой Российской Федерации экспертно
аналитическое мероприятие «Анализ достижения в Липецкой области целей 
устойчивого развития при реализации документов стратегического 
планирования в период с 2020 года по истекший период 2022 года»

III квартал 
(дополнено в 

соответствии с 
решением коллегии 

от 25.02.2022 г. по 
предложению  

Счетной палаты РФ)
Председатель
Контрольно-счетной палаты 
Липецкой области Л.В. Хожайнова


