
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

прикАз

31 июля 2020 г. с. Хороль лъ34

О внесении изменений в приказ от 20 лекабря 2019 года ЛЪ 72 (Об
утверждении плана контрольных мероприятий по внутреннему

финансовому аудиту на 2020 год>

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения
<О внутреннем финансовом аудите в муницип€rльном Kzu}eHHoM rrреждении
<Служба обеспечения деятельности муниципальньж образовательных

уrреждений Хорольского муниципaцьного района> и подведомственных ему

r{режденшIх>, утвержденного прик€lзом от 20 декабря 2017 года Ns75 (Об

утверждении положения (О внутреннем финансовом контроле в

подведомственных муниципальному казенному учреждению <Служба

обеспечения деятельности муниципЕlJIьных образовательных у^rреждений
Хорольского муниципального района> казенньIх и бюджетных

}лrреждениrtх)), положения (о внутреннем финансовом аудите в

муниципшIьном Kaj}eHHoM r{реждении <Служба обеспечения деятельности
муниципальных образовательных у^lреждений Хорольского муниципalльного

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

декабря 20l8 года JS 46, от 30 декабря 2019 года)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменениJl в план внутреннего финансового аудита на 2020 год
и изложить в редакции приложения к настоящему приказу,

2, I-1ыганковой А.В., специ.tJ-Iисту (по контролю) довести утвержденные
планы контрольных мероприятий по внутреннему финансовому
контролю на 2020 год до муниципальных уrреждений
подведомственных МКУ (СОД МОУ Хорольского муниципального

района>>, являющихся объектами контроля в 2020 году.
3. Приказ вступает в силу со дня его принJIтия.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

иtl1125з2(l10170

0грн l112533000{i0

,Щиректор Учреждения Л.А. Камышева



УТВЕРЖДЕН
приказом м}ниципального казенного у{реждения

кСлужба обеспечения деятельности
муниципальных образовательных уrреждений

Хорольского муниципального района>
от 31 июля 2020 года М34

План вrryтреннего фипапсового аудита
на 2020 год

Наименование глalвного администратора
бюджетньп< средств: МКУ (СОД МОУ Хорольского
муниципа",Iьного района))

Наименование бюджета: Бюджет Хорольского муниципаJIьного

района

Форма по
окуд

.Щата

Глава по БК

по оКТМо

Коды

з|.07.2020

806

05650425

Ns
гrlп

тема
аудrlгорской

проверки

Объекг аулгг4
инн

Вид
аудшорскоИ

проверки
(камсральная

, выезднtц,
комбинироsа

нная)

Провсрясм
ый период

Срок
проведения
аудrгорской

проверки

огвgгgгвен н ы й

испо]lнитеJь

l Ауд}т
надеr(ноgIи

системы
внутрсннсго

финансового
коrrгроля

М},ниLtrлальво€ бюджсгное
обUrеобразоваrельное }чреждение
(Средняя общюбразоватtльнм
школа)) пгг, Ярославский
Хорольскоaо муниrцпального района
Приморского крм,
инн 25320006l5

KaMepa,,lbHая 20l9 год с l0.02.2020
по

09,03.2020

Специа.,tист
(по коr{гролю)
Цыгавкова
А.в,

Аудrfг
надФкности

системы
внуфеннсго
финансового

контрол,

Мувиципльное кllзенное
общеобразоsаatльtrое }^lр€rценuе(Средяrя общсобраюваrельная
школФ) с,Луlки хорльскоm
м}ъиrцrпальяоm раfi она Приморскоm
хрм, ИНН
25з200lз76

Камеральнм 2019 год с 25.0з,2020
Ilo

24.04,2020

специалисг
(по коtfrролю)
Цыгмкова
Ав

Аулrтг
нtцсхности

системы
вн}тренвего

финацсового
контоrlя

М}'tlиLцпальнос казевное
йщеобр&зоват€льное )лlрФкдение
(Основнaл общеобразовательна,
школФ) с,Поповка Хорольского
муниципальною ра,йона Приморского
края, ИНН
25э2006247

Камеральна, 20l9 год с l1.05.2020
по

09.06.2020

Специалист
(по коЕфолю)
lЬtгаякова
А.в.

4 Аудtfг
над9)кности

систсмы
внутрсннсго
финаясового

коtпроJu

Муниципальное казенное
общеобразовательное }чреr(дение
(Основнал общеобразоватЕльная
школФ) с, Блшодатное Хорольского
муниtlипмьноm района Приморского
края, ИНН
25з2000929

Камерапьная 20l9 год с 23,06.2020
по

22.0,L2020

специалисг
(по коrrгролю)
Цыганкова
А.в.

5 Аудгг
надеr(ности

системы
вн}трсннсго
финансового

ко}проJUI

Муняlцпмьно€ кдзенвос
дошкольнос образоваrЕльное

)чрФхдение детскиfi сад
общерsзвивsюч,lего вида,v95
(Аленушк8) с.Хороль Хорольскоrо
муниципsльного района Приморского
края,
инн 25з2006342

Ка.\.tера,,lьнал 20l9 mд с l7,09.2020
по
l6,l0.2020

специалисг
(по коrIrролю)
Цыганкова
А.в.

АудкI
наJlФкности

системы
внугреннего
финансового

контроJrя

Муннципsльно€ бюд(grное
обшеобразовательно€ учрсждсние(Средяяя общеобраюватЕльная
школд Л9l имени В,М. П}"rковой) с,
Хороль Хорольского муниципальноaо

районд Приморского Фбя,
инн 2532006230

Кам9ральная 20l9 юд с l 1.11.2020
по
10.12.2020

специа.rисг
(по коtfгролю)
Цыганкова
А.в.

2.

з.

6,


