МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧ РЕЖДЕНИЕ
(СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧ РЕЖДЕНИЙ
ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИ ПАЛЬНОГО РАЙОНА>
прикАз
l

l дскабря 2Оl7 r.

с. Хороль

N9 б8

Об утвержлении плана
контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю на
2018 год

(О

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, [lоложения
внутреннем финансовом контроле в муницип€Lпьном казенном

учреждении <Служба обеспечения деятельности

муниципarльных

образовательных учреждений Хоро:rьского муниципiшьного района> и
подведомственных ему учреждениях), утвержденного приказом от 27
октября 2015года Л!106 (Об утверждении положения кО внутреннем
финансовом контроле в муниципаJIьном казенном учреждении <Служба
обеспечеrtия деятельности муниципальных образовательных учреждений
Хорольского мунlлIlипчцьного района> и подведомственных ему
в
учреждениях)) и llсlложения <О внутреннем финансовом аудите
муниципalльном казеl{ном учреждении <Служба обеспечения деятельности
муниципаJIьных образовательных учрежлений Хорольского муниципаJlьного
района> и подведомственных ему учреждениях>

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить план контрольных
финансовому контролю на 20l
настоящему приказу.

мероприятии
8 год согласно

по

внутреннему
приложениlо
к

2, Назначить сп( циа.J.I иста (по контролю) I{ыганкову Александру
Владимировну, ответственной по исполнению плана контрольных
мероприятий пс внутреннему финансовому контролю на 20l 8 год.

3. Специалисту (r,; контролю) I {ыганковой А,В. довести утвержденные
планы

контро,!ьных

мероприятий

по

внутреннему

финансовому

контролю на 20l8

год до муниципаJIьных учреждениЙ
(СОД
подведомственных МКУ
МОУ Хорольского муниципального

района>, являющихся объектами контроля в

4. Настоящий приказ вступает

20l8 году.

в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением насто

иказа оставляю за собой.
t
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УТВЕРЖДЕН
приказом м)лиципalльного кiвенного
учреждения

(служба

обеспечения

деяте"ilьности

ых учреждений
Хоро.rьского м} н и ци па_lьного района
от 11 декабря 20l8 года Л!68

мчниципaLпьньIх образова rел

ьн

План
контрольных меропрIrятий по внутреннему финансовому контролю
на 2018 rод
л!

пlл

наименование объекта
контроля. ИНН

l

2

Муниципальное
кL}енное дошкольное
образоват e;rbHoe
учреждение цен,гр

Тема
контрольного
мероприятия
_1

Проверка

Форма. метод
контрольного
мероприятия

Проверяемый
период

!ата (месяц)

Проверяемые
мероприятия объекта
контроля
7

проведения
контрольного
мероприятия

_+

5

6

камерirльная

20l7 год

с 12.03.2018
по l1.04.20l8

финансово-

хозяйс,гвенной

деятельности

развития ребенкадетский сад J',l!27
<Радуга> c.Xopo,rb
Хорольского
муяиципального района
Приморского края

инн 25з20l0028
2

Муниципа,rьное
казенное дошкольное
образовательное

[1роверка

финансовохозяйственной

камера]rьная

20 ]7 год

с l 8.04.2018
по 16.05.20l8

Контроль за
использованием
бюджетных средств.
контроль за
соблюдением
требований
законодательства
Российской Федерации
и иных нормативных
правовых актов при
рaL,]мещении заказов
Контроль за

Критерии
отбора

t{

подпункт (а).
(в) пункта
з,2. 1 0

положения о
внутреннем
финансовом
контроле

использованлlеNl

IIодпунк1,(а).
(в) пункта

бюджетных средств,

].2.

l0

,

;+

учреждение детский сад
общеразвивающего вида
JФ9 пгт.Ярославский
Хорольского
муниципаJIьного района
Приморского края
инн 2532006303

деятельности

Муниципальное
казенное дошколыIое
образовательное
учреждение детский сад
общеразвивающего вида
N23 с,Сиваковка
Хорольского
муниципаJlьного района
Приморского крм
инн2532006з67

Проверка
финансовохозяиственнои

Муниципа,rьное
казеннос дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
общеразвивающего вида
Лq26 "Ягодка"
пгт.Ярославский
Хорольскtlго
муниципаlьного района
Приморского края
инн 25з2006з74
Учре;кления.
IIодве.Il0мсl,венные МКУ

Проверка

камера],Iьная

20l 7 год

с 26.06.20l8

псl l6.07.2018

деяте,jlьнос,tи

KaN{ep&IlbHajr

20l 7 год

финансовохозяйственной
деятельнос,ги

Проверка
данных по

камераJ-Iьная

20l 8 год

с 05,11,20lt]

tttr j(). l l .]01 8

с 03.12.20l8
по 24.12.20l8

контроль за
соблюдением
требований
законодательства
Российской Федерации
и иных нормативных
правовых актов при
размещении заказов
Контроль за
использованием
бюджетных средств.
коIIтроль за
правильностью веденIlя
бюджетного
(бухга.лтерского) учета
и достоверностью
бюджетной
(бухгалтерской)
о,гчетности.
Контроль за
исllользованием
бюджетньх средств,
контроль за
правильностью ведения
бюджетного
(бухга,rтерского) учета
и достоверностью
бюджетной
(бухгалтерской)
отчетности.
Проверка рез\ -[ьтатов
инвентаризации IIо

положения о
внутреннем
финансовом
контроле

подпункт (а),
(в) пункта
3,2. 1 0

положения о
вIIутреннем

финансовом
контро.qе

подпункт (а).
(в) пунк ia
з.2.10
положения о
вн}.треннем

финансовом
контроле

(сод моу

Хорольского
муниципilльного
района>

инвен],ари,]ации

состоянию на 0l
октября 20l8 года:
а) основные средства
(на ба,rансе и

забалансовых счетах);
б) денежные средства в
кассе:
в) бланки строгой
отчетности.
материальных запасов
(на ба,rансе и
забалансовых счетах);
г) расчеты с
поставщиками и
подрядчиками и
ДРУгими дебиторами и
кредиторами по
обоснованности сумм.
числящихся на счетzц
бюджетного ччета.

