
ФинАнсоl]оЕ уtIрАвлЕниЕ
НИКОЛЬСКОГО М УНИЦИПДЛЬНОГО РАЙОНА

прикАз

от 08.11.2021 гоrа

Об 1TBepittlelttrи поряJка раз\lеI](енил на
официапьном саЙте а"(\1инистрацип

N 115

lIикоrьсttогсl i\1),нIIцIIпаjlыIоI! района годового
отчета о рез\ льтатах ко]Ilро]Jьной :lеятс,lьilостll
ФIlпансового \,праR]Iенull IIttкозьскоr,о
11чпиllипальilоf о райоlIа

В сооl'веtсlвли с п\,IIKIo!l 1J фсдсралыlого claI]:lilp,t]:1 BH),IpeнHe0,0 1,ос},ларсlвснноLо
(Nt)llиltиllа.Iьного) фтrпансового коllтро:lя "Правиiа составlс11lIя отчетностl] о рсз),:lьтата\
KoETpojlbHot':i деятеJыIосlи". \,твсрrfiдепlIоl,о ] J () с,ган о B,lcH1.1c]}I 11равптсльства Россиfiскоij
Фе.]ераl(ии от 16 сеrттября 2020 fода N! 1,178

ЛРI,1кАЗыВАtоl

1. \'твердиl ь llорядок разrIецепия на офI]цIlа]lьпоIl cailтe а,]Iп]llIJстрllцllll Никольского
\1\'ниц]]lIа]lьЕого paiiona гоJового отLlета о ре])_lыаlах Ko}i,I,po]lыIL)ll ,(еяlс.]ьllL]ст]l
ФtпIансового 1'правления lIико:rьскогrt \1\.ниILиllа,lьноIо paiioHa (приJlоriснllс к насl'ояIlLе\l)
прI]каз\,),

2. Насt'ояцсii прпказ всг\паст в спJ\,со.,1]]я его ll(],itlJlJса]lия и г]оiпеrтсlт раз\IещеIIIIIо на
офпцпаJьпо]r1 сайl,е а]млнистрацптJ Ниiiо.Iьскоfо \t\,нI]цLlпального paiiOHa в пнtl]орllаJlионlIо-
le,lcкo\ilfllIrltialLUoHHoй сетп rrИrTrepHcTl tI распр()страпяется на правооl'ношсния,
возIlllкшllе с 0l апре:я 2021 l,сl;1а.

Нача,rьвик Фт.тлаr rcoBof о ),правлеЕия
ТIикольского \1)н иllипillьllого райопа -

l/l
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" 
/ 

М.И,ГородишенитJа



lЦ)и]iа]оN, ФинансовоIо }правления llико:rьскоIо
II\ IlпlIипа:lьноl,о paiiolIa от

0r,.4'l, J/ р N9 /li

Поря,tоlt
разrrсшсния на офItцпа.пьнол1 caiil,e lt,lItпHxcl palttltl НltRо"lьслiого \tvяtlцllllаjIьilого

раI-1опа го]Iового отчста о рсзу,lьтлта\ конl,роJIыIоt-l деяте.ilьносгrl Фпнансово! о
чllравLlения HttKo:tbcKoгo }t):IIпцIIпа.lьного paIiolIa (да.lее - Порядок)

1, llастоящпii порядок разработан в co().ll]elcll]IiI] с п.1l феlерального сl ап;lарта
вlI),т]]еннеlо государственного (1I),ницппаjlьноIо) фипаrrсовсlпl коптроля 'rПрави.lа

составJенllя отчетност]] о рез\,1ьт.lта\ KoHIpll,]bHt,i| lеятсlьнL,сlи'. \'тв еl]я\д сн н ого
постапов]евиеп1 Пра]:]rl lerIbc гва Poccrll'icкoTi Феiеl]ацпи от 16 ссн,rября 20]0 года ]tl ]47I],

2, Поря,lок }станаRлиRаст поря]юк и сроliи раз\lешеlIия гоjlовоlо отчета о pcз),_lblaTaI
контрольltоii дсятсльtiост]] ФI]нансовоlо ),правjlсн]],I Нпко:lьского \I}Fl1 (ипi]lLтlоfо г,li , ].L

(,1a]Icc - Флнансово0 управjснлс) на оd)ицпi1,1ьно\I сайте а:1\lLlнисlрации lIико]Iьсliого
\1)'нllцllпальЕоfо ]]ariioнa в иЕфорrIацllL , н н о-тUi с l, L l\I \r_\ IIllt .] U пон1], ,il (сlй '14птернсг" (,tалее -

ОфлциапьЕыr-t caIiT).
з. Го,]овоr:i отчет о рез\jlьтатах контl]ольноi.'l Jсrllе,lыlостIт Фltнllнсового },гlрав,lеI!пя

рilз\lеlцаеlся на О4)иIlиа-lьноNI саЙlе flо фор\tе согtаснсr Прtr:то,кению ]i 4)едерально\l\'
сlан:(аl]l\,вн}lреннеlоIос),:1арс]t]еl{lIоl!(\1!l!ицrIпillьного)ф,lнiIlсовогоконl,роiя'I1равиrlа
составjlеЕия отчетЕостtI о розультагах J(oH,lpo,]ыIoli ,цеятс.]tьllостI]'. утверriдепЕоfо
постаповлеIIие\l Правптельства РоссиiiскLrй Федсрациrl о l ]6 септября 2020 года ,Ц i,.l78-

,:l. o,r Bc,I,c,t,BeH н ос 
"lo,1riHoclHOe 

jllltJll oT:]e,lJ коllтро,пьнlFг(в lз lolIlloii рабоIьт Фшlанс()вого

)llраЕ_lснUя Ни(оrьсliоI,0 \1\ I]ицлпаjlыIого раЙоЕа еr+iсголно в срок ]lo 25 \1арта Io,]a.

С]lСД)'ЮЩеГО За oTLIOTHb]fl. IОТOВИl' ']аЯВli) На РаJI\1еЩеЕl]е ГО!lОВОГО oTrIcTa О РеЗ\ПЬТi1.'lа\
контрольЕоl'i деятеJьllостll Фпнансового ),п]]авJIения и IIаправ:lяс,l ее iIa подпIlсь пача]ьник\
ФlI l.,jс,,во|п\пгaв,|е,jи. Н||кп ь. ,.lо .|, hllUllп_ l. ,, ,, г, r н..

5, Нача]lыl]]к ФI.iпапсовоIо l,правлсния IlлKo,1bcIi()J о rI}lIIIципа]lыtоrо pailoHa в срок Jo 27

\1арта ] о]lа. сiе]\Iошего ]а отчетны\!. по:Iписыlзаеl ]аявti\,на ра]\1ещенис го"lового отчсfа i:)

рез\,rьта,l ах tiоптро]lьпо]'i деяте]lь]tостl] ФинансLlвt,tо },правlсния ]]а С)фljllиа.]Iьпо\I carj ге п
Ilаllравlяе,l ее в\lесl,е с l,оJовы\{ oTLIeTo\I О рез\,Jlьтата\ коIггрольноii itеяте:]ьносlI]
Финансового )UраLrjlения нача tыItlк\, отде:Iа бк).]rксlноlо Yчетal и оlчетЕост]] ФIтпансовоIо
\пl'dF,,-н,]Я IIигu t".,,.l,''., jиll,,-:l l llclopJij.H,,,

6, IlачальЕrlк отдс-lа бю"рIiе1,IIог0 учета и (Iгче1,Itостli ФиIlапсового -rправления
Ilшкольского l1),ниципallьЕоf о района в срок до 29 \1арта I,ода, с.11сд}к]lцего за отче,гпыfl.
сOt-lаlJоtsьltsае1 Jаrltsк) и хсрслцсl B}lecl,e с l1].'IовыII oтrlcTo11 О РеЗ,\,1ьtа с\ KoHTpl), ,Inij
,]еятельЕостli ФинаЕсового \,правлсния oTBcTcl,BeIIII0\l! Jпц),ог,{еjlа бю]1|,с ofll \.lcla ll

OTLJcтtlooтtl Ф!lнансового ).прав,lения Никсl,tьсtttlгtl \1уIIlIцllпа,lьllоfо paiioHa ,lпя раз\lсцсIпJя
годового отчета о рез\,]lьтатах KoHTpo]lbHoii :lея,l e.-lыlocTI] Фrlllансовог(j )llрав:lе]]ля tIa

ОфипиальноrI caliTe.
7. Ответствеппое лицо отдела бtо,]хстнсlгсl }чеlа й oTLleTHOcl,Ii Фtтнанссlвtltю }'правlеllrlя

Нпка]ьскоfо i\!}'IIпципальноf о района Е cpoli Ile поз,iIнсс ] !лреля го]lа. с:]еJ)'R)lItего за

о,l,чеl,ны],. pa]]\lelIlaeI Iо]ювоIi отчет о гUз),lьт.r зl .,llтроrьнuй еятецьносl,ri ФI]нансового

)llрав,lсЕиЛ 11а Официа,lьноll сайте (зак:tалка "Орlапы власtи'. раздс_l 'С)rп]ансовое

},прав jlelirle'], подраз.]сл "О гчсl,ы "),


