
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГ О ОБРАЗ ОВАНИЯ

шrвАIцыкскиЙ городскоЙ округ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.09.20|9
Nч 65-р

О проведении контрольного мероприятия в виде ревизии финансово-
ХОЗЯЙСТВеННОЙ ДеЯТеЛЬНОСТи МАОУ <<Средняя общеобр*о"ui.rr"ная школа

NЬ5 Кувандыкского городского округа Оренбургской областп>

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в
соответствии с планом контрольной деятельности отдела внутреннего
финансового конТроля администрации МО Кувандыкский городской округ на
2019 ГОДэ УТВеРЖДеННЫМ РаСПоряжением администрации муницип'льного
образования Кувандыкский городской округ от 24.tZ.iоt8г. JФi8-p:

1. Отделу внутреннего финансового контроля администрации
Кувандыкского городского округа (Кузнецов П.В.) .rро"..r" контрольное
меропри,Iтие В виде ревизии финансово-хозяйственной деятельностимАоУ <Средняя общеобрzвовательная школа М5 Кувандыкского городского
округа Оренбургской области>> за период с 01.01 .2017г. по 30.0б.20lФг.

2. Утвердить программу контрольного мероприятия согласно
приложению J\bl.

3. Утвердить состав должностных Лиц, уполномоченных на
проведение контрольного мероприrIтия согласно приложению М2.

4. Провести ревизию с 03 сентября 2019 .ода по 08 октября 20;19
года.

контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Распоряжение вступает в силу со дня подписаниrI.
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контрольного мероприrIтиrI в виде ревизии финансово- хозяйственной
деятельности мАоу ксредняя общеобразовательнм школа М5

кувандыкского городского округа Оренбургской области>>
за с 01.01 .20t7г. по 30.06 2019г.

м исполнитель
l нормативно правовой базы и 1.1редительньIх

деятельность

Анализ Кузнецов П.В.

2 выполнения муниципЕIльного задания,
своевременность представления отчетности о результатах
вьшолнения муниципального задания по

Анализ

установленной

Кузнецов П.В.

J Ревизия банковских и KaccoBblx п.в.
4 правомерности и эффекпавности

денежньrх вьцанньIх отчет

Проверка расходовЕlния Кузнецов П.В.

5 Проверка формирования и расходования фонда оплаты Кузнецов П.В

6 состояния расчетов с предприятиями иПроверка Кузнецов П.В..

7 Полнота иоприходования зчжонность спис:lния тмц. Кузнецов П.В.

8 плана финансово хозяйственнойвыполнение Кузнецов П.В.

9 целевого и эффективного использовЕlния целевьIх
из

Проверка Кузнецов П.В.
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состав должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного
меропри,IтиrI в виде ревизии финансово- хозяйственной деятельности мдоу
<<Средняя общеобразовательн€ш школа Ns5 Кувандыкского городского округа

Оренбургской области>>

1, Кузнецов Павел Валерьевич - главный специалист отдела внутреннего
финансовогО контроля администрации муницип€tльного об!азования
Кувандыкский городской округ Оренбургской области;
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