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АДМИНИСТРАЦИЯ   ШЕКСНИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от  10.10.2018  года                                                                                           № 315 
п. Шексна 

 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации Шекснинского 

муниципального района от 26.12.2017 года №267 «Об утверждении Плана 

проведения анализа осуществления главными распорядителями средств 

бюджета района, главными администраторами доходов бюджета района, 

главными администраторами источников финансирования дефицита 

бюджета района, внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита на 2018 год» 

 

 

В соответствии с Порядком проведения администрацией Шекснинского 

муниципального района анализа осуществления главными распорядителями 

(распорядителями) средств бюджета района, главными администраторами 

(администраторами) доходов бюджета района, главными администраторами 

(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета района 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, 

утвержденным постановлением администрации Шекснинского 

муниципального района от 06.12.2016 года № 1211: 

1. Внести изменения в План проведения анализа осуществления 

главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета района, 

главными администраторами (администраторами) доходов бюджета района, 

главными администраторами (администраторами) источников 

финансирования дефицита бюджета района, не являющимися органами, 

указанными в пункте 2 статьи 265 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее – главные администраторы средств бюджета района), 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита на 

2018 год (прилагается). 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Руководитель администрации 

Шекснинского муниципального района                                    С.М. Меньшиков



2 

 

Приложение  

к распоряжению администрации 

Шекснинского муниципального района 

от  10.10.2018 года №  315 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Шекснинского муниципального района    

от  26.12.2017  года № 267 

 

 

 

План 

проведения анализа осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета района, 

 главными администраторами (администраторами) доходов бюджета района, главными администраторами  

(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета района, не являющимися органами, 

 указанными в пункте 2 статьи 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – главные администраторы  

средств бюджета района), внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита на 2018 год 

 
 

№ 

п/п 

Перечень главных администраторов  

средств бюджета района 

Анализируемый период 

осуществления главными 

администраторами средств 

бюджета района внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита 

Срок проведения 

анализа 

1 2 3 4 

1 
Управление образования Шекснинского муниципального 

района 
2017 год 4 квартал 2018 года 

 


