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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 12.07.2018 
 

г. Нижневартовск 

№ 493-р           

 

 

О внесении изменений в 

распоряжение администрации 

района от 22.12.2017 № 974-р «Об 

утверждении Плана контрольной 

деятельности отдела внутреннего 

муниципального финансового 

контроля в сфере бюджетных 

правоотношений на 2018 год» 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района 

в соответствие с решением Думы района от 20.06.2018 № 306 «О внесении 

изменения в приложение к решению Думы района от 25.12.2013 № 430                            

«О совершенствовании структуры управления администрации района»: 

 

1. Внести в распоряжение администрации района от 22.12.2017 № 974-р 

«Об утверждении Плана контрольной деятельности отдела внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений                

на 2018 год» следующие изменения:  

1.1. В заголовке, пункте 1 слова «отдела внутреннего муниципального 

финансового контроля» заменить словами «управления внутреннего 

муниципального финансового контроля». 

1.2. Приложение изложить в новой редакции 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 12.07.2018 № 493-р 

 

 

План контрольной деятельности управления внутреннего муниципального финансового контроля 

 в сфере бюджетных правоотношений на 2018 год 

  
№ 

п/п 

Объект 

финансового контроля 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Сроки и место  

проведения 

контрольного  

мероприятия 

Проверяемый 

период 

Участники  

контрольного  

мероприятия 

 

1. Муниципальное унитарное предприятие 

«Сельское жилищно-коммунальное 

хозяйство» 

ревизия финансово- 

хозяйственной  

деятельности 

 

январь−февраль 

2018 года 

г. Нижневартовск 

 

январь 2016 – 

декабрь 2017 

специалисты 

управления  

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля 

(далее ‒ УВМФК) 

2. Муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования «Ларьякская детская школа 

искусств» 

ревизия финансово- 

хозяйственной  

деятельности 

 

март−апрель 

2018 года 

г. Нижневартовск 

(с. Ларьяк) 

январь 2016 – 

январь 2018 

специалисты   

УВМФК 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Аганская общеобразовательная средняя 

школа» 

ревизия финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

май 2018 года 

г. Нижневартовск 

(п. Аган) 

январь 2016 – 

март 2018 

специалисты   

УВМФК 

 

4. Администрация сельского поселения  

Покур 

ревизия финансово- 

хозяйственной  

деятельности 

 

июнь 2018 года 

г. Нижневартовск 

(с. Покур) 

январь 2016 – 

январь 2018 

специалисты   

УВМФК 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

ревизия финансово- 

хозяйственной 

июль 2018 года 

г. Нижневартовск 

январь 2016 – 

декабрь 2017 

специалисты   

УВМФК  
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«Новоаганская общеобразовательная 

средняя школа имени маршала 

Советского Союза Г.К. Жукова» 

 

деятельности (пгт. Новоаганск) 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Новоаганский детский сад присмотра и 

оздоровления «Солнышко»  

ревизия финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

июль−август  

2018 года 

г. Нижневартовск 

(пгт. Новоаганск) 

январь 2016 – 

декабрь 2017 

специалисты   

УВМФК  

 

7. Администрация городского поселения  

Новоаганск 

ревизия финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

август 2018 года 

г. Нижневартовск 

(пгт. Новоаганск) 

январь 2016 – 

декабрь 2017 

специалисты   

УВМФК 

 

8. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная 

начальная школа» 

ревизия финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

сентябрь 2018 года 

г. Нижневартовск 

(пгт. Излучинск) 

январь 2016 – 

декабрь 2017 

специалисты   

УВМФК 

9. Администрация сельского поселения 

Зайцева Речка 

ревизия финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

сентябрь−октябрь 

2018 года 

г. Нижневартовск 

(п. Зайцева Речка) 

январь 2016 – 

декабрь 2017 

специалисты   

УВМФК  

10. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоаганская очно-заочная школа» 

ревизия финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

октябрь−ноябрь 

2018 года 

г. Нижневартовск 

(пгт. Новоаганск) 

январь 2016 – 

декабрь 2017 

специалисты   

УВМФК  

11. Муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования «Детская школа искусств 

имени А.В. Ливна»  

ревизия финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

ноябрь 2018 года 

г. Нижневартовск 

(пгт. Излучинск) 

январь 2016 – 

декабрь 2017 

специалисты   

УВМФК  

12. Районное муниципальное автономное 

учреждение «Дворец культуры «Геолог» 

ревизия финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

декабрь 2018 года 

г. Нижневартовск 

(пгт. Новоаганск) 

январь 2016 – 

декабрь 2017 

специалисты   

УВМФК  

13. Внеплановые проверки по поручению главы района в течение года  

по мере необходимости 

специалисты   

УВМФК 

 

 


