
1 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30.12.2016 
 

г. Нижневартовск 

№ 3100           

 

О внесении изменений в приложе-

ние к постановлению администра-

ции района от 11.05.2011 № 738 

«Об утверждении Порядка прове-

дения мониторинга и оценки каче-

ства организации и осуществления 

бюджетного процесса органами 

местного самоуправления город-

ских и сельских поселений райо-

на» 
 

В целях совершенствования процедуры проведения мониторинга и оцен-

ки качества организации бюджетного процесса органами местного самоуправ-

ления городских и сельских поселений района: 
 

1. В приложении к постановлению администрации района от 11.05.2011 

№738 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга и оценки качества 

организации и осуществления бюджетного процесса органами местного само-

управления городских и сельских поселений района» строку: 

 « 

          » 

 

 

1.5. 

Доля расходов бюджета поселе-

ния, формируемых в рамках 

долгосрочных и ведомственных 

целевых программ в общем объ-

еме расходов бюджета (за ис-

ключением расходов, осуществ-

ляемых за счет субвенций  и 

субсидий, предоставляемых в 

рамках целевых программ райо-

на) 

И15 = РП / Р, 

где: 

РП – расходы бюджета поселения, 

формируемые в рамках долгосрочных 

и ведомственных целевых программ в 

отчетном финансовом году; 

Р – общий объем расходов бюджета 

поселения (за исключением расходов, 

осуществляемых за счет субвенций из 

регионального фонда компенсаций и 

субсидий из регионального фонда 

софинансирования расходов, предо-

ставляемых в рамках целевых про-

грамм района) в отчетном финансо-

вом году 

МИН МАКС 2,0 



2 

изложить в следующей редакции: 

« 

1.5. 

Доля расходов бюджета поселе-

ния, формируемых в рамках му-

ниципальных программ в общем 

объеме расходов бюджета (за 

исключением расходов, осу-

ществляемых за счет субвенций, 

предоставляемых в рамках про-

грамм района) 

И15 = РП / Р, 

где: 

РП – расходы бюджета поселения, 

формируемые в рамках муниципаль-

ных программ в отчетном финансовом 

году; 

Р – общий объем расходов бюджета 

поселения (за исключением расходов, 

осуществляемых за счет субвенций) в 

отчетном финансовом году 
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          » 

 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по экономике и финансам Т.А. Колокольцеву. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 

 

 

 


