
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА>

прикАз

10 декабря 2020 г. с. Хороль лъ50

Об угвержлении плана
контрольных меропрпятий по внутреннему финансовому аудиту

на 2021 год

1. Утвердить прилагаемый план внуlреннего финансового аудита на 2021

год.

2. Назначить L{ыганкову Александру Владимировну, специсшиста (по

контролю), ответственной по исполнению плана контрольньж

мероприятий внутреннего финансового аудита на 2021 год.

З. I-{ыганковой А.В., специ€rлисту (по контролю) довести утвержденный
план контрольных мероприятий внутреннего финансового аудита на

202l год до муниципальных уrреждений подведомственных МКУ
(СОД МОУ Хорольского муницип€uI

объектами контроля в 2021 голу.

. Приказ вступает в силу со дня его при

ьного она>, являющихся

за собой.
4

5 Контроль за исполнением настоящего

.Щиректор Учреждения .А. Камышева

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерачии, Положения
<О внутреннем финансовом аудите в муниципЕtльном казенном r{реждении
<Служба обеспечения деятельности муниципaшьных образовательньгх

1..rреждений Хорольского муниципЕUIьного района)) и подведомственных ему

rrреждениях)), утвержденного приказом от 20 декабря 2017 года N975 <Об

утверждении положениJI (О внутреннем финансовом контроле в

подведомственных муниципальному к€венному rIреждению <Сrryжба

обеспечения деятельности муниципальных образовательньж учреждений
Хорольского муницип€шьного района> к&tенных и бюджетньrх

)лреждениях)), положения (О внугреннем финансовом аудите в

муниципatльном казенном }пrреждении <служба обеспечения деятельности
муницип€UIьных образовательных рреждений Хорольского муниципЕUIьного

района> и подведомственньtх ему }чреждениях> (с изменениями от 29

декабря 20l8 года Ns 46, от З0 декабря 2019 гола Nч 74)

ПРИКАЗЫВАЮ:



УТВЕРЖДЕН
приказом м},ницип:lльного казенного rrрежденltя

<Служба обеспечевия деятельности
муниципапьньD( образовательньп< }"Феждений

Хорольского муниципarльного района>
от 10 декабря 2020 года Ns50

Нмменовшtие главного администратора
бюджетньгх средств: МКУ кСО.Щ МОУ Хорольского муницип.rльного рйона>

Форма по ОКУ,Щ

.Щата

Глава по БК

по оКТМо

Коды

806

м
п/
п

Тема аудиторской
проверки

Объеrг аудита,
инн

Вид
аудиторск

ой
проверки
(камераль

НШ,
выезднful,
комбинир
ованная)

Проверя
емый

период

Срок
проведения
аулиторкой

проверки

ответственный
исполнитель

l Аудит надежности
системы

внутреннего
финшrсового

кон,гроJIя

Мlтrиципальное кatзенное общеобразовательное

уrреждение <Основная общеобразовательн{ц школа)) с.

Вознесенка Хорольского муниципального района
Приморского края, ИНН 25З2006448

Камераль
нzlя

с 08.02.2021
по 02.03.202l

Специа.lист (по
контро.тпо) Щыганкова
А.в.

2 Аудит надежности
системы

вн}трепнего

Мутrиципальное казенное дошкольное образовательное

}.4rреждение центр развития рбенка-детский сад Ns15
<<Солнышко>l с.Хороль Хорольского ального

Камераль
IliU{

2020 год с 04.03.2021
по 02.04.2021

Специа"rист (по
контролю) I-{ыганкова
А.в.

План вrrлревнего фпнансового аудшта
па 2021 год

Нммепование бюджета: Бюджет Хорольского муниципа.llьного района

10.12.2020

05650425

2020 год



финансового
кон,гроJUI

3 Аудит надежности
системы

внутреннего
финансового

контроJlя

Камера.пь
н{ц

2020 год с l1.05.2021
по 10.06.202l

Специаплст (по
контроJпо) Щьганкова
А.в.

4 Аудит надежности
системы

внугреннего
финансового

контроJlя

Мlъиципа;rьное казенное общеобразовательное

)^{рещцение <Срлняя общеобразовательнм школа) с.

Новодевица Хорольского муниципального района
Приморского края, ИНН 25З2006504

Камераль
нм

2020 год с2|.06.2021
по20.07.202|

Специалист (по
контроJпо) Щьганкова
А.в.

5 Аудит надежности
системы

внугреннего
финансового

контроля

Мlтrиципальное бюджqгное дошкольное
образовательное уrреждение цент развития рбенка-
детский сад N927 <Радуга> с.Хороль Хорольского
муниципального района Приморского крм, ИНН
2532010028

Камермь
Harl

с 26.07.202|
по 25.08.2021

Специмист (по
контроrпо) Щыгшrкова
А.в.

Аудит надежности
системы

внутреннего

финшlсового
контоJIя

Камераль
наJI

2020 год с 2'7 .09.2021
по 2б.l0.202l

Специа.пист (по
контроrпо) Щьгшrкова
А.в.

7 Аудит надежности
системы

внутреннего
финансового

коЕтоJIя

Мlъиципальное бюджетное дошкольное
образовательное rФеждение детский сад
общеразвивающего вида J''l!9 пгт.Ярославский
Хорольского муниципllльного района Прпморского
края, ИНН 25З2006З0З

Камераль
ная

2020 год с 01.11.2021
по 30.11.2021

района Приморского крм, ИНН 2532006З50

Мlтrиципальное к }енное общеобразовательное

}лrреждение <средняя общеобразовательнzц школа) с.
Прилуки Хорольского муниципarльного райоЕа
Приморского крм, ИНН 25З20062'79

2020 год

6. Мlниципапьное казенное общеобразовательное

учреr(дение <срлняя общеобразовательншl школа
имени Героя Советского Союза И.И.Юркова>
с.Сиваковка Хорольокого муЕиципального района
Приморского края,
инн25з20о6254

Специалист (по
контролю) Щыганкова
А.в.


