
 

 

Администрация Добрянского городского округа 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
 

ПРИКАЗ  

 

                                  _______________  №___________ 

 

г. Добрянка                         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 9 федерального стандарта внутреннего 

финансового аудита «Планирование и проведение внутреннего финансового 

аудита», утвержденного Приказом Минфина России от 05.08.2020 № 160н (в ред. 

от 01.09.2021), Положением об управлении образования администрации 

Добрянского городского округа, утвержденным решением Думы Добрянского 

городского округа от 19 декабря 2019 г. № 93 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План контрольных мероприятий по внутреннему 

финансовому аудиту, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить Коврижных 

З.Д., заместителя начальника управления образования администрации 

Добрянского городского округа.  

 

 

Начальник управления                                                                         Е.В. Кривенко 

 

Об утверждении плана 

контрольных мероприятий  

по внутреннему 

финансовому аудиту на 

2022 год 
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Приложение   

к приказу управления образования АДГО  

от ___ ________2021 № ____   

 

ПЛАН 

контрольных мероприятий по осуществлению управлением образования администрации 

Добрянского городского округа внутреннего финансового контроля и аудита в 2022 году 

 
№ 

п/п 

Наименование 

субъекта проверки 

ИНН, адрес 

субъекта проверки 

Форма 

проведения 

проверки 

Проверяемый 

период 

Цель  

проведения  

проверки 

Месяц  

начала 

проведения 

проверки 

Лицо, ответственное за 

проведение проверки 

1. 

Муниципальное 

автономное  

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Центр развития 

ребенка «Детский 

сад № 11 г. 

Добрянка» 

5914013940, 

618740, Пермский 

край, г. Добрянка, 

ул. Ф.Энгельса, 

д.11 к.2 

Документарная 

проверка 
2021 

Проверка 

соблюдения 

требований 

Федерального 

закона от 

18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках 

товаров, работ, 

услуг отдельными 

видами 

юридических лиц» 

и иных принятых в 

соответствии с ним 

нормативных 

правовых актов 

закуп, при закупке 

продуктов питания 

Февраль 

Ведущий специалист 

отдела аналитики и 

контроля УО АДГО 

Артёмова И.В. 
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2. Муниципальное 

автономное 

дошкольное  

образовательное 

учреждение  

первой категории 

«Центр развития 

ребенка «Добрянский 

детский сад № 16» 

«Березка» 

5914016034, 

618740, Пермский 

край, г. Добрянка, 

ул. Жуковского,  

д. 22 

Документарная 

проверка 

2021 Проверка 

соблюдения 

бюджетного   

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

порядок оплаты 

труда 

Апрель  

Ведущий специалист 

отдела аналитики и 

контроля УО АДГО 

Артёмова И.В. 

3. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр  

дополнительного 

образования детей 

«Логос» 

 5914012583,  

618740, Пермский 

край, г. Добрянка, 

ул. Победы, д.101 

Документарная 

проверка 

2021 Проверка 

соблюдения 

бюджетного   

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

порядок оплаты 

труда 

Июнь Ведущий специалист 

отдела аналитики и 

контроля УО АДГО 

Артёмова И.В. 

4. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение 

«Добрянская 

основная 

общеобразовательная 

школа № 1 

(Кадетская школа)»  

 

5914210539, 

 

618742, Пермский 

край, г. Добрянка, 

ул. Маяковского, 

д. 2 

Документарная 

проверка 
2021 

Проверка 

правильности 

использования 

бюджетных 

средств 

направленных на 

оздоровление 

детей 

Сентябрь 

Ведущий специалист 

отдела аналитики и 

контроля УО АДГО 

Артёмова И.В. 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное  

учреждение 

5914010064, 

618740, Пермский 

край, г. Добрянка, 

Документ создан в электронной форме. № 326 от 15.12.2021. Исполнитель:Артёмова И.В.
Страница 3 из 4. Страница создана: 15.12.2021 15:47



«Полазненская  

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1»  

ул. Жуковского, 

д.37 

5. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Добрянская средняя 

общеобразовательная 

школа № 3» 

5914210458, 

618740, Пермский 

край, г. Добрянка, 

ул. Ф.Энгельса, д.9 

Документарная 

проверка 

2021 Проверка 

соблюдения 

бюджетного   

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

порядок оплаты 

труда 

 Октябрь Ведущий специалист 

отдела аналитики и 

контроля УО АДГО 

Артёмова И.В. 
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