
МУНИ ЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИ ЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА>

прикАз

20 лекабря 2019 г. с. Хороль лъ72

Об утвержлении плана
контрольных мероприятий по внутреннему финансовому аудиту

на 2020 год

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения

<о внутреннем финансовом аудите в муниципальном казенном учреждении

<Служба обеспечения деятельности муниципi}льных образовательных

учреждений Хорольского муниципального района> и подведомственных ему

учреждениях), утвержденного приказом от 20 декабря 20l7 года Ns75 (об

утверждении положения (о внутреннем финансовом контроле в

подведомственныХ муниципальномУ казенному учреждению <Служба

обеспечениЯ деятельностИ муницип€rльНых образовательных учреждений

Хорольского муниципального районa> казенных и бюджетных

учреждениях), положения (о внутреннем финансовом аудите в

муниципальном казенном учреждении <служба обеспечения деятельности

муниципальных образовательных учреждений Хорольского муниципЕIльного

районо и подведомственных ему учреждениях>> (с изменениями от 29

декабря 20l 8 года Ns 46)

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить прилагаемый план внутреннего финансового аудита на 2020

год.

2. Назначить I-[ыганкову Александру Владимировну, специЕrлиста (по

контролю), ответственной по исполнению плана контрольных

мероприятий внутреннего финансового аудита на 2020 год,

З. I-{ыганкоВой А.В., специалистУ (по контролю) ловести утвержденный

план контрольных мероприятий внутреннего финансового аудита на

2020 год до муниципЕtльных учреждений подведомственных МКУ
(СОД МОУ Хорольского м района>., являющихся

ставляю за собой.

Л.А. Камышева

объектами контроля в 2020

4. Приказ вступает в силу со

5. Контроль за исполнением на

!,ирек,гор Учрежден

ого



План внутреннего финансового аудита
на 2020 год

наименование главного администратора

бюджетньгх средств: МКУ кСОД МОУ Хорольского
муниципального района>

Наименование бюджета: Бюджет Хорольского муниципального

района

УТВЕРЖДЕН
прикuвом муниципального казенного учреждения

кслужба обеспечения деятельности
муниципаJIьньiх образовательных учрежлений

Хорольского муниципЕrльного района>
от 20 лекабря 20l9 года Ns72

Коды

Форма по
окуд

Дата

Глава по БК

по оКТМо

20.1z.20].9

05650425

J.Ie

п/п
тема

аудrгорской
проверки

Объеrг аудита
инн

Вид
аудиторской

проверки
(камер&,lьная

. выездIlая,
комбинирова

нная)

Срок
проведения
аудиторской

проверки

отвсгствснный
исlк)лllи,l,сjlь

l Муниципа.,rыrое бюдкетное
общеобразовательное учреrцение
псрелttяя общеобра]овательнм
чlкола) пгг Ярославский
Хорольского муhиципмьного района
ПриморскоIо крaи,

ин}l 25320006l5

Каvераrьная 20l9 год спеuиалист
(по контролю)
Цыганкова
А.R.

2 Аудит
надеr(ности

системы
вн}треннего

финансового
контроля

Муниципальное к!lзенное
общеобраювательное учрФкденне(Среднrя обшеобразовател ьная
школа)) с,Лучки Хорольского
муниципального райова Приморскоm
края, ИНН
25з200l376

Каrtерапьная ]0l9 Ior с 25,0].2020
по

24,04,2020

специалисt
(по контрлю)
Цыrанкова
А.в,

J Аудит
нtцсхности

систсмы
зн}трсннего

финансового
контроля

Муницилмьное xll:leвBoe
общеобразовательное учр€жденис(Основна, сбlrrюбраюваrtльная
школФ) с.Поповка Хорольскоm
муницилального раЛона Приморсхоm
крал, ИНН
2sз2006247

Камеральная 20I9 год с lI.05.2020
IIо

09.06.2020

слеuиалисг
(по контролю)
Цыганкова
А.в.

_1 Аудит
па.деr( ности

сиqтемы
вн}треннего

финансового
контроля

Муниципальное казенное
обOrеобразовательнос учреrцение
(Основная обшеобра]оваftльная
ulколаD с Благолатllое Хорольского
муниципа-qыlого района Приморского
края. ИНН
25]2000929

Каvсра]ьная с 23-06,2020
по

22,0,1,2о2о

специалисг
(по контролю)
Цыганкова
A,l],

Аудит
llадФкности

системы
внлренllего
финансового

контроля

Муllиципапьlrое казенпое
дошколыlое обра,]оватепьное

учреr(дение дgгскии сад
обUrеразвиваюцlего вида N95
(Аленушка), с,Хороль Хорольского
мулиципального района Приморского
края,
иl]t| 2532006]42

20]9 rrl.r с l7.09,2020
по
l6,l0.2020

специалист
(по контролю)
Цыганкова
А,в.

б Муниципальное бюдкетное
общеобразовательное учреждение(Средняя обцrеобразовательнм
школа JфI имени В,М, ПучковойD с.

Хороль Хорольского муниципаJlьного

раЛона Приморского крм,
ин}| 25з2006230

Камермьная 20l9 год с 28.10,2020
по

21 .l l ,2о20

специапис],
(по контролю)
Цыганкова
А.в.

806

Проверяем
ь!й период

Аудит
надфкности

системы
вн}треннсго

финансового
контро]lя

с l0.02,2020
llo

09.03,2020

20l9 го]l

КаrtерiLrьная

Аули,r
наJlежносl,и

системы
вн}трснпсго

финаltсового
коптроля


