
Утверждена постановлением Госкомстата 
РФ от 05.01.2004 г. № 1

Форма по ОКУД 

По ОКПО

Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ

О внесении изменений в план внутреннего 
финансового аудита управления 
образования Невьянского городского округа 
на 2021 год

№ документа Дата составления

/г? *- 5£> 26.04.2021

В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 05 августа 2020 года №160н «Об утверждении федерального 
стандарта внутреннего финансового аудита «Планирование и проведение 
внутреннего финансового аудита»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в план внутреннего финансового аудита 
управления образования Невьянского городского округа на 2021 год (далее - 
План):

1.1. в пункте 5 графы 2 Плана слова «Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение Невьянского городского округа 
детский сад №22 «Калинка» поселка Калиново» заменить словами 
«Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования Станция юных натуралистов Невьянского городского округа».

2. Контроль за исполнением возложить на ведущего специалиста по 
внутреннему финансовому контролю и аудиту центра развития образования и 
инженерно-технического обеспечения Воронину Юлию Юрьевну.

3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте управления 
образования Невьянского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «ИнтерщеТ^’

Начальник управления образования.
Невьянского городского округа Н.В. Головнева



УТВЕРЖДЕН
приказом начальника управления образования 
Невьянского городского округа 
«Об утверждении Плана внутреннего 
финансового аудита управления образования 
Невьянского городского округа на 2021 год» 
«24» декабря 2020 года №499-Д

ПЛАН
внутреннего финансового аудита

управления образования Невьянского городского округа на 2021 год

№
п/п

Объект аудита Тема проверки Проверяемый
период

Срок
проведения
проверки

Ответственные
исполнители

1 Подготовка годового отчета о результатах деятельности сектора внутреннего финансового аудита за 
предыдущий год, совершенствование методики проведения внутреннего финансового аудита. Изучение 
инструктивных материалов, актуального законодательства Российской Федерации, Свердловской области и 
Невьянского городского округа. Сбор информации об объектах аудита.

Январь Воронина Ю.Ю.

2 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Невьянского 
городского округа детский сад №28 
«Ягодка» поселка Ребристый (МБДОУ 
НГО детский сад №28 «Ягодка»)

Аудит целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, достоверности и полноты 
предоставления бухгалтерской отчетности, 
порядка ведения бухгалтерского учета единой 
методологии бухгалтерского учета, оценка 
эффективности осуществления внутреннего 
контроля.

2018-2020 гг. Февраль-март Воронина Ю.Ю.

3 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа села 
Конево»

Аудит целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, достоверности и полноты 
предоставления бухгалтерской отчетности, 
порядка ведения бухгалтерского учета единой 
методологии бухгалтерского учета, оценка 
эффективности осуществления внутреннего 
контроля.

2018-2020 гг. Март-апрель Воронина Ю.Ю.

Структурное подразделение бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа села

2



Конево» «Детский сад» (Структурное 
подразделение «Детский сад»)

4 Филиал Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа села 
Конево» «Начальная школа -  детский сад 
села Киприно» (Филиал «Начальная школа 
-  детский сад села Киприно»)

5 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования Станция 
юных натуралистов Невьянского 
городского округа

Аудит целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, достоверности и полноты 
предоставления бухгалтерской отчетности, 
порядка ведения бухгалтерского учета единой 
методологии бухгалтерского учета, оценка 
эффективности осуществления внутреннего 
контроля.

2018-2020 гг. Май- июнь Воронина Ю.Ю.

6 Очередной отпуск Июнь-июль Воронина Ю.Ю.
7 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа поселка 
Калиново

Аудит целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, достоверности и полноты 
предоставления бухгалтерской отчетности, 
порядка ведения бухгалтерского учета единой 
методологии бухгалтерского учета, оценка 
эффективности осуществления внутреннего 
контроля.

2018-2020 гг.
Июль -август Воронина Ю.Ю.

8 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №12 «Белочка» с 
корпусом №2 «Соболек» (МБДОУ д/с№12 
«Белочка»)

Аудит целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, достоверности и полноты 
предоставления бухгалтерской отчетности, 
порядка ведения бухгалтерского учета единой 
методологии бухгалтерского учета, оценка 
эффективности осуществления внутреннего 
контроля.

2018-2020 гг. Сентябрь - 
октябрь

Воронина Ю.Ю.

9 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№16 «Рябинка» (МАДОУ детский сад №16 
«Рябинка»)

Аудит целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, достоверности и полноты 
предоставления бухгалтерской отчетности, 
порядка ведения бухгалтерского учета единой 
методологии бухгалтерского учета, оценка

2018-2020 гг. Октябрь-ноябрь Воронина Ю.Ю.
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эффективности осуществления внутреннего 
контроля.

10 Планирование аудиторских мероприятий на последующий год. Оценка результатов аудиторских мероприятий 
за текущий год. Составление реестра рисков и классификатора нарушений. Подготовка информации по 
проведенным мероприятиям. Работа с классификатором нарушений. Актуализация законодательства.

Декабрь Воронина Ю.Ю.

11 Подготовка информации о выявленных нарушениях, допущенных ошибках, доведение информации до 
подведомственных учреждений

Каждый
квартал

Воронина Ю.Ю.

12 Анализ результатов внешних контрольно-ревизионных мероприятий, подготовка рекомендаций по устранению 
и недопущению типовых нарушений и ошибок в подведомственных учреждениях.

В течение года Воронина Ю.Ю.

13 Участие в подготовке обоснованных ответов по представлениям, заключениям и предписаниям органов 
государственного (муниципального) финансового контроля.

По мере 
поступления

Воронина Ю.Ю.

14 Изучение нормативных актов Российской Федерации, Свердловской области, решений Думы Невьянского 
городского округа, методических указаний, норм и нормативов внутреннего финансового аудита.

В течение года. Воронина Ю.Ю.

15 Профессиональная подготовка и повышение квалификации, участие в семинарах по внутреннему финансовому 
аудиту, совершенствованию законодательства.

В течение года Воронина Ю.Ю.

16 Участие в заседаниях комиссий в пределах своей компетенции, утвержденных приказом начальника управления 
образования Невьянского городского округа

По мере 
необходимости

Воронина Ю.Ю.

Ведущий специалист по внутреннему 
финансовому контролю и аудиту 
управления образования 
Невьянского городского округа Ю.Ю. Воронина
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