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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 06.07.2021 
 

г. Нижневартовск 

№ 379-р           

 

 

О внесении изменения в приложение к 

распоряжению администрации района 

от 17.12.2020 № 692-р «Об 

утверждении Плана контрольной 

деятельности в сфере бюджетных 

правоотношений управления 

финансового контроля на 2021 год» 

 

 

В соответствии с пунктом 5.9 Положения об управлении финансового 

контроля администрации района, утвержденного распоряжением 

администрации района от 12.07.2018 № 491-р, в целях корректировки плана 

контрольной деятельности: 

 

1. Внести в приложение к распоряжению администрации района                                      

от 17.12.2020 № 692-р «Об утверждении Плана контрольной деятельности                   

в сфере бюджетных правоотношений управления финансового контроля на 2021 

год» изменение, изложив его 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 06.07.2021 № 379-р 

 

«Приложение к распоряжению  

администрации района 

от 17.12.2020 № 692-р 

 

 

План контрольной деятельности в сфере бюджетных правоотношений  

управления финансового контроля администрации района на 2021 год 

 

  № 

п/п 

Объект 

финансового контроля 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Сроки и  

место  

проведения 

контрольного  

мероприятия 

Проверяе

мый  

период 

Участники  

контрольного  

мероприятия 

 

1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Корликовская общеобразовательная 

средняя школа» 

 

проверка 

использования 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания и субсидий на 

иные цели, 

поступления и 

использования средств 

от приносящей доход 

деятельности за 2019‒

2020 годы, полноты и 

январь ‒ февраль  

2021 года 

г. Нижневартовск 

(с. Корлики) 

 

январь 

2019 года – 

декабрь 

2020 года 

специалисты 

управления  

 финансового 

контроля 

администрации 

района 

(далее ‒ УФК) 
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достоверности отчета 

об исполнении 

муниципального 

задания за 2019‒2020 

годы 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Чехломеевская основная школа» 

проверка 

использования 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания и субсидий на 

иные цели, 

поступления и 

использования средств 

от приносящей доход 

деятельности за 2019‒

2020 годы, полноты и 

достоверности отчета 

об исполнении 

муниципального 

задания за 2019‒2020 

годы  

февраль ‒ март 

 2021 года 

г. Нижневартовск 

(д. Чехломей) 

январь 

2019 года – 

декабрь 

2020 года 

специалисты 

УФК 

3. Муниципальное автономное 

учреждение Новоаганская спортивная 

школа «Олимп» 

 

ревизия финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

март ‒ апрель 

 2021 года 

г. Нижневартовск 

(пгт. Новоаганск) 

январь 

2019 года – 

декабрь 

2020 года 

специалисты 

УФК 
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4. Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Зайцевореченская 

общеобразовательная средняя школа» 

проверка 

использования 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания и субсидий на 

иные цели, 

поступления и 

использования средств 

от приносящей доход 

деятельности за 2019‒

2021 годы, полноты и 

достоверности отчета 

об исполнении 

муниципального 

задания за 2019–2020 

годы 

апрель-май 

 2021 года 

г. Нижневартовск 

(д. Зайцева речка) 

январь 

2019 года – 

февраль 

2021 года 

специалисты 

УФК 

5. Муниципальное автономное 

учреждение «Межпоселенческая 

библиотека» Нижневартовского района 

ревизия финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

май ‒ июнь 

2021 года 

г. Нижневартовск 

(пгт. Излучинск) 

январь 

2020 года – 

апрель 

2021 года 

специалисты 

УФК 

6. Муниципальное казенное учреждение 

Нижневартовского района «Управление 

по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям» 

ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

июнь ‒ июль 

2021 года 

г. Нижневартовск 

 

январь 

2020 года – 

май 

2021 года 

специалисты 

УФК 

7. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Новоаганский детский сад 

комбинированного вида «Cнежинка» 

проверка 

использования 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

июль ‒ август 

2021 года 

г. Нижневартовск 

(пгт. Новоаганск) 

январь 

2020 года – 

июнь 

2021 года 

специалисты 

УФК 
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задания и субсидий на 

иные цели, 

поступления и 

использования средств 

от приносящей доход 

деятельности за 2020‒

2021 годы, полноты и 

достоверности отчета 

об исполнении 

муниципального 

задания за 2020 год 

8.  Администрация сельского поселения 

Вата 

ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

август ‒ сентябрь 

2021 года 

г. Нижневартовск 

(д. Вата) 

январь 

2020 года – 

июль 

2021года 

специалисты 

УФК 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 

Нижневартовского района «Управление 

имущественными и земельными 

ресурсами» 

проверка 

использования 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания и субсидий на 

иные цели, 

поступления и 

использования средств 

от приносящей доход 

деятельности за 2020‒

2021 годы, полноты и 

достоверности отчета 

об исполнении 

муниципального 

задания за 2020 год 

сентябрь ‒ октябрь 

2021 года 

г. Нижневартовск 

 

январь 

2020 года – 

август 

2021 года 

специалисты 

УФК 
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10. Муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования  «Ваховская детская школа 

искусств» 

 

ревизия финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

октябрь ‒ ноябрь 

2021 года 

г. Нижневартовск 

(п. Ваховск) 

январь 

2020 года – 

сентябрь 

2021 года 

специалисты 

УФК 

11.  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования  «СПЕКТР» 

ревизия финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

ноябрь ‒ декабрь 

2021 года 

г. Нижневартовск 

(пгт. Излучинск) 

 

январь 

2020года – 

октябрь 

2021 года 

специалисты 

УФК 

.». 

 

 

 


