
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ДОРОГОМИЛОВО 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 
 

09.04.2020 №10-АР  

 

 

О внесении изменений и дополнений  

в распоряжение администрации  

муниципального округа Дорогомилово  

от 26.12.2019 №30-АР  

 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 

№239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), а также во исполнение Указа Мэра Москвы 

от 04.04.2020 №390УМ «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы ото 05.03.2020 

№12-УМ», в соответствии с Положением о внутреннем муниципальном финансовом 

контроле, внутреннем муниципальном контроле в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд в администрации муниципального 

округа Дорогомилово, утверждённым постановлением администрации 

муниципального округа Дорогомилово от 02.03.2020 №3-АП, внести изменения и 

дополнения в распоряжение администрации муниципального округа Дорогомилово 

от 26.12.2019 №30-АП «Об утверждении плана контрольной деятельности при 

осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в 

администрации муниципального округа Дорогомилово на 2020 год», сместив 

периоды проведения мероприятий Плана контрольной деятельности на второе 

полугодие 2020 года: 

1.  Утвердить план контрольной деятельности при осуществлении 

внутреннего муниципального финансового контроля в администрации 

муниципального округа Дорогомилово на 2020 год согласно приложению. 

2.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.  

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово              Н.В. Ткачук  

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

к распоряжению администрации  

муниципального округа Дорогомилово  

от 09.04.2020 №10-АР   

 

План контрольной деятельности  

при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля  

в администрации муниципального округа Дорогомилово  

на 2020 год 
 

№ 

п/п 

Предмет 

контрольного 

мероприятия 

Проверяемый 

период 

Период 

контрольных 

мероприятий 

Ответственный 

1. Проверка расчётов 

с финансовыми, 

налоговыми 

органами, 

внебюджетными 

фондами  

2019 год июль 2020 г. Орган внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля в 

администрации 

муниципального 

округа Дорогомилово  

2. Проверка 

соблюдения 

требований к 

обоснованию 

закупок в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

05.04.2013 №44-ФЗ 

2019 год август 2020 г. Орган внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля в 

администрации 

муниципального 

округа Дорогомилово  

3. Выборочная 

проверка 

регистров 

бухгалтерского 

учета (журналы 

№№2, 4) 

1-е полугодие 

2020 года 

сентябрь 2020 

г. 

Орган внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля в 

администрации 

муниципального 

округа Дорогомилово  

4. Проверка 

исполнения 

заключенных 

договоров и 

муниципальных 

контрактов, 

оплаты 

выставленных 

счетов, исполнения 

бюджетных 

обязательств 

1-е полугодие 

2020 год 

октябрь 2020 

г. 

Орган внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля в 

администрации 

муниципального 

округа Дорогомилово 

 


