
ПЛАН 
проведения Комитетом финансов Администрации Боровичского 

муниципального района тематических проверок и ревизий финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных учреждений и 

предприятий 

на 2017 год 
 

№ 

п/п 
Наименование организации Метод контроля/тема проверки Ориентиро-

вочный 

срок начала 

проведения 

проверки 

1. МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 11 с углубленным 
изучением экономики и биологии» 

ревизия финансово-
хозяйственной деятельности 

начата 
 в 2016 году 

2. Комитет образования и 
молодежной политики 
Администрации Боровичского 
муниципального района  

 
 
 

обследование в сфере бюджетных 
правоотношений  

февраль 

3. Комитет культуры и туризма 
Администрации Боровичского 
муниципального района  

февраль 

4. Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации Боровичского 
муниципального района  

контрольное мероприятие по 
проверке устранения нарушений 
по результатам проверок 2016г. 

февраль 

5. МУП «Редакция газеты «Красная 
искра» 

тематическая проверка в сфере 
контроля финансово-

хозяйственной деятельности 

март 

6. МБУК «Городская централизо-
ванная библиотечная система» 

тематическая проверка  
в сфере закупок товаров, работ, 

услуг 

март 

7. Муниципальные (казенные, 
бюджетные, автономные) 
учреждения  

обследование в сфере контроля 
финансово-хозяйственной 

деятельности  

апрель 

8. МАУ «Детский оздоровительный 
лагерь «Дуденево» 

контрольное мероприятие по 
проверке устранения нарушений 
по результатам проверки 2016г. 

апрель 

9. МАОУ «Средняя общеобразо- 
вательная школа д.Ёгла» 

апрель 

10. Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации Боровичского 
муниципального района  

 
тематическая проверка в сфере  
бюджетных правоотношений 

май 

11. МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа  № 2» 

ревизия финансово-
хозяйственной деятельности                      

май 

12. МБДОУ «Детский сад № 29 
«Истоки» 

 
 

тематическая проверка в сфере 
бюджетных правоотношений 

 

июнь 

13. МБДОУ «Детский сад п.Волгино» июль 

14. МУК «Дом народного творчества» август 



 

15. МБДОУ «Детский сад п.Травково» 
контрольное мероприятие по 

проверке устранения нарушений 
по результатам проверки 2016г. 

сентябрь 

16. МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа д.Железково» 

сентябрь 

17. МКУ «Центр по работе с 
населением» 

тематическая проверка в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 

сентябрь 

18. Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации Боровичского 
муниципального района 

 
тематическая проверка в сфере 

учредительского контроля  

октябрь 

19. Администрации Боровичского 
муниципального района 

тематическая проверка в сфере 
бюджетных правоотношений 

октябрь 

20. МБУК «Городской Дом культуры» ревизия финансово-
хозяйственной деятельности                      

ноябрь 

21. МАДОУ «Детский сад п.Прогресс» тематическая проверка в сфере 
бюджетных правоотношений  

декабрь 

22. МАДОУ «Детский сад № 27 -  
центр развития ребенка» 

тематическая проверка в сфере 
бюджетных правоотношений 

декабрь 

 


