
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПРИКАЗ 

 
24.01.2018                           г. Удомля                                        № 9   
 
О внесении изменений в 
Приказ Финансового 
Управления Администрации 
Удомельского городского 
округа от 16.01.2018 № 2 
 

В соответствии с Порядком осуществления полномочий органом внутреннего 
муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю в муниципальном образовании Удомельский городской 
округ, утвержденным постановлением Администрации Удомельского городского 
округа от 06.03.2017 № 174-па, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Внести следующие изменения в Приказ Финансового Управления 

Администрации Удомельского городского округа от 16.01.2018 № 2 «Об 
утверждении Плана контрольных мероприятий в сфере бюджетных 
правоотношений на 1 полугодие 2018 года» (далее – Приказ): 

1.1. Приложение к Приказу изложить в новой редакции (приложение). 
2. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования Удомельский 
городской округ в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

 
 

Руководитель Финансового Управления 
Администрации Удомельского городского округа                                 Е. А. Шошкина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к Приказу 
Финансового Управления 
Администрации Удомельского 
городского округа  
от 24.01.2018  № 9 
«Приложение к приказу 
Финансового Управления 
Администрации Удомельского 
городского округа  
от 16.01.2018   № 2 

 

План контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений в 
муниципальном образовании Удомельский городской округ на 1 полугодие 2018 года 

 

№ 
п/п 

Объект контроля (полное, 
сокращенное наименование), 

ИНН/КПП 

Форма 
контрольного 
мероприятия 

Тема контрольного 
мероприятия  

Основание 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

Проверяемый 
период 

Месяц начала 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

 

1 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры города 
Удомля «Городской центр 
досуга «Орфей» (МБУК 
«Городской центр досуга 
«Орфей») 
 
ИНН 6916012238                         
КПП 691601001 

Выездная 
проверка  

Совместная с Контрольно-
счетной комиссией 
Удомельского городского 
округа проверка целевого 
и эффективного 
использования средств 
бюджета Удомельского 
городского округа на 
проведение культурно-
массовых мероприятий  

Статья 269.2 
Бюджетного 
кодекса 
Российской 
Федерации, 
настоящий 
План 

 10.12.2017-
31.01.2018 февраль 2018 

 



2 

Управление культуры, спорта 
и 
молодежной политики 
Администрации Удомельского 
городского округа (УКСИМ) 
 
ИНН 6908016630                                        
КПП 691601001 

Выездная 
проверка  

Совместная с Контрольно-
счетной комиссией 
Удомельского городского 
округа проверка целевого 
и эффективного 
использования средств 
бюджета Удомельского 
городского округа  

Статья 269.2 
Бюджетного 
кодекса 
Российской 
Федерации, 
настоящий 
План 

  01.01.2017-
31.12.2017 март 2018 

 

3 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Удомельская клубная 
система» (МБУК 
«Удомельская клубная 
система»)   
 
ИНН 6916012213                                
КПП 691601001 

Выездная 
проверка  

Проверка целевого и 
эффективного 
использования средств 
бюджета Удомельского 
городского округа, 
выделенных на 
выполнение 
муниципального задания и 
иные цели МБУК 
«Удомельская клубная 
система»                                                                                                                                                                          

Статья 269.2 
Бюджетного 
кодекса 
Российской 
Федерации, 
настоящий 
План 

  01.01.2017-
31.12.2017 апрель 2018 

 

4 
 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Сиговская средняя 
общеобразовательная школа 
(МБОУ Сиговская СОШ) 
 
ИНН 6916009041                                
КПП 691601001 

Выездная 
проверка  

Проверка целевого и 
эффективного 
использования средств 
бюджета Удомельского 
городского округа на 
выполнение 
муниципального задания и 
иные цели МБОУ 
Сиговская СОШ                                                                                                                                                                          

Статья 269.2 
Бюджетного 
кодекса 
Российской 
Федерации, 
настоящий 
План 

  01.01.2017-
31.12.2017 июнь 2018 

» 
 


