
МУНИЦИtIАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,МУНИЦИ ПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛ ЬНЫХ УЧ РЕЖДЕНИЙ
ХОРОЛЬСКОГО МУН ИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

прикАз

20 мая 2019 г. с. Хороль NЪ36

Об утвержлении плана
контрольных мероприятий по внутреннему финансовому аудиту

на 2019 rод

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения

<О внутреннем финаrtсовом аудите в муниципЕIльном казенном учреждении
<Служба обеспечения деятельности муниципальных образовательных

учреждений Хорольского муниципаJlьного района> и подведомственных ему

учреждениях), утверж,ценного приказом от 20 декабря 2017 года Лb75 (Об

утверждении положения (О внутреннем финансовом контроле в

подведомственных муниципальному казенному учреждению <Служба

обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений
Хорольского муниципi}льного района> казенных и б'бджетных

учреждениях), полсжения кО внутреннем финансовом аудите в

муниципальном казенном учреждении <Служба обеспечения деятельности

муниципальных образовательных учрежлений Хорольского муницип€lльного

района> и подведомстirенных ему учреждениях)

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить прилагаемый план внутреннего финансового аудита на 2019

год.

2. Назначить I_{ыl анкову Алексанлру Владимировну, специалиста (по

контролю), ответственной по исполнению плана контрольных

мероприятий внутреннего финансового аудита на 20l9 год.

3. Щыганковой А.R,, специirлисту (по контрслю) довести утвержденный
ллан контрольных мероприятий внутреннего финансового аудита на

2019 год до м\/ниципilльных учреждениit подведомственных МКУ
(СОД МОУ liорольского муниципilr,lьного района>, являющихся

объектами контроля в 2019 голу.

4. Приказ вступае,, в силу со дня

5. Контроль за исполнением н оставляю за сооои.
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flиректrl.:l Учрехt.r Л.А. Камышева



План внутреннего финансового аудпта
на 2019 год

I{аимеrrование главного администратора
бюджетяых средств: МКУ кСОД МОУ Хорольского
мунициIIального района>

Наименование бюджета: Бюджет Хорольского муниципz}льного

района

УТВЕРЖДЕН
прикalзом муниципrIльЕого казенного )чреждения

<Служба обеспечения деятельности
муниципаJIьных образовательных учреждений

Хорольского муниципiulьного района>
от 20 мая 20l9 года Ns3б
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Аудит
эффективно
сти системы
tsн}треннего
фriнансовог
о контроля

Мувиципальное к,венн{ж
обшеобраrовагельное учреждение
(Основная обшеобразоватольная
школаЛФ,) с, xopojlb Хорольского
vунишiп&,lьного района
Примоlюкого Фая
инн 25з20о62l5
Муниципаlьное казснное
]:lошкольное образоваl,ельное

),чреждслие пgгский сал
общеразвиваюшсго вида Лр26
(Ягодка) пrт.Ярос,lавский
ХороJrьского муtlиципаJlьного

района Приморскоlэ края
инн 25]2006з7,1
М}пици lajlbнoe казенное
обшеобр:!зоватеJьяое

учреждение (Средпяя

общеобразовательпая школа
имепи Гсроя Советского Союза
И.И.ЮрковаD с,Сиваковка
Хорольского муниllиt|а.lьяого

района Приморского крм
инн 25з2006254

КашtерiLпьна 2l)lli I ()-l с 0],06.20l9

01.07.20l9

2. Аудит
эффекгивно
сти сисгемы
вн}треннего
фtrЕансовог
о контроля

Камерапьпа 20 i 8 го,r с l5,07.20l9
по l4,08,20l9

_,] Аудит
эффекгивно
сти системы
вц,тревнего
финансовог
о контроля

Камсрапыrа 20l8 го.l с 02.09.20l9
по 0l,l0,20l9

Специа,tист
(lIo контрлю)
Цыганкова
А.в,

специалист
(по контролю)
Цьп,аякова
А.в,

спсltимист
(rlo кон,t,ролlо)

Цыl,анкова
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