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ГЛАВА 
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Об утверждении изменений в Плане 
проведения сектором муниципального 
финансового контроля Администрации 
Дмитровского муниципального района 
Московской области контрольных 
мероприятий на 1-ое полугодие 2017 г. 

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 16.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального образования 
Дмитровский муниципальный район Московской области, Положением о секторе 
муниципального финансового контроля администрации Дмитровского муниципального 
района, утвержденного Распоряжением Главы Дмитровского муниципального района 
Московской области от 19.10.2015 №836-РГ: 

1. Утвердить прилагаемое изменение в Плане проведения сектором муниципального 
финансового контроля Администрации Дмитровского муниципального района 
Московской области контрольных мероприятий на 1-ое полугодие 2017 года. 

2. Опубликовать план на официальном сайте Администрации Дмитровского 
муниципального района Московской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника 
сектора муниципального финансового контроля Администрации Дмитровского 
муниципального района Московской области Абрамову Н.Н. 

г. Дмитров 

Г 

Первый заместитель Главы Ад 
Дмитровского муниципальной 
Московской области О.В. Долгова 
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Утверждено распоряжением Главы 

ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАНА 

проведения сектором муниципального финансового контроля администрации Дмитровского муниципального района Московской области 

контрольных мероприятий на первое полугодие 2017 года 

№ п/п Объекты контроля Адрес ИНН Предмет контрольного 

мероприятия 

Месяц начала 

проведения 

ревизии 

(проверки) 

Проверяемый 

период 

Метод 

1 2 3 4 5 7 8 9 

проведение контрольных мероприятий следующих объектов перенести на 2-ое полугодие 2017 года: 

1 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Детская 

художественная школа" 

141800 

Московская область, 

г.Дмитров 

мкр. Аверьянова д. 15 

5007034865 Проверка использования средств 

бюджета Дмитровского 

муниципального района 

июль 2015 - 2016 годы 

текущий период 

2017 года 

проверка 

2 Муниципальное бюджетное 

учреждение "Орудьевская 

централизованная клубная 

система" 

141825 

Московская область, 

г.Дмитров 

с.Орудьево 

ул. Фабричная, Д.1/А 

5007069441 Проверка использования средств 

бюджета Дмитровского 

муниципального района 

август 2015-2016 годы 

текущий период 

2017 года 

проверка 

3 Муниципальное автономное 

учреждение "МФЦ" 

141800 

Московская область, 

г.Дмитров 

мкр. Махалина, д.20 

5007084707 проверка выполнения 

муниципального задания 

ежеквартально отчет о выполнении 

муниципального 

задания за 

2016 год, 

проверка 

4 Муниципальное бюджетное 

учреждение "Дмитровское 

управление капитального 

строительства и ремонта" 

141800 

Московская область 

г.Дмитров 

ул.Вокзальная д.18 

5007038130 Проверка выполнения 

муниципального задания 

ежеквартально отчет о выполнении 

муниципального 

задания за 2016год, 

1 и 2 кварталы 

проверка 


