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Первый замеетптe.пь пlавы
адмипистрацип Ровепьскою района

по экономпке - ндчальппк упрашIенпя

IIлап контрольпых меропршятlrй
управJrепПя фппапсОв п бIqцжетшой политпкп адмпнпстрацпп Ровепьскою раЙона gа2022 rод

(в повой редакцпп)

финансов п б,додхсетпой политикп

л!
п/п

Наимепование объекrов внутрепнего муниципального
финансового коптроля

Темы контрольпых мероприятпй Проверяемый
перпод

Перпод начаJIа
проведенпя

контрольпых
мероприятий

ответствепные за
проведеппе

контрольного
мероприятпя

1 2 3 4 6l Ддuинистрация Наголенского сельского поселения
\.rуниципirльного района <<Ровеньскrй район> Белгородской
эбласти

Проверка законЕосlи и резуJIьтативности использоваrшя межбюдкетlшх
тршrсфертов

202l юд I квартал
2022 rода

Отдел внутреrпrего
муншцпапьного

финансового KoIfфoJuI
2 Муниrцлrrшьное бюджетное образовательное }лrреждение

<Жабскм основная общеобразоватеJIьItiuI школа
Ровеньского рйона Белгородской обласrи>

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности. 2021-2022юдьl II r<вартшr
2022rода

Отдегвнутреннего
муниципarльного

финансового контроля
3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение <Нагорьевский детский сад>
Проверка собrподения законодательства Российской Федерации и иных
правовых акгов о контракгной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муницип,lльных нужд в
отношении отдельньж закупок дrя обеспечения муниципальных lryжд.

202l--2022 rодьl III квартал
2022 года

Отдел внутреннего
муниципilльного

финлrсового коЕтроля

4 Муrмципатtьное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение кРовеньский детский сад ЛЬ5>

2022юд IV квартал
2022rода

Отдел внутреннего
муниципaшьного

финансового KoHTDoJuI, Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение <Нижнесеребрянскм основнм
общеобразовательная школа Ровеньского района
Белгородской области)

Проверка использовitr{ия субсидий, предоставленных из местного бюджета
ровеньского района бюджетным учрежденлшм на иные цели в рамках
требований к антитеррористической защищенности объектов
образовательных оргztнизаций, и их о.гражения в бухгtulтерском учете и

2022юд IV KBapTa.,I

2022 года
Отдел вну,греннего
муницип:rльного

финансового конlроля

6 Муниrцшальное бюдкеткое общеобразовате.lьное
учреждение <Верхнесеребрянск:ш средrяя
эбщеобразоватеrъная школа Ровеньского рйона
Белгородской области)

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 2022 rод IV квартал
2022rода

Отдел вну,греннего
муниципalJIьного

финансового контроля

адмпн



,7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учрея(цение <Лозовская основная общеобразовательнм
школа Ровеrrьского района Белгородской областю>

ГIроверка субсидий. бюлжета

2022rод IV квартал
2022rода

Отдел внутреннего
муншцпalJIьного

фшrансового коЕIроJIя
8 Муниципмьное бюджеlное общеобразовательное

учреждение <Лознянская средняя общеобразовательная
школа Ровеньского района Белгородской области>

2022год IV кварта_п
'2022 года

Отдел внутреннего
муницип:lльного

финансового KorrTDoJuI
9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение <Нагорьевская средЕяя общеобразовательная
школа Ровеньского района Белгородской обласгиD

2022юд IV квартал
2022года

Отдел внутреннего
муниципalльного

финансового конюоля
l0 Муниrцлпальное бюджетное дошкольное образовательное

rчреждение <Ровеньский детский сад кРадуга>
2022юд IV KBapTa.ll

2022 rода
Отдел внутреннего
муниципzUъного

финансового контDоJIя
ll Муниrшпа.ltьное бюджетное дошкольное образовательное

г{реждение кРовеньский детский сад <Сказка>
2022юд IV квартал

2022rода
Отдел внутреrпrего

МУНИЦИШUIЬНОГО

финансового KoHTDoJU{
12 Муниципальное бю.Фкетное дошкольное образовательное

учреждение <Ровеньский детский сад Nsl
комбинированного вида Белгородской области)

Ровеньского района бюджетным )лрежденшIм на шIые цеJIи в pltмKax
rребовашrй к антиl€ррористической защrаценвости объекюв
образоватýльньrх органи}аций, и ra< отражения в бухгалтерском )лете и
бухгаlrгерской (фшrансовой) отчетIIости.

2022юд IV KBapTa;r
2022 года

Отдел внутреннего
муниципalльного

финансового коЕlроля
1з Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение кРовеньский детский сад NлЗ
комбинипованного вила Белгополской области>r

2022rод IV квартал
2022rода

Отдел внутреннего
муниципzrльного

tъинансового контпопя
l4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение <<Ровеньская средняя общеобразовательнм
школа J\!2 Ровеньского района Белгородской области)

2022юд IV квартал
2022 года

Отдел внутреннего
муниципzrльного

фrдrансового конmоля
15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение <<Ровеньская основнiц общеобразовательная
школа Ровеньского района Белгородской области>

2О22 rод IV KBapTarr
2022 года

Отдел внутреннего
муниципального

финансового контDоJlя
lб Муниципапьное бюджетrrое 5rчрех(дение допоJIнит€JIьного

эбразования <Ровеrъский рйоrлrый дом детского
гворчества)

'2022юд IV квартал
2022 года

Отде.тf внутреннего
муниципiшьного

финансового контDоля
17 Мунищпrаьное бюджетное учреждение допоJIнительIIого

)бразоваЕия кРайонная стitнция юных натур:цистов)
2022юд IV квартшl

2022года
Отдел внутреннего
муниципального

финансового KoHTpoJuI
l8 Проведение проверок по поручениям главы администрации

Ровеньского района" первого заместителя главы
администации Ровеньского рйона по экономике -
начzшьника управления финансов и бюджетной политики
администрации Ровеньского района

Весь период

Отдел внутрет*rего
муниципального

финансового конIроля

Еачальнпк отдегrа

муниципаJIьцого фrrпансовою контроля
управIIепия финансов и бщлжетной политики

адмипистрацпи Ровепьского райопа й/--й./, И.В. Наryлина


