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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 23.10.2018 
 

г. Нижневартовск 

№ 745-р           

 

 

О внесении изменений в некоторые 

распоряжения администрации района 

 

 

В соответствии с Уставом района, во исполнение решения Думы района             

от 09.10.2018 № 332 «О внесении изменения в приложение к решению Думы 

района от 25.12.2013 № 430 «О совершенствовании структуры управления 

администрации района»:  

 

1. Внести в некоторые распоряжения администрации района следующие 

изменения: 

1.1. В приложении к распоряжению администрации района от 22.12.2017 

№ 972-р «Об утверждении Плана проведения плановых проверок                                       

по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2018 год» слова 

«управление внутреннего муниципального финансового контроля» заменить 

словами «управление финансового контроля» в соответствующих падежах.  

1.2. В приложении к распоряжению администрации района от 22.12.2017 

№ 973-р «Об утверждении Плана проведения плановых проверок по контролю             

в сфере закупок на 2018 год» слова «управление внутреннего муниципального 

финансового контроля» заменить словами «управление финансового контроля» 

в соответствующих падежах.  

1.3. В распоряжении администрации района от 22.12.2017 № 974-р                      

«Об утверждении Плана контрольной деятельности отдела внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере бюджетных отношений на 2018 

год» по всему тексту слова «отдел внутреннего муниципального финансового 

контроля» заменить словами «управление финансового контроля»                                      

в соответствующих падежах. 

1.4. В распоряжении администрации района от 22.12.2017 № 975-р                      

«Об утверждении Плана проведения отделом внутреннего муниципального 

финансового контроля анализа осуществления главными администраторами 

бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита на 2018 год» по всему тексту слова «отдел внутреннего 
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муниципального финансового контроля» заменить словами «управление 

финансового контроля» в соответствующих падежах. 

1.5. В распоряжении администрации района от 12.07.2018 № 491-р                      

«Об утверждении Положений об управлении внутреннего муниципального 

финансового контроля администрации района и его отделах» по всему тексту 

слова «управление внутреннего муниципального финансового контроля» 

заменить словами «управление финансового контроля» в соответствующих 

падежах.  

 

2. Распоряжение вступает в силу с момента подписания и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 11 октября 2018 года. 

 

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 

 

 

 


