
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
НИКОЛЬСКОГО М} НИЦИП{ЛЬНОГО РАЙОНА

прикАз

от 29.12,2018 г, л! 13з

L)б 1,тверiк.tениrl lhaнa лрове.]енI]я ана,]и]а
n\'\ lle( в, сlj,lч l lJпlll,i\lllг]. lпгс |I U q\|lIlг |!п,lр!j lll . ,q\l,"

средств райопIIоIо бtод,тtета. l-raBttыltи ад]\tиllистl]атора\11I
I a,\1,1bllj,гJ l Jp-\lil\ lU\J lJ" pallL,.lH,,i,l :\,, ]Kc,.r.
главпь]l\JI.1 а.:]\lI]нистратора\Iп (ад\tинистратора\lп ) ис,iочников

фи ь:l tctrp.lB.rHttl, te(lr,tt"lnЙoabot.,it, rъс,а. не qR. я,п.ll,\Il'.,ч
оргаIIа}frI. чказатIпыпrtl в пl,нктс 2 статы.т f65 Бкlд;кегнсlгtl ко,]екса
Poccl,T"rcKor't Феlе.l,tтlи пtr.,,тпсqIтего dllпlаlIс.Rогt1 кон ! ропя ]l

,l.,,1,'Чh. '.,\ l,,,,l l,] 'l l ,,

I] соответствли с п\llкт()\, 4 ГIрц]iаза Фl.tнансс,всlго \прilts]IеIIIIя IIико:tьсliогtl
\1)нllцl1llaLtьноt,о par"loнa ol ]9.12,]018 tO.ra .]\Ъ I]] (С)б }Tвcl]rt]{eнt1ll п(lря-lка
lц]оведения ФttнансовыltI \,пl]авjlснис\I F]пко-тьскоt о \1унLII11]паjlьного гаjiона UH,LIll]n
t]с)]цествле]rпя г,lавIIы\lrl распоря-]ителя\Iп (распtlря.ltrгеrяrtи) сг(lств I].1iOнн,Jго
бю]tнсlа. l',taBHbl\1l1 аr1\1rlнисlраt,о]]а\lи (а,lлtлнистратораltu) ,lorol,,B гаЙl)]Il]оf{l
бкl.l'+iста. главнь]\1Il ад\]лпrrстратора\fл (a,il\lиHtlcTl]aтopalljl) исгa)чниliов

фlrнансtlрованriя дефиl]Lll,а piu"itlHHtrl(l бrч1,1.етll, Hg )lвlflпшll\t!tся орIаIта\lu.

]liазанвы\llt в I]},HKTе 2 сrагыl 26_i БKlJ;lie,rHot о ко;lекса РосспЙскоi1 Фе]ера]II,Il1.

внlтреннего фrtнансовоlо конlроJя л вн\ IpeHHe] о (lипаttсtlвсlt,о аlдrIта

ЦРИКАЗЫВАЮ:

L,Утвер:иt'ь П,tан jlpoBe:leнlul анil;Iиза ос\'тцествlенl]я гJавны\lll

распорядителя\Iп (распоря,]лтсля\Ir] ) сl]сjlсl,в раЙоппоlо бIо,lжета, гJавlIы\!11

а.IIl\t!lllистратора\lи (аlмипистратораrtи) jlo\oilaB раЙошlого бкlJхета. l,]авны\!l]
а-1]\lинистратора\1I] (irдминlrстрirтораrtи) источttикtlв фиItапсированlrя .lсфIlцl{та

райопl]аго бкl.ц;тtста. ttc яв,lяIоIтII.i\{lIся оргапа}1lI. \,казанныN!и в tl)HIiTe 2 cTaTbtl 265
Бтоj]iкетпого кодекса Росслйскоli Феjlера]lии на 2019 гоrr (ла.lсс t1o l,e{icТ} Ппан
ана]lиза ).

2, П,tан ана,,rиза lio,]_lcr{illт 1]аз\fеп{еплк) на официальrIоN1 caliTe aili!! rlн пс Ip i1llllll
lItrкольского \I\:lllllI!lпajlbпofo par:ioHa в инфорltаiItlонно]I ejIeKo\,l\1\ Hll1.a]il !оItt loii [(Iи
'Интернет".

З, Настсrrtшиti прtrказ вс,I\,пает в си.l\ со.]ня его по;lписания,

Начацьник Финансового управлеЕия
Никольского муниципального района ,/ N4,И, Городltшепrша



УТВЕРЖДЕН
rrриказом Финансового
управления Никольского
муниципального района
от Лч IЗ3 tl,г 29 21скабря 201[l г.

Плаlr
проRедения аllалп:}а осуlrцссl,вJtения главllыми расllорядителями (распоря/lш1 еlrям н) средств paiiollHo1,o бюджета,
главпыми админ]|страторамп (администраторами) дохолов районrrого бюджста, главцымu адмпIlистраторамп
(админuстраторами) источников финансирования дефицита районного бюджета, не являющимися оргаllами,

указанными в пункте 2 статьи 265 Бtоджетного кодекса Российской Федерации, внутреtIнего финансового контроля и
вrlутрсннего финансового аудпr,а

на 20t9 год

л!
tlltt

Объект
коптро-пя

Тсма контрольпого
мсропрllятия

Провсряемыl"r
першод

llроверяепrые
сумýrы

фипаrlсовоrо
обеспсчспltя

Мсl,ол
коп,t,роjlьцого
ýlсроприя,Iия

Периол
проltслсхшя

коп,r,ро.llыlого
мсrrопDlirlтпя

отвgгствен ш ый
исполнптель

l 7 з .l 5 1 lt

фипапсоRlrго av]lrlra

1

Анализ осуществления
1-1tавными распорядитеJIя м и

бюджетных средств
вll).треннело финансового
коЕтроля и вн]arревнеlо

фипансового аудита

2018 юд обследован ие Бурлова T,l|.


