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ОБЩИЙ ПЛАН контрольных мероприятий Комитета финансов Администрации 

Боровичского муниципального района (в сфере закупок, в финансово-бюджетной сфере, 

в сфере учредительского контроля) на 2021 год 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта контроля (групп 
объектов контроля) 

Метод контрольного 
мероприятия, сфера 

контроля 

Проверяемый 
период 

Период (месяц) 
начала 

проведения 
контрольных 
мероприятий 

1 МУП «Боровичское 
карьероуправление» 

выездное 
обследование 

в сфере учредитель- 
ского контроля  

с 01.10.2020 
по 31.12.2020 

январь 

2 1) МБМУ «Молодежный центр 
им.В.Н.Огонькова»; 
2) МАОУ СОШ д. Перёдки 

обследование 
в финансово-

бюджетной сфере 

с 01.12.2020 
по 31.12.2020 

январь 

3 МБОУ «СОШ 
д. Перелучи» 

камеральная проверка 
 в сфере учредитель-

ского контроля 

с 01.01.2020 
по 31.01.2021 

февраль 

4 Комитет культуры Администрации 
Боровичского муниципального района  

камеральная проверка 
в сфере закупок 

с 01.01.2020 
по 31.01.2021 

февраль 

5 МКУ «Служба заказчика 
Боровичского муниципального 
района»  

камеральная проверка 
в сфере закупок 

с 01.02.2020 
по 28.02.2021 

март 

6 МКУ «Служба заказчика 
Боровичского муниципального 
района»   

камеральная проверка 
в  финансово-

бюджетной сфере 

с 01.02.2020 
по 28.02.2021 

март 

7 МУП «Комбинат школьного питания» камеральная проверка  
в сфере учредитель-

ского контроля 

с 01.01.2020 
по 31.03.2021 

апрель 

8 МБУК «Городская ЦБС» 

камеральная проверка 
в  финансово-

бюджетной  сфере 

с 01.01.2020 
по 31.03.2021 

апрель 

9 МАОУ СОШ 
д. Железково 

с 01.01.2020 
по 30.04.2021 

май 

10 МАОУ СОШ  
п. Волгино 

с 01.01.2020 
по 31.05.2021 

июнь 

11 1) МАОУ СОШ № 4 
2) МАОУ СОШ № 8 
3) МАОУ СОШ № 9 
4) МБУДО «БДШИ»   

выездное 
обследование 

в сфере учредитель-
ского контроля 

с 01.01.2020 
по 30.06.2021 

июль 

12 МАОУ СОШ № 11 
 

камеральная проверка 
в  финансово-

бюджетной  сфере 

с 01.01.2020 
по 31.07.2021 

август  

13 МБУК «Центр культурного развития»  камеральная проверка 
в сфере закупок 

с 01.01.2020 
по 31.08.2021 

сентябрь 

14 МБУК «Центр культурного развития»  камеральная проверка 
в сфере учредитель-

ского контроля 

с 01.01.2020 
по 31.08.2021 

сентябрь 

15 МКУ «Центр по работе с населением» камеральная проверка 
в сфере закупок 

с 01.10.2020 
по 30.09.2021 

октябрь 

16 МАОУ СОШ № 1 ревизия в финансово-
бюджетной сфере 

с 01.01.2020 
по 31.10.2021 

ноябрь 

17 Администрация Боровичского 
муниципального района  

камеральная проверка  
в финансово-

бюджетной  сфере 

с 01.01.2021 
по 30.11.2021  

декабрь 

___________________________ 


