
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КЛЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИ Й
ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА>

прикАз

l4 лекабря 20lб г. с. Хорtrль л9 57

Об 1твержлении плана
контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю на

2017 год

на основании Бr.lджетного кодекса Российскоri Федерации, Положения

(о внутреннем ф lHaHcoBoM контроле в м},ниципмьном казенном

учреждении <Слу;.сба обеспечения деятельности муниципiшIьных

образовательных учреждений Хорольского муниципального района) и

подведомственных ему учреждениях), утвержденного прик€вом от 27

октября 2015года Ns106 коб утверждении положения <<О внутреннем

финансовом KoHTpo.;I ij в муниципальном KEL:iеHHoNI учреждении <Служба

обеспечения деятелIности муницип€rльных образовательных у.{реждений

Хорольского муни,Iипального района> и подведомственных ему

учреждениJIх)) и голожения <о внутреннем финансовом аудите в

муниципЕIльном казенном учреждении <Слlэкба обеспечения деятельности

муниципальных образовательных учреждений Хорольского муниципаJIьного

района> и подведомственных ему учреждениях)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить пр илагаемый план контр,ольных меропри,Iтии

внутреннему фл нансовому контролю на 2017 год.
п()

2, Назначить I-|,ыганкову Александру Владимировну, специ€rлиста (по

контролю), ответственной по исполнению плана контрольных

мероприятиЙ II( внутреннему финансовому контролю на 20l7 год,

3. L{ыганковой А.В., специЕrлисту (по контролю) довести утвержденные
планЫ контро.lьныХ мероприятий по BHyTpeHHeNly финансовому
контролЮ на 2Ol7 год до муниципальных учрежлений



подведомственных МКУ (СОД МОУ Хорольского муниципЕLпьного

района>, являющихся объектами контроля в 2017 го.чу.

4. Приказ вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

}9

Щиректор У Л.А. Камышева

\
\



УТВЕРЖДЕН
приказом муниципtlльного казенного

г{реждеяия (служба обеспечения деятельности

муниципальных образовательных учреждений
Хорольского муниципаJIьного района

от 14 декабря 2016 года J\b57

П.цан

контрольных ме оприятий по внутреннему финансовому контролю

на 2017 гtlд

м
пlп

наименование объекта
контроля

Тема
контрольного
мероприятия

Вид
контрольного
мероприятия

(документарна
я/выездная

OIJ l(lt

Проверяемый
период

IIеречеIlь осноl]ньж Bollpocoll

}lач,Ulо

1 Муlrиципальное
бIо,цжепlое учреж]lеIIlrе
.toIIoJtHиTe,rIbHo1,o

образования к!етский
озлоровительно-
образовательяый uентр
<()течесl,во>>

Хорольского
муницип{шьного района
Приморского края

Проверка

фlлlrаIIсово-
хозяйс,гвеtrной

деятельности

.Щокумеltтарlrая 2014 20l б годы 01.02.2017 20.02.20l7 Контроль за использоваIlисм
бюджетIl ых средств. контоль
за соблюлениелл r,ребовани й

законодатеJIьства Россlлйской
Федерации и иных
нормативных правовых aк],ol],

при размещении заказов,
контоль за правильностью
ведения бюджетного
(бlъгалтерского) учсга и

лостоверностью бюджетной
(бухгалтерской) отчетности.
II olt ка сtlсll,ве,гствия: а)

Срок проведения
контрольного
мероприятия

oKoH(lailllc



начисленной заработной
платы приказам директора
школы; б) прикzвов директора
школы по выплате заработной
платы положению по оплате
труда.

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования "lе,rско-
юношескitя спортивнм
школа" Хорольского
муниципzlльного района
Приморского края

IlpoBepKa

финансово-
хозяйственной
леятельности

,Щокументарная 2о14 20l б годы 01.0з.20l7 з0.03.20l7 Контроль за правильностью
ведения бюджетного
(бlхга.птерского) учета и

iостовсрностью бtсl]lже t ной
(бухr алтерской) отчетности.
Проверка соответствия: а)

начисленной заработной
платы приказам директора
школы; б) приказов лирек,гора
шкоJIы по выl|Jlа,l,е зарабоr ной

платы положепию по оIIла],е

да.

з Муlrиципальное
казеItное дошкольное
образовательное

учреждение цетIтр

развI,i,гtlя ребеrtка-
детскиli сад Nq12

кСвет.lrячок> пгт.
Ярославский
Хорльского
муниrIипального района
lIриморского края

[IpoBepKa

финансово-
хо,зяйс,гвснtrой

дсятелыlостII

!окументарная 2о|4 20l б годы 29.04.20l'1 Контроль за правильностью
ведения бюджеr,ного
(бухгаптерскогtl) учсr,а и

достоверIIостыо бlо,llкстноli
(бl,хга-,lтерской ) oT.lcTIlocTli.
IlpoBepKa соответствия: а)

начисленной зарабоr,нtrй
платы приказап{ лирекl,()ра
школы; б) приказоl] llирек Iора

шко"цы по выплате заработной
платы положению по оплате

2

0з,04.2017

тр\ца.



4
Контроль за использованием
бюджетных средств, контроль
за соблюдением требований
законодательства Российской
Федерации и иных
нормативных правовых актов,
при размещении закiвов,
контроль за правильностью
ведения бюджетного
(бухгалтерского) учета и

достоверностью бюджетной
(бух га.,lтерской ) отчегности.
Проверка соответствия: а)

начисленной заработной
платы приказам заведующего
детским салом;
б) приказов заведующего
детскип, садом по выплате
заработной платы положеlIиIо
Ilo опJlате т

10,07.20|705.06.20l720l4-20'lб годы,Щокуменr,арнмПроверка

финансово-
хозяйственной
деятельности

Муниципа.,Iьное
казенное
общеобразовательное

учрсждение кСредlrяя
общеобразовательная
rпкола Ns 3> с.Хороль
Хороrlьского
муниципzlльного района
Приморского края

Контроль за использованIлем
бюджетrIых средств. конlроль
за соб,пкrдеtrиелл требованlлй
зalконодательства Росс и й cKol-t

Фелераци и и иных
норNrативных правовых актоR,
при размещении заказов,
контроль за правильностью
ведения бюджетного
(бlхга;rтерского) учета и

достоверностью бюджетной
(бухгалтерскtlй) отчетности.

ка ооо,гвс,I,сТвия: аIl oIl

12.10.20l 70l .09.20l 72014-20l б годы.ЩокуплентарtIаяПроверка

финансово-
хозяйствеlrной
деятельности

Муничипа,T ьное

казенное
обtltеобразоваr,е;r ы rtre

учреждение кОсновная
общеобразовательная
школа Ng2) с.Хороль
Хорольокого
муниципalльного района
Ilриморского края

ý



начисленной заработной
IIлаты приказам директора
школы; б) приказов директора
школы по выплате заработной
платы положению по оплате

/la.
Проверка результатов
ин вентаризации по состоянию
на 0l октября 20l7 года:

а) основные срелс гtsа (на
балаIrсе и забалансовых
счетах);
б) денежные средсl,ва в кассе;

в) бланки строгой отчетности,
материапьных запасов (на
балансе и забалансовых
счетах);
г) расчеты с поставщиками Il

подрядчиками и другими
лебиторами и кредиторами по
обосttованllосr,и суплм,
llисляцlлхся 1Ia cllcтax
бt<r;lжетlrоt,о

2з,12.20|701 .1 l .20l 72017 год.Д,окументарнаяГIроверка
данных по

инвентаризации

Учреждения,
подведомственные МКУ
KCOfl МОУ
Хорольского
муниципальноI,о

района>

6


