
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ  

 
от 25 ноября 2020 года                                                                                                  № 289-од 

пгт. Березово 

 

Об  утверждении   Плана  проверок      осуществления 

внутреннего муниципального финансового   контроля          

Комитетом образования администрации Березовского 

района в подведомственных учреждениях. 

 

Руководствуясь Порядком «Осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля Комитетом образования администрации Березовского района в подведомственных 

учреждениях», утвержденного приказом Комитета образования администрации Березовского 

района  от 26 ноября 2019 года №244-од «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля Комитетом образования администрации Березовского 

района в подведомственных учреждениях», Постановлением администрации Березовского 

района от 30.05.2014  № 793 «О Порядке осуществления главными распорядителями     

(распорядителями) бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) 

доходов бюджета, главными администраторами (администраторами) источников 

финансирования дефицита бюджета Березовского района внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить План проверок осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля учреждений, подведомственных Комитету образования администрации 

Березовского района   на 2021 год согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном веб-сайте Комитета образования 

администрации Березовского района. 

3.  Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

            

 

   И.о. председателя Комитета образования                                                        И.Ф. Лебедева 

 

 

 

 

 



Приложение   

к приказу Комитета образования 

администрации Березовского района  

от 25.11.2020   № 289-од 

 

 

ПЛАН 

 проверок  осуществления  внутреннего муниципального финансового  

контроля учреждений, подведомственных Комитету образования  

администрации Березовского района  

на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

проверки 

Форма 

проверки 

Сроки проведения Проверяемый 

период 

1 2 3 4 5 

1 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Оленёнок» 

документарная февраль-март 2020 год 

2 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Хулимсунтская 

средняя общеобразовательная 

школа с кадетскими и 

мариинскими классами» 

документарная май-июнь 2020 год 

3 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Березовская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

выездная сентябрь 2020 год  

4 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Кораблик» 

выездная ноябрь 2020 год 

5 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Березовская 

средняя общеобразовательная 

школа» 
Проверка соблюдения 

законодательства РФ о контрактной 

системе в сфере закупок. 

документарная май-июнь 2020 год 

6 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Игримская 

средняя общеобразовательная 

школа № 1» 
Проверка соблюдения 

законодательства РФ о контрактной 

системе в сфере закупок. 

документарная октябрь-ноябрь 2020 год 



 

 

 

 

 

 

 


