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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 13.12.2018 
 

г. Нижневартовск 

№ 949-р           

 

 

Об утверждении Плана проведения 

управлением финансового контроля 

администрации района анализа 

осуществления главными 

администраторами бюджетных средств 

внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита на 

2019 год 

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 2.1 Порядка проведения анализа осуществления главными 

администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля                 

и внутреннего финансового аудита, утвержденного постановлением 

администрации района от 06.07.2018 № 1522: 

 

1. Утвердить План проведения управлением финансового контроля 

администрации района анализа осуществления главными администраторами 

бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита на 2019 год согласно приложению. 

 

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 
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Приложение к распоряжению 

администрации района 

от 13.12.2018 № 949-р 
 

 

План 

проведения управлением финансового контроля администрации района анализа осуществления главными 

администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита  

на 2019 год 

 
№ 

п/п 

Объект финансового контроля Вид контрольного 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Проверяемый 

период 

Участники 

контрольного 

мероприятия 

1. Городское поселение Излучинск 

 

 

 

 

анализ осуществления 

главными администраторами 

бюджетных средств 

внутреннего финансового 

контроля и внутреннего 

финансового аудита 

январь − февраль 

2019 года 

г. Нижневартовск 

январь – декабрь 

2018 года 

специалисты 

управления 

финансового 

контроля 

администрации 

района 

2. Городское поселение Новоаганск 

 

 

 

 

 

анализ осуществления 

главными администраторами 

бюджетных средств 

внутреннего финансового 

контроля и внутреннего 

финансового аудита 

февраль − март 

2019 года 

г. Нижневартовск 

январь – декабрь 

2018 года 

специалисты 

управления 

финансового 

контроля 

администрации 

района 

3. Сельское поселение Аган 

 

 

 

 

 

 

анализ осуществления 

главными администраторами 

бюджетных средств 

внутреннего финансового 

контроля и внутреннего 

финансового аудита 

март − апрель 

2019 года 

г. Нижневартовск 

январь – декабрь 

2018 года 

специалисты 

управления 

финансового 

контроля 

администрации 

района 
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4. Сельское поселение Покур 

 

 

 

 

 

 

анализ осуществления 

главными администраторами 

бюджетных средств 

внутреннего финансового 

контроля и внутреннего 

финансового аудита 

апрель − май 

2019 года 

г. Нижневартовск 

январь – декабрь 

2018 года 

специалисты 

управления 

финансового 

контроля 

администрации 

района 

5. Сельское поселение Вата 

 

 

 

 

 

анализ осуществления 

главными администраторами 

бюджетных средств 

внутреннего финансового 

контроля и внутреннего 

финансового аудита 

июнь − июль 

2019 года 

г. Нижневартовск 

январь – декабрь 

2018 года 

специалисты 

управления 

финансового 

контроля 

администрации 

района 

6. Сельское поселение Зайцева 

Речка 

 

 

 

 

 

анализ осуществления 

главными администраторами 

бюджетных средств 

внутреннего финансового 

контроля и внутреннего 

финансового аудита 

август − сентябрь 

2019 года 

г. Нижневартовск 

январь – декабрь 

2018 года 

специалисты 

управления 

финансового 

контроля 

администрации 

района 

7. Сельское поселение Ларьяк анализ осуществления 

главными администраторами 

бюджетных средств 

внутреннего финансового 

контроля и внутреннего 

финансового аудита 

октябрь 

2019 

г. Нижневартовск 

январь – декабрь 

2018 года 

специалисты 

управления 

финансового 

контроля 

администрации 

района 

8. Сельское поселение Ваховск анализ осуществления 

главными администраторами 

бюджетных средств 

внутреннего финансового 

контроля и внутреннего 

финансового аудита 

ноябрь − декабрь 

2019 

г. Нижневартовск 

январь – декабрь 

2018 года 

специалисты 

управления 

финансового 

контроля 

администрации 

района 

 


