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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 10.07.2019 
 

г. Нижневартовск 

№ 1384           

 

 

О внесении изменений в приложения 

1, 2 к постановлению администрации 

района от 23.05.2014 № 954 «О 

порядке составления проекта 

решения Думы района о бюджете 

района на очередной финансовый год 

и плановый период» 

 

 

В соответствии с решением Думы района от 05.10.2007 № 101                                

«Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса                 

в Нижневартовском районе»: 

 

1. Внести в приложения 1, 2 к постановлению администрации района                   

от 23.05.2014 № 954 «О порядке составления проекта решения Думы района                      

о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период»                              

(с изменениями от 18.09.2014 № 1896, от 18.06.2015 № 1055, от 27.10.2015                     

№ 2134, от 20.06.2016 № 1552, от 15.09.2017 № 1868, от 26.03.2018 № 660,                     

от 10.07.2018 № 1530, от 18.10.2018 № 2349, от 08.04.2019 № 756) следующие 

изменения: 

1.1. В приложении 1: 

1.1.1. Абзацы седьмой − пятнадцатый пункта 3.2 изложить в следующей 

редакции: 

«формирует сводный реестр расходных обязательств района на основании 

реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета 

района в установленном порядке; 

рассматривает прогноз объемов поступлений в бюджет района                                    

и консолидированный бюджет района по видам (подвидам) доходов, источникам 

внутреннего финансирования дефицита бюджета района на очередной 

финансовый год и плановый период, предоставленный главными 

администраторами доходов бюджета района, главными администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета района; 
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рассматривает предложения ответственных исполнителей программ                        

и главных распорядителей средств бюджета района: по изменению объемов 

(структуры) бюджетных ассигнований района на реализацию муниципальных 

программ района и ведомственных целевых программ в пределах своей 

компетенции; по предельным объемам бюджетных ассигнований на реализацию 

проектов «Народная инициатива» на очередной финансовый год и плановый 

период, подлежащих включению в муниципальные программы; 

направляет департаменту экономики администрации района информацию 

о предельных объемах бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ района и ведомственных целевых программ на очередной финансовый 

год и плановый период; 

направляет отделу транспорта и связи администрации района прогнозные 

и предельные объемы бюджетных ассигнований на формирование дорожного 

фонда Нижневартовского района на очередной финансовый год и плановый 

период с указанием прогноза объема доходов от поступлений, утвержденных 

решением Думы района, предусматривающим создание дорожного фонда 

Нижневартовского района; 

осуществляет согласование с Департаментом финансов Ханты-

Мансийского автономного округа − Югры исходных данных, используемых для 

расчетов распределения дотаций из региональных фондов финансовой 

поддержки муниципальных районов (городских округов) и поселений, субсидий 

муниципальным районам на формирование районных фондов финансовой 

поддержки поселений, субвенций муниципальным районам по расчету                                 

и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального 

района; 

направляет предельные объемы бюджетных ассигнований на очередной 

финансовый год и плановый период главным распорядителям средств бюджета 

района; 

осуществляет согласование с органами местного самоуправления 

муниципальных образований района исходных данных, используемых для 

расчетов распределения дотаций из районного фонда финансовой поддержки 

поселений, а также объемов доходов бюджетов поселений на очередной 

финансовый год и плановый период; 

доводит до органов местного самоуправления муниципальных 

образований района основные принципы формирования межбюджетных 

отношений в районе, проектируемые объемы межбюджетных трансфертов                  

на очередной финансовый год и плановый период, методики (проекты методик)                   

и расчеты распределения межбюджетных трансфертов из бюджета района;». 

1.1.2. Абзац шестой пункта 3.3 изложить в следующей редакции: 

«рассматривает предложения ответственных исполнителей программ                    

и главных распорядителей средств бюджета района: по изменению объемов 

(структуры) бюджетных ассигнований района на реализацию муниципальных 

программ района и ведомственных целевых программ в пределах своей 

компетенции; по предельным объемам бюджетных ассигнований на реализацию 
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проектов «Народная инициатива» на очередной финансовый год и плановый 

период, подлежащих включению в муниципальные программы;». 

1.1.3. В пункте 3.7: 

1.1.3.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«предложения: по изменению объемов (структуры) бюджетных 

ассигнований бюджета района на реализацию муниципальных программ района 

и ведомственных целевых программ (изменение действующих и исполнение 

принимаемых расходных обязательств) в очередном финансовом году                                

и плановом периоде с обоснованиями и расчетами к ним; по перераспределению 

бюджетных ассигнований между соисполнителями муниципальных программ; 

по предельным объемам бюджетных ассигнований на реализацию проектов 

«Народная инициатива» на очередной финансовый год и плановый период, 

подлежащих включению в муниципальные программы, согласованные 

заместителями главы района по направлению деятельности;». 

1.1.3.2. В абзаце пятнадцатом слова «и муниципальными правовыми 

актами сроки.» заменить словами «и муниципальными правовыми актами 

сроки;». 

1.1.3.3. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«предоставляют в Бюджетную комиссию проекты «Народная 

инициатива».». 

1.1.4. В разделе IV приложения к Порядку составления проекта решения 

Думы района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период: 

слова «народностям Севера и охране природы Думы района                                

(по согласованию).» заменить словами «народностям Севера и охране природы 

Думы района (по согласованию);»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«заместителя директора департамента финансов администрации района.».  

1.2. В приложении 2: 

1.2.1. Строку 3 признать утратившей силу. 

1.2.2. В строке 5 слова «главные распорядители средств бюджета района» 

заменить словами «ответственные исполнители муниципальных программ». 

1.2.3. В графе «Наименование» абзац первый строки 14 изложить                              

в следующей редакции: 

«Перечень планируемых мероприятий по оптимизации и сокращению 

бюджетных расходов в рамках реализуемых муниципальных программ района            

и ведомственных целевых программ района (в том числе за счет: 

реструктуризации, укрупнения (объединения) действующей бюджетной сети, 

оптимизации численности персонала, сокращения расходов на содержание 

казенных учреждений и органов местного самоуправления района, сокращения 

расходов на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям 

(за счет пересмотра и оптимизации нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг), расширения перечня и объемов платных услуг, 

оказываемых учреждениями бюджетного сектора, передачи оказания части 

муниципальных услуг в негосударственный сектор, сокращения расходов на 

муниципальные закупки, реструктуризации социальных льгот в целях 
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повышения эффективности и адресности их предоставления (по принципу 

«нуждаемости») и другие).». 

1.2.4. В строке 15.1 слова «структурные подразделения администрации 

района» заменить словами «ответственные исполнители муниципальных 

программ». 

1.2.5. В графе «Куда представляется» строк 22, 25 слова «департамент 

экономики администрации района» исключить. 

1.2.6. В строке 26.1 слова «структурные подразделения администрации 

района» заменить словами «ответственные исполнители муниципальных 

программ», слова «до 25 июля» заменить словами «до 10 августа». 

1.2.7. В графе «Наименование» строки 40 после слов «кодов бюджетной» 

дополнить словами «и дополнительной». 

1.2.8. В строке 46: 

слова «статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации» заменить 

словами «статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации.»; 

после слов «статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации.» 

дополнить словами «Порядки (проекты порядков) предоставления указанных             

в настоящем пункте субсидий, соответствующих требованиям бюджетного 

законодательства»; 

слова «главные распорядители средств бюджета района» заменить словами 

«ответственные исполнители муниципальных программ района». 

1.2.9. Строку 54.1 признать утратившей силу. 

1.2.10. В строке 66: 

после слов «на долгосрочный период» дополнить словами «в составе 

документов к проекту решения о бюджете района на очередной финансовый год 

и плановый период»; 

слова «(в случае принятия решения о разработке бюджетного прогноза)» 

исключить. 

1.2.11. Графу «Наименование» строки 69 изложить в следующей редакции: 

«Показатели планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных    

и автономных учреждений района, показатели муниципальных заданий                        

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями района на очередной финансовый год и плановый период». 

 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

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

 

 

 

Глава района                                                                                              Б.А. Саломатин 

 

 


