
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ

« 0$ » 2022г.

«Об утверждении плана проведения внутренних аудиторских мероприятий на 
2023 год».

На основании приказа управления образования администрации 
г.Назарово от 13.07.2020г. № 142-о «Об осуществлении внутреннего 
финансового аудита» и на основании Устава муниципального казенного 
учреждения «Комплексный центр обслуживания муниципальных учреждений 
управления образования» г. Назарово Красноярского края, (в последней 
редакции приказ управления образования администрации г.Назарово от 
31.03.2022г. №36-о).

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в 2023 году плановые внутренние аудиторские 

мероприятия.
2. Утвердить план проведения внутренних аудиторских мероприятий, 

согласно приложению к данному приказу.
3. Ответственным за проведение внутреннего финансового аудита 

назначить аудитора Тютереву Е.В.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Директор Е.А. Зеленкина

С приказом ознакомлена:

ЗГ, 4?. .



Приложение 
к приказу № 
о т« 0 6 » 2022г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МКУ КЦ УО г.Назарово 

Зеленкина Е.А.
« ____ 2022г.

План проведения внутренних аудиторских мероприятий на 2023 год.

№
п/п

Аудиторское
мероприятие

Тема
аудиторского
мероприятия

Объект аудита Проверяем 
ый период

Дата 
(месяц) 
начала и 

окончания 
аудиторск 

ого
мероприят 
ия в 2023г.

1
1.1

1.2

1.3

Аудиторское 
мероприятие с 
целью оценки 
надежности 
внутреннего 
финансового 
контроля на 
предмет 
соответствия 
установленным 
и правовыми 
актами,
регулирующим 
и бюджетные 
правоотношени 
я, требованиям 
к исполнению 
своих
бюджетных

Проверка 
составления 

кадровых 
приказов 

личного состава 
для начисления 

заработной 
планы, их 

соответствие 
НПА.

Начисление и 
выплата 

заработной 
платы.

МБОУДО 
«ДШ» г. 
Назарово

2022 год апрель-
май

МБОУ ДО
«сют»

2022 год и 
9 месяцев
2023 года

ноябрь-
декабрь

м б о у  «сот
№ 4»

2022 год февраль-
март

1.4 Принятие к 
учету 

первичных 
документов

МАДОУ 
«Детский сад 

№ 9
«Калинка»

2022 год июль-
август



1.5

1.6

полномочий и
подготовки
предложений
об организации
внутреннего
финансового
контроля

(составление,
сроки

предоставления 
в МКУ КЦ УО 

согласно 
графика

документооборо
та)

МБДОУ 
«Детский сад 

№23
«Катюша»

первое 
полугодие 
2023 года

сентябрь-
октябрь

Подтверждение 
достоверности 

бюджетной 
отчетности и 
соответствие 

порядка ведения 
бюджетного 
учета единой 
методологир! 
бюджетного 

учета,
составления, 

предоставления 
и утверждения 

бюджетной 
отчетности

Управление 
образования 

администраци 
и города 
Назарово

2022 год январь

2
2.1

Аудиторское 
мероприятие с 

целью
подтверждения 
достоверности 

бюджетной 
отчетности и 
составления 

порядка 
ведения 

бюджетного 
учета,

составления, 
представления 

бюджетной 
отчетности, а 

также
ведомственных
(внутренним)

актам

Контроль за 
составлением 
ПФХД, отчеты 
о выполнении

МБДОУ 
«Детский сад 

№ 13
«Тополек»

2022 год апрель

2.2 Контроль за 
составлением 
ПФХД, отчеты 
о выполнении

МБОУ «СОШ
№3»

1
полугодие 
2023 год

август-
сентябрь



3
3.1

Аудиторское 
мероприятие с 

целью 
повышения 

качества 
финансового 
менеджмента

Контроль за 
своевременным 
размещением 

план а-графика в 
ЕИС, его 

соответствие с 
_ ПФХД, 
бюджетной 

сметой

Управление 
образования и 
муниципальн 

ые
учреждения

подведомстве
иные

управлению
образования

2022 год январь-
февраль

3.2
3.3

Контроль в 
сфере закупок 
товаров, работ, 
услуг (44-ФЗ)

МБДОУ 
«Детский сад 

№ 11
«Вишенка»

2022 год июль

3.4 Выполнение 
муниципальног 

о задания

МБДОУ 
«Детский сад 

№24
«Колосок»

2022 год март-
апрель

3.5 Выполнение 
муниципальног 

о задания

МБДОУ 
«Детский сад 

№ 1
«Капитошка»

1 квартал 
2023г.

май

3.6 Выполнение 
муниципальног 

о задания

МБДОУ 
«Детский сад 

№20
«Росинка»

1
полугодие 
2023 года

сентябрь

3.7 Выполнение 
муниципальног 

о задания

м б о у  «сот 
№ 11»

9 месяцев 
2023 года

октябрь



3.8

3.9

ЗЛО

3.11

Контроль за Муниципальн 1 квартал апрель
заключением ые 2023 года
контрактов на учреждения (дошкольн

поставку подведомстве ые
продуктов иные общеобраз
питания, управлению о вате льны

оказания услуг образования е
горячего учреждени

питания в части я)
обеспечения

порядка 9 месяцев ноябрь
приемки, 2023 года

проведения (общеобра
экспертизы, зовательн

претензионной ые
работы с учреждени

недобросовестн я)
ыми

поставщиками, 
предусмотрен 

ных условиями 
контракта, а 

также с целью
выявления

контрактов на
поставку 

продуктов 
питания со 
снижением

НМЦК на 25% и
более.

Эффективность МАОУ Учебный август
использования «Лицей № 8» год

средств сентябрь
субвенции 2022г.-май

«Обеспечение 
питанием детей, 
обучающихся в 
муниципальных 
образовательны 
х организациях,

2023г.

реализующих
основные



общеобразовате
льные

программы, без 
взимания платы 

в рамках 
подпрограммы 

«Развитие , 
общего 

образования 
детей»

муниципальной
программы
г.Назарово
«Развитие

образовании
города

Назарово».

МАУО «СОШ
№ 7»

9 месяцев 
2023 года

октябрь-
ноябрь




