
          Приложение № 1
                                                                                                                 к приказу комитета финансов и бюджетной  политики 
                                                                                                  администрации Белгородского района  от 28.12.2020 № 95-ОД 

План контрольных мероприятий на 2021 год

Период (дата) 
начала проведения 

контрольного 
мероприятияN п/п Тема контрольного мероприятия Наименование объекта 

внутреннего муниципального 
контроля

Проверяемый 
период

Ответственные 
исполнители

1 2 3 4 5 6

1. Проверка осуществления расходов 
на обеспечение выполнения 
функций органа местного 
самоуправления и их отражение в 
бюджетном учете и отчетности

Администрация Комсомольского 
сельского поселения 

муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской 

области

2020 год. 1 квартал 2021г. Кононенко А.А.
Зинченко И.Л.

2. Проверка достоверности отчета об 
исполнении муниципального 
задания и отчета о достижении 
показателей результативности

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Северная  детская 
школа искусств»

2020 год 1 квартал 2021г. Кононенко А.А.
Зинченко И.Л.

3. Проверка осуществления расходов 
на обеспечение выполнения 
функций органа местного 
самоуправления и их отражение в 
бюджетном учете и отчетности

Администрация Хохловского 
сельского поселения 

муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской 

области

2020 год 2 квартал 2021г. Кононенко А.А.
Зинченко И.Л.

4. Проверка предоставления и 
использования субсидий, 
предоставленных из бюджета 
муниципального района 

Управление культуры 
администрации Белгородского 
района (1 подведомственное 

учреждение культуры)

2020 год 2 квартал 2021г. Кононенко А.А.
Зинченко И.Л.



«Белгородский район» бюджетным 
учреждениям, и их отражения в 
бухгалтерском учете и 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности

5. Проверка осуществления расходов 
на обеспечение выполнения 
функций органа местного 
самоуправления и их отражение в 
бюджетном учете и отчетности

Администрация Пушкарского 
сельского поселения 

муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской 

области

2020 год 2 квартал 2021г. Кононенко А.А.
Зинченко И.Л.

6. Проверка осуществления расходов 
на обеспечение выполнения 
функций органа местного 
самоуправления и их отражение в 
бюджетном учете и отчетности;
Проверка соблюдения 
законодательства Российской 
Федерации и иных правовых актов 
о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

Администрация Щетиновского 
сельского поселения 

муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской 

области

2020 год 3 квартал 2021г. Кононенко А.А.
Зинченко И.Л.

7. Проверка предоставления и 
использования субсидий, 
предоставленных из бюджета 
муниципального района 
«Белгородский район» бюджетным 
учреждениям, и их отражения в 
бухгалтерском учете и 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад № 6 п. Новосадовый 
Белгородского района Белгородской 

области»

2020 год 3 квартал 2021г. Кононенко А.А.
Зинченко И.Л.

8. Проверка достоверности отчета об 
исполнении муниципального 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

2020 год 3 квартал 2021г. Кононенко А.А.
Зинченко И.Л.



задания и отчета о достижении 
показателей результативности

«Начальная школа п. Дубовое 
Белгородского района Белгородской 

области»

9. Проверка осуществления расходов 
на обеспечение выполнения 
функций органа местного 
самоуправления и их отражение в 
бюджетном учете и отчетности

Администрация Головинского 
сельского поселения 

муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской 

области

2020 год 4 квартал 2021г. Кононенко А.А.
Зинченко И.Л.

10. Проверка предоставления и 
использования субсидий, 
предоставленных из бюджета 
муниципального района 
«Белгородский район» бюджетным 
учреждениям, и их отражения в 
бухгалтерском учете и 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности

Муниципальное образовательное 
учреждение «Беловская средняя 

общеобразовательная школа им. С.М. 
Осташенко Белгородского района 

Белгородской области

2020 год 4 квартал 2021г. Кононенко А.А.
Зинченко И.Л.

11. Проверка достоверности отчета об 
исполнении муниципального 
задания и отчета о достижении 
показателей результативности;
Проверка соблюдения 
законодательства Российской 
Федерации и иных правовых актов 
о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад № 3с. Никольское 
Белгородского района Белгородской 

области»

2020 год 4 квартал 2021г. Кононенко А.А.
Зинченко И.Л.

Начальник управления казначейского исполнения 
бюджета и контрольной работы – начальник казначейского отдела  ____________________                       А.А. Кононенко 
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 082ec91a3c1646cfa413d3da12a702f731db5b33
Владелец Кононенко Артем Алексеевич
Действителен с 20.11.2020 по 20.02.2022
Идентификатор документа 2749


