
комитЕт по культурЕ, ФизичЕской культурЕо спортуо
ТУРИЗМУ И РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ

АДМИНИСТРАЦИИ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

Jф 460 от 29.12.2021-г.

Об утверждении Плана

проведения аудиторских

мероприятий на2022г.

В соответствии с приказом Председателя Комитета по культуре, физической культуре,

спорту, туризму и работе с молодехtью администрации Талдомского городского округа

Московской области от 29.|2.2021rг. Ns459 кОб утверждении Порядка осуществления внутреннего

финансового аудита)

Приказываю:

Утвердить План проведения аудиторских меролриятий на 2022 год Комитета по культуре,

физической культуры, спорту, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского

городского округа Московской области (приложение J\b 1).

Контроль над выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета по культуре,

физической культуре, спорту,
туризму и работе с молодожью

1.

,,

Кузминова Л.Ю.



администрации ТаJIдомского

(подпись).

плАн
пр оведения аудиторских мероп риятий на 2022 г о д

Приложение N91

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по купьтуре,

физической культуру, спорту,
туризму и работе с молодежью

округа МО

вка подписи)
> декабря 202l rод

Nъ
п/п

Тема контрольного
мероприятия

Объект внутреннего

финансового аудита
Проверяемый

период
Сроки

аудиторского
мероприятия

1 2 aJ 6 7

1 Аудит деятельности
внутреннего

финансового
контроля в
отношении

выполняемых
бюджетных

процедур, аудит
экономности и

результативности
использования

бюдя<етных средств

Бюдrкетные процедуры и
операции, выполняемые МБУ
Спортивный клуб Вербилки в

части средств, предоставляемых:
1) из бюдя<ета Московской
области (премия губернатора
Московской области <Прорыв
года 2020>);
2) из бюджета Талдомского

городского округа субсидии на
обеспечение деятельности
учреждения.

202I год Июнь

2. Аулит деятельности
внутреннего
финансового
контроля в

отношении
выполняемых
бюджетных

процедур, аудит
экономности и

результативности
использования

бюджетных средств

Бюджетные процедуры и
операции, выполняемые МБУ
Щентральная библиотека в части
средств, предоставляемых:
1) из федерuIьного бюджета,
бюдясета Московской области и
Талдомского городского округа в

рамках муниципальной
программы Талдомского
городского округа кКультура> на
2020- 2024 годы), мероприятие:
Государственная помержка
отрасли культуры (модернизация
библиотек в части
комплектования книжных фондов
муниципальных общедоступных
библиотек);
2) из бюдяtета Талдомского
городского округа субсидии на
обеспечение деятельности
учреждения.

202], год Октябрь


