МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬН ЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ХОРОЛЬСКОГО МУНИ ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)
прикАз
1l лекабря 20|1 г.

с.

м69

Хороль

Об утвержлении плана внутреннего финансового аудита
на 20l8 год

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения
<О внутреннем финансовом аудите в муниципальном казенном учреждении

<Служба обеспечения деятельности муницип.rльных образовательных
учреждений Хорольского муницип€rльного

района> и подведомственных ему

учреждениях), утвер;кденного приказом от 27 октября 20l5 года Nsl06 (Об

утверждении положения (О внутреннем финансовом контроле в
муниципальном казенном учреждении <Служба обеспечения деятельности
муниципЕrл ьных образовательных учреждений Хорольского муниципirл ьного

района> и подведомственных ему учреждениях)) и положения <О
внутреннем финансовом аудите в муницип.rльном казенном учреждении

<Служба обеспечения деятельности муниципЕIльных образовательных
учреждений Хорольского муниципального района> и подведомственных ему

учреждениях)

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.

Утвердить при:tагаемый план внутреннеIо финансового

аудита

на

20l 8 год согласно приложению к настоящеI\lу приказу.

2. Назначить специалиста

(по

контролю) I-[ыганкову

Александру

Владимировну, ответственной по исполнению плана внутреннего
финансового аудита на 20l 8 год.

3. Специалисту (по контролю)

[-|,ыганковой

А.В., довести утвержденный

план внутреннего финансового аудита на 2018 год до муниципiulьных
учреждений подведомственных МКУ пСОД МОУ Хорольского
муниципального района>, являющихся объектами аудита в 20l8 году.

4, Приказ вступает в силу

со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Наименование главного администратора
бюджетных средств: МКУ кСОД МОУ Хорольского
муниципаJrьного района)

Форма по

окуд

!ата
Глава по

Бк

Наименование

бюджета:

Бюджет

XopoltbcKoгo

муниципarльного района

N
п/п

]

Тема

аудrrорской

Объект ау,rита,

инн

проверки

Аудит
эффекгивност
п системы

Муниuипмьное казенное
обшеобразовательное

вIýaтреIIнего

учреrкление "Основная
общеобразоватеJlьная

финансового
конц)оля

Хорольского

по

октмо

l1.12.20l7
806

05650425

Вид

Проверя

Срок

аудиторской

смы й

проведенtlя

проверки

период

аудиторско
й лроверки

Камеральная

20l7 гол

с 01.02.20l8

Специмtrст (по

llo

коятроJIю)

27.0]

]0l8

ответственный
Ilспо-,l

н

итель

Цыганкова А.В.

школа" с,Вознесенка
муницttпального района
Приморского края

инн25]2006448

А}дит

эффекгивност
ц системы
вIIJлреннего

финансового
конц)оля

Муttиципшrьвое казеннсlе

Камеральная

2017 гол

общеобразовательное

учреждение "Срелняя

с 27 08.20l 8

Спеuиалист (по

Ilo

контролю)
Цыганкова А.В

l9.09.20l8

общеобразовательная

школа" с.Прилуки

Хорольского
муниципа,lьного района
Приморского края
и н н25з2006279

3

Аудит
эффективност
и системы

Муниципальное казеннос
дошкольное

вIц/тренIIего

учрсж]lение детский сад
общеразвивающего вида
Nл5 "Аленушка" с,Хороль
Хорольского

финансового
контроля

образовательное

муниципа-лы,lого района

Приморского края
иI lll25]2006з42

Камерш ьная

20l7 год

с 01.10,20l8

по

Спеttиалист (по
контролю)

24. |0,20l8

l_]ыгаltкова

А,В

