
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
 

от 28.11.2019г.                                                                             № 196       
                                            

Об утверждении годового плана 

внутреннего финансового аудита  

на 2020 год отдела образования 

администрации Казачинско-Ленского 

муниципального района 

  

В соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Порядком осуществления внутреннего финансового 

аудита, утвержденного приказом отдела образования администрации 

Казачинско-Ленского муниципального района от 31.05.2017г. № 237а. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить годовой план внутреннего финансового аудита в отделе 

образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района на 

2020 год (прилагается). 

 2.Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий РОО                                                      А.Л. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю: 

                                         

Заведующий РОО                                                          

____________        А.Л.Иванов 
    (подпись)          (расшифровка подписи) 
                                                                

"__" __________________ 20__ г. 
 

                Годовой план внутреннего финансового аудита 
 

                                                              ┌─────────────┐ 

                                                              │    Коды     │ 

                                                              ├─────────────┤ 

                              на _2020 год                    ├─────────────┤ 

                                                         Дата │             │ 

                                                              ├─────────────┤ 

    Наименование главного администратора                Глава │             │ 

    бюджетных средств Отдел образования администрации  

Казачинско-Ленского муниципального района               по БК │             │ 

                                                              ├─────────────┤ 

    Наименование бюджета местный        __________   по ОКТМО │             │ 

                                                              ├─────────────┤ 

                                                              └─────────────┘ 

Тема аудиторской 

проверки 
Объекты аудита Вид аудиторской проверки 

(камеральная, выездная, 

комбинированная) 

Проверяемый 

период 
Срок 

проведения 

аудиторской 

проверки 

1 2 3 4 5 

   Проверка 

правомерности, 

эффективности и 

целевого 

использования 

средств бюджета и 

родительской платы 

МДОУ д/с 

«Рябинка № 28» 

комбинированная  

 

с 1.01.2018 г. по 

1.01.2020 г. 

 

 

февраль2020 г. 

 Проверка 

правомерности, 

эффективности и 

целевого 

использования  

средств бюджета. 

МОУ 

«Ключевская 

СОШ» 

комбинированная с 1.01.2018 г. по 

1.01.2020 г.  

март 2020 г. 

  Проверка 

правомерности, 

эффективности и 

целевого 

использования 

средств бюджета и 

родительской платы. 

МДОУ д/с 

«Тополек» 

комбинированная с 1.04.2018г. по 

1.04.2020 г. 

май 2020г. 

  Проверка 

правомерности, 

МОУ 

Казачинская  

комбинированная с 1.07.2018 г. по 

1.07.2020 г.  

сентябрь 2020 

г. 

consultantplus://offline/ref=92103EB202CCBE84FFF0AA4B129ACC36E5EE1B780F5D35842225733EFAvC69B


 

эффективности и 

целевого 

использования 

бюджетных средств 

и родительской 

платы. 

СОШ  

  Проверка 

правомерности, 

эффективности и 

целевого 

использования 

бюджетных средств 

и платных услуг. 

МБОУ 

«Магистральнинс

кая СОШ №22» 

комбинированная с 1.09.2018 г. по 

1.09.2020 г.  

ноябрь 2020 г. 

  Внеплановые  

проверки по 

распоряжению 

заведующего РОО 
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