
1ЧГП{ИЦИIIАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО

крАя>

прикАз

27сентября 202lг. с. Хороль ль4б

О впесепии измепепий в приказ от 10 декабря2020 года }& 72 <<Об

угверждении плаЕа контрольных мероприятий по BrryтpeпHeмy
финансовому аудиry на 2021 год>>

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения
<О внутреннем финансовом аудите в муниципальном казенном r{реждении
<Служба обеспечения деятельности муниципальных образовательных

уrреждений Хорольского муницип€rльного района> и подведомственных ему

r{реждениях>, утвержденного приказом от 20 декабря 2017 года Ns75 (Об

утверждении положеЕиrI (О внутреннем финансовом контроле в

подведомственных муниципальному казенному r{реждению <Служба

обеспечения деятельности муниципаJIьных образовательных улреждений
Хорольского муницип,rпьного района> казенных и бюджетных

rIреждениях), положения (О внутреннем финансовом аудите в

муниципЕIльном казенном учреждении <Служба обеспечения деятельности
муниципirльных образовательных уrреждений Хорольского муниципального

района> и подведомственных ему у{реждениях> (с изменениями от 29

декабря 2018 года Jф 46, от З0 декабря 2019 года)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменениJI в план внутреннего финансового аудита на 2021 год

и изложить в редакции приложения к настоящему приказу.

2. Решетиной Н.В., специалисту (по контролю) довести утвержденные
планы контрольных мероприятий по внутреннему финансовому
контролю на 2021r год до муниципЕIльных учреждений
подведомственных МКУ <СОД МОУ Хорольского МО>>, являющихся

объектами контроля в 2021 году.

З. Приказ вступает в силу
4. Контроль за исполнение

принятия.
иказа оставляю за собой.
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.Щиректор Учреждения

со дня его

Л.А. Камышева



УТВЕРЖДЕН
приказом муниципального кilзенного учреждения

кСлужба обеспечения деятельности
муни ципальных образовател ьных 1чреrклений

Хорольского муниципilльного округа
Приморского края>

от 27 сентября 2021 года ЛЬ46

План впутреннего фпнансового аудита
на 2021 год

Наименовмие главного администратора
бюджетньпr средств: МКУ (СОД МОУ Хорольского МО>

Наименование бюджета: Бюджет Хорольского муниципrrльного округа

Форма по ОКУ.Щ

.Щата

Глава по БК

по оКТМо

Коды

806

05650425

J\!
п]
п

Тема аулиторской
проверки

Вид
аудиторск

ой
проверки
(камераль

ная,
выезднаJl,
комбинир
ованная)

Проверя
емый

период

ответственный
исполнитеJIь

l Аудит надежности
системы

внугреннего
финансового

КОНТРОJIЯ

Мутrиципальное казенное общеобразовательное

учреждение кОсновная общеобразовательная школаD с.

Вознесенка Хорольского муниципальЕого района
Приморского края, ИНН 2532006448

Каrr.rераль
нaц

2020 год с 08.02.202l
по 02.03.2021

Специатlист (по
контролrо) Щыганкова
А.в.

2 Аудит надежности
системы

Муниципа,,rьное ка:}енное дошкольное образовательное

учреждение центр развития ребенка-детский сад Nq15
Камераль

HiUI

2020 год с 04.03.2021
по 02.04.202|

Специа;rист (по
конT роло) Щыганкова

27.09.2021.

Объеrг аудита,
инн

Срок
IIроведения
аудиторской

проверки



внутреннего
финансового

контроля

<<Солнышко> с.Хороль Хорольского муниципального

района Приморского кр:rя, ИНН 25З2006З50
А.в.

з Аудит надежности
системы

вн),ц)еннего

финансового
кон,IроJIя

Мlтrиципальное казенное обцеобразовательное

учреждение кСредняя общеобразовательн:rя школа) с.
Прилlтси Хорольского муниципального района
Приморского края, ИНН 25З2006279

KaMepa:lb
ная

2020 год Специалист (по
контролю) I {ыганкова
А.R.

4 Аудит надежности
системы

вн},треннего

финансового
контроля

Мlтlиципальное Ka:ieнHoe общеобразовательное

r{реждение <Средняя общеобразовательнм школа) с.

Новодевица Хорольского м)лиципа,,Iьного района
Приморского края, ИНН 25З2006504

Камераль
HtUI

Специалист (по
контролю) I {ыганкова
А.в.

5 Аудит надежности
системы

вltугреннего
финансового

коЕтроля

Муниципа;rьное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение центр развития ребенка-
детский сад J'{!27 <Радуга> с.Хороль Хорольского
муниципального района Приморского края, ИНН
25320l0028

Камераль
наJI

2020 год с 26,07.2021
по 25.08.2021

6 Аудит надежности
системы

вн}.треннего

финансового
контроля

Муниципшlьное казенное общеобразовательное

учреждение <Средняя общеобразовательнztя школа
имени Героя Советского Союза И.И.Юркова>
с.Сиваковка Хорольского муниципального округа
Приморского края,
инн25з2006254

2020 год с 04.10.2021
ло 02.11.202|

Специапист (по
контролю) Решетина
н.в.

,7 Аудит надежности
системы

внутреннего

финансового
контроjIя

Муниципа,тьное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида N99 пгт.Ярославский
Хорольского муниципального округа Приморского
края, ИНН 25З2006З0З

Камераль
Harl

2020 год с 08.11.2021
ло 07.12.2021

Специалист (по
контролю) Решетина
н.в.

с 1 1 .05.2021
по 10.06.2021

2020 гол с 21.06.2021
ло 20.0'l .2021

Специа:tист (по
контролю) I{ыганкова
А.в.

Камера.пь
ная


