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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 06.08.2018 
 

г. Нижневартовск 

№ 566-р           

 

 

О внесении изменений в 

распоряжение 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» 
 

 

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 № 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» следующие изменения:  

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

финансового контроля» заменить словами «управлением 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 06.08.2018 № 566-р 
 

 

План 

 проведения управлением внутреннего муниципального финансового контроля  

анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств 

 внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита  

на 2018 год 
 

№ 

п/п 

Объект 

финансового контроля 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Проверяемый 

период 

Участники 

контрольного 

мероприятия 

 

1. Управление культуры 

администрации района 

анализ осуществления главными 

распорядителями бюджетных 

средств внутреннего финансового 

контроля и внутреннего 

финансового аудита 

март − апрель 

2018 года 

г. Нижневартовск 

 

январь – 

декабрь 2017 

специалисты 

управления  

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля 

(далее ‒ УВМФК) 

2. Управление учета и отчетности 

администрации района 

анализ осуществления главными 

распорядителями бюджетных 

средств района внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита 

август-сентябрь 

2018 года 

г. Нижневартовск 

 

январь – 

декабрь 2017 

специалисты   

УВМФК  

 

 

3. Отдел жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и строительства 

администрации района 

анализ осуществления главными 

распорядителями бюджетных 

средств района внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита 

октябрь − ноябрь 

2018 года 

г. Нижневартовск 

 

январь – 

декабрь 2017 

специалисты  

 УВМФК  

 

 

 


