
ГчtУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ IvtУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО

крАя>

прикАз

29 декабря 202l, r. с. Хороль л}б4

Об 1тверlмении плана

контрольпых мероприятий по внутреннему финансовому аудиту

на2022 rод

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения

<О внутреннем финансовом аудите в муниципЕцьIiом казенном учреждении

<Служба обеспечения деятельности муниципальньIх образовательных

уrреждений Хорольского ýлиципtшьного района> и подведомственных ему

r{реждениях), утвержденного приказом от 29 декабря 2021 года Nsб3 (Об

утверждении положенпя (О внутреннем финансовом аудите в

подведомственных учреждениях муниципrшьному казенному гIреждению

<Служба обеспечения деятельности tчý.ниципtшьных образовательных

уrреждений Хорольского муЕицип€шьного округа Приморского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план внутреннего финансового аудита на 2022

год.

2. Назначить Решетине Наталью Васильевну, специЕrлиста (по контролю),

ответственной по исполнению плана контрольных мероприятий

внутренЕего финансового аудита gа2022 rод.

3. Решетиной Н.В., специ€цисту (по контролю) довести утвержденный

план контрольных мероприятий внутреннего финансового аудита на

2022 rод до муниципальньж уrреждений подведомственных МКУ



(СОД МОУ Хорольского МО>>, являющихся объекгЕrми контроJIя в

2022 rоду.

4. Приказ вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего прикша оставJIяю за собой.

Щиректор У Л.А. Камышева

ме

,сод моу
Хороrьt:(оaо



УТВЕРЖДЕН
приказом м)ъиципzl,льного казенЕого rrреждения

(Служба обеспечения деятельности
м},ниципztльных образовательньD( r{реждений

Хорольского муниципального округа
Приморского крм>

от З0 декабря 2022 года М

План впутреннего финансового аудита
на 2022 год

Нмменование главного администратора

бюджетпьп< средств: МКУ (СОД МОУ Хорольского МО>

Наименование бюджета: Бюджет Хорольского муниципЕrльного округа

Коды

з0.12.202l

806

05650425

Ns
п/
п

Объекг аудита,
инн

Вид
аудиторск

ой
проверки
(камераль

ная,
выездная,
комбинир
ованная)

Проверя
емый

период

Срок
проведения
аудиторской

проверки

ответственный
исполнитель

1 Аудит надежности
системы

внуtреннего
финшrсового

кон,гроJIя

Мlтиципшlьное ка:}енное общеобразовательное

}пrреждение <Средняя общеобразовательнЕц школа) с.

Новодевица Хорольского м},ниципального района
Приморского края, ИНН 2532006504

КамершIь
ная

2021 год сl4.0З.2022 по
12.04.2022

Специа:lист (по
контроrпо) Решетина
н.в.

2 Аудит надежности
системы

Муниципмьное бюджgгное дошкольное
образовательное уrреждение центр рiввития ребенка-

KaMepa,,rb
Harl

2021 год cl1.05.2022 по
|0.06,2022

Специалист (по
контро-тпо) Решетина

Форма по ОКУ.Щ

Дата
Глава по БК

по оКТМо

Тема аудиторской
проверки



вЕ},треннего

финансового
контроля

детский сад j\!27 <Радуга> с.Хороль Хорольского
муниципirльного округа Приморского крм, ИНН
2532010028

н.в.

) Аудит надежности
системы

внугреЕнего
финансового

кон,гроJUI

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сал
общеразвивающего вида Ns 32 кСказка> с.Хороль
Хорольского муниципzшьного окр}та Приморского
края ИНН2532006367

Каruершrь
нм

2021 год с 2|.06.2022
по20-0'1.2022

Аудит надежности
системы

внутреннего

финансового
кон,гроJUI

Мl,rrиципальное бюджетное дошкольное образовательное

Jлреждение детский сад общеразвивающего вида J,,lЪ2З

с.Сиваковка Хорольского муниципального округа
Приморского края ИНН 2532006310

Камераль
HaUI

2021 год с26.07.2022
ло24.08.2022

Специалист (по
контроrпо) Решетина
н.в.

Аудит надежности
системы

вц}треннего

финансового
КОНТРОJIЯ

Мlтrиципальное бюджетное }пrреждевие
дополнительного образовш{ия (Детский
оздоровительно-образовательный центр <Отечество>

Хорольского муниципzrльцого окрlта Приморского
края инн 25з200642з

KaMepa_llb
нalя

2021 год с05.09.2022 по
04.10.2022

Специа,тист (по
контро.по) Решетина
н.в.

Специалист (по
контроrпо) Решетина
н.в.
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