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План  

контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений, контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд на 2021 год 

 

№ п/п Тема контрольного мероприятия Наименование объекта контроля 
 

Проверяемый период  Период (дата) начала 
проведения 
контрольного 
мероприятия 

1.1. Камеральная проверка 
обоснованности и эффективности 
использования бюджетных средств, 
выделенных на продукты питания 

Бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Должанского района 
Орловской области «Вышне-

Ольшанская средняя 
общеобразовательная школа» 

 
01.01.2020 - 31.12.2020 

 
февраль 

1.2. Камеральная проверка соблюдения  
законодательства Российской 
Федерации  и иных правовых актов  о 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

Бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Должанского района 
Орловской области «Егорьевская 
основная общеобразовательная 

школа» 

 
01.01.2020 - 31.12.2020 

 
март 

1.3. Камеральная проверка соблюдения  
законодательства Российской 
Федерации  и иных правовых актов  о 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

Бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение  
Должанского района Орловской 
области «Быстринская основная 
общеобразовательная школа» 

 
01.01.2020 - 31.12.2020 

 
апрель 

1.4. Камеральная проверка соблюдения  
законодательства Российской 
Федерации  и иных правовых актов  о 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Должанская 
детская школа искусств» 

 
01.01.2020 - 31.12.2020 

 
май 



1.5. Проверка обоснованности и 
эффективности использования 
бюджетных средств, выделенных из 
бюджета Должанского района на 
продукты питания 

Бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Должанского района 
Орловской области «Урыновская 
средняя общеобразовательная 

школа» 

 
01.01.2020 - 31.05.2021 

 
июнь 

1.6. Камеральная проверка соблюдения  
законодательства Российской 
Федерации  и иных правовых актов  о 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

Бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 
школа» 

 
01.01.2020 - 30.06.2021 

 
август 

1.7. Проверка обоснованности и 
эффективности использования 
бюджетных средств, выделенных из 
бюджета Должанского района на 
заработную плату, начисления на 
выплаты по оплате труда 

Бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Должанского района 
Орловской области «Должанская 
средняя общеобразовательная 

школа» 

 
01.01.2020 - 30.06.2021 

 
сентябрь 

1.8. Камеральная проверка соблюдения  
законодательства Российской 
Федерации  и иных правовых актов  о 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

Отдел образования, молодежной 
политики, физической культуры и 

спорта администрации 
Должанского района Орловской 

области 

01.01.2020-30.06.2021 ноябрь 

 


