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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 20.06.2016 
 

г. Нижневартовск 

№ 1552           

 

 

О внесении изменений в поста-

новление 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 Бюджетным кодексом Российской Федерации и разде-

лом 3 Порядка регулирования отдельных вопросов организации и осуществле-

ния бюджетного процесса в Нижневартовском районе, утвержденного решени-

ем Думы района от 05.10.2007 № 101, в целях обеспечения своевременного          

и качественного проведения работы по разработке проекта решения Думы рай-

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

 

1. Внести изменения в постановление администрации района                          

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

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

1.1. В пункте 3 постановления слова «заместителя главы администрации 

района» заменить словами «заместителя главы района». 

1.2. По всему тексту в приложениях 1, 2 к постановлению слова «глава 

администрации района» заменить словами «глава района» в соответствующих 

падежах. 

1.3. В приложении 1: 

1.3.1. Пункт 3.5. исключить.  

1.3.2. Пункт 3.7. изложить в новой редакции: 

«3.7. Ответственные исполнители муниципальных программ района и ве-

домственных целевых программ: 

предоставляют в отраслевые органы исполнительной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры предложения по перечню приори-
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тетных расходных обязательств муниципальных образований автономного 

округа, софинансируемых за счет средств бюджета автономного округа; 

предоставляют в департамент финансов администрации района и комитет 

экономики администрации района: 

предложения по изменению объемов (структуры) бюджетных ассигнова-

ний бюджета района на реализацию муниципальных программ района и ведом-

ственных целевых программ (изменение действующих и исполнение принима-

емых расходных обязательств) в очередном финансовом году и плановом пери-

оде с обоснованиями и расчетами к ним, предложения по перераспределению 

бюджетных ассигнований между соисполнителями муниципальных программ; 

перечень планируемых мероприятий по оптимизации и повышению эф-

фективности бюджетных расходов в рамках реализуемых муниципальных про-

грамм и ведомственных целевых программ, предложения по перераспределе-

нию на иные первоочередные и приоритетные направления; 

предложения по переводу ведомственных целевых программ в муници-

пальные программы района; 

предоставляют в департамент финансов администрации района: 

перечень Указов Президента Российской Федерации (от 2012 года), ре-

шений (поручений) Президента Российской Федерации, Правительства Россий-

ской Федерации, учтенных при распределении доведенных объемов бюджет-

ных ассигнований бюджета района на очередной финансовый год и плановый 

период с указанием объемов бюджетных ассигнований на их реализацию; 

пояснительную записку и иную информацию и материалы к проекту ре-

шения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период по соот-

ветствующей программе района;  

предложения для формирования основных направлений бюджетной по-

литики в отрасли на очередной финансовый год и плановый период (с описани-

ем изменений, нововведений), основанные на целях, задачах и показателях                

в подведомственной сфере, с увязкой с целями и задачами социально-

экономического развития района, Указами Президента Российской Федерации, 

положениями послания Президента Российской Федерации Федеральному Со-

бранию, определяющими бюджетную политику; 

предоставляют в комитет экономики администрации района: 

предложения по распределению объемов (структуры) бюджетных ассиг-

нований бюджета района на реализацию муниципальных программ района               

в разрезе главных распорядителей средств бюджета района, в том числе в раз-

резе соисполнителей программ; подпрограмм и (или) основных мероприятий; 

текущих расходов; расходов на капитальное строительство; расходов на капи-

тальный ремонт; 

паспорта муниципальных программ к проектам муниципальных про-

грамм района; 

вносят в установленном порядке проекты муниципальных нормативных 

правовых актов района об утверждении муниципальных программ района или          

о внесении изменений в утвержденные муниципальные программы района; 
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предоставляют в департамент финансов администрации района и комитет 

экономики администрации района иные документы и материалы, необходимые 

для составления проекта решения о бюджете района на очередной финансовый 

год и плановый период в установленные графиком и муниципальными право-

выми актами сроки.». 

1.3.3. В пункте 3.8.: 

1.3.3.1. Абзац третий изложить в новой редакции: 

«предложения по изменению объемов (структуры) бюджетных ассигно-

ваний бюджета района на реализацию муниципальных программ района и ве-

домственных целевых программ (изменение действующих и исполнение при-

нимаемых расходных обязательств) в очередном финансовом году и плановом 

периоде с обоснованиями и расчетами к ним;». 

1.3.3.2. Абзацы пятый, пятнадцатый, шестнадцатый исключить. 

1.3.4. В разделе IV приложения к Порядку составления проекта решения 

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

1.3.4.1. Вывести из состава комиссии по бюджетным проектировкам               

на очередной финансовый год и плановый период Дурову Ольгу Геннадьевну, 

Кидяеву Аллу Ивановну, Мельник Надежду Григорьевну, Шляхтину Нину 

Анатольевну. 

1.3.4.2. Ввести в состав комиссии по бюджетным проектировкам на оче-

редной финансовый год и плановый период:  

Кокотееву Светлану Леонидовну – исполняющего обязанности директора 

департамента финансов администрации района; 

Березина Кирилла Станиславовича − заместителя председателя Думы 

района (по согласованию); 

Звезду Евгения Эрнестовича − председателя комиссии по законности, 

правопорядку, народностям Севера и охране природы Думы района (по согла-

сованию); 

Поль Елену Григорьевну − председателя комиссии по бюджету, налогам 

и социально-экономическим вопросам Думы района (по согласованию). 

1.4. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

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

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 
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Приложение к постановлению 

администрации района 

от 20.06.2016 № 1552 

 

«Приложение 2 к постановлению 

администрации района 

от 23.05.2014 № 954 

 

 

График  

подготовки, рассмотрения документов и материалов, разрабатываемых 

при составлении проекта решения о бюджете  

района на очередной финансовый год и плановый период  
 

№  

п/п 

Наименование Ответственный ис-

полнитель 

Срок  

представле-

ния 

Куда      

представляется 

1. Предложения по перечню прио-

ритетных расходных обязательств 

муниципальных образований ав-

тономного округа, софинансиру-

емых за счет средств бюджета ав-

тономного округа 

ответственные испол-

нители муниципальных 

программ района 

 

до 1 апреля отраслевые ор-

ганы исполни-

тельной власти 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры, 

копию в коми-

тет экономики 

администрации 

района 

2. Предложения о порядке решения 

вопросов местного значения ор-

ганами местного самоуправления 

в Нижневартовском районе на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

управление правового 

обеспечения и органи-

зации местного само-

управления админи-

страции района 

до 1 мая 

 

глава района 

3. Данные об исполнении консоли-

дированного бюджета района в 

разрезе кодов доходов и расходов 

(раздел, подраздел), в разрезе му-

ниципальных образований района 

за отчетный финансовый год    

департамент финансов 

администрации района       

до 1 мая комитет эконо-

мики админи-

страции района 

4. Предварительный реестр расход-

ных обязательств главного распо-

рядителя средств бюджета района 

на очередной финансовый год и 

плановый период 

главные распорядители 

средств бюджета райо-

на 

до 1 мая департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 
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5. Предложения по формированию 

основных направлений и приори-

тетов развития, также предложе-

ния для разработки прогноза раз-

вития соответствующей отрасли, 

показатели прогноза социально-

экономического развития муни-

ципального образования  на оче-

редной финансовый год и плано-

вый период 

главные распорядители 

средств бюджета райо-

на; 

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

района 

до 20 мая 

 

комитет эконо-

мики админи-

страции района 

6. Прогноз объемов поступлений в 

бюджет района и консолидиро-

ванный бюджет района по видам 

(подвидам) доходов, источникам 

внутреннего финансирования де-

фицита бюджета района на оче-

редной финансовый год и плано-

вый период  

главные администра-

торы доходов бюджета 

района;  

главные администра-

торы источников фи-

нансирования дефици-

та бюджета района 

до 1 июня департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она  

 

7. Прогноз объемов поступлений в 

бюджет района и консолидиро-

ванный бюджет района по видам 

(подвидам) доходов на очередной 

финансовый год и плановый пе-

риод с обоснованиями произве-

денных расчетов 

рекомендовать глав-

ным администраторам 

доходов, поступающих 

в бюджет района, ад-

министрирование ко-

торых осуществляют 

органы исполнитель-

ной власти Российской 

Федерации, Ханты-

Мансийского автоном-

ного округа – Югры 

до 1 июня департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 

 

8. Потребность и расчеты расходов 

поселений по самостоятельно ис-

полняемым полномочиям по до-

рожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

границах населенных пунктов по-

селений, входящих в состав райо-

на, а также по передаваемым пол-

номочиям муниципального райо-

на, на очередной финансовый год 

и плановый период 

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

района по согласова-

нию с отделом транс-

порта и связи админи-

страции района 

до 1 июня департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 

9. Статистические данные, необхо-

димые для расчета межбюджет-

ных трансфертов бюджетам му-

ниципальных образований райо-

на, по согласованному перечню 

главные распорядители 

средств бюджета райо-

на; 

структурные подразде-

ления администрации 

района 

до 1 июня департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 



6 

10. Согласование с муниципальными 

образованиями района прогноз-

ных объемов доходов бюджетов 

поселений на очередной финан-

совый год и плановый период 

департамент финансов 

администрации района 

до 15 июня  органы местно-

го самоуправле-

ния муници-

пальных обра-

зований района 

11. Предложения по изменению объ-

емов (структуры) бюджетных ас-

сигнований бюджета района на 

реализацию муниципальных про-

грамм района и ведомственных 

целевых программ (изменение 

действующих и исполнение при-

нимаемых расходных обяза-

тельств) в очередном финансовом 

году и плановом периоде с обос-

нованиями и расчетами к ним. 

Предложения от ответственных 

исполнителей муниципальных 

программ по перераспределению 

бюджетных ассигнований между 

соисполнителями муниципальной 

программы 

ответственные испол-

нители муниципальных 

программ района сов-

местно с главными 

распорядителями 

средств бюджета райо-

на  

 

до 15 июня департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она; 

комитет эконо-

мики админи-

страции района 

 

12. Расчеты и обоснования по изме-

нению объемов (структуры) бюд-

жетных ассигнований бюджета 

района на очередной финансовый 

год и плановый период в части 

публичных нормативных обяза-

тельств района (по видам). 

Оценка изменения расходных 

обязательств (+; -), включая све-

дения о предусмотренных бюд-

жетных ассигнованиях на указан-

ные цели в расходах бюджета 

района на очередной финансовый 

год и первый год планового пери-

ода, а также оценка на второй год 

планового периода, с предостав-

лением расчетов по каждому году 

управление по вопро-

сам социальной сферы 

администрации района 

до 15 июня департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 
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13. Перечень Указов Президента Рос-

сийской Федерации (от 2012 го-

да), решений (поручений) Прези-

дента Российской Федерации, 

Правительства Российской Феде-

рации, учтенных и неучтенных 

при реализации муниципальных и 

ведомственных программ района 

на очередной финансовый год и 

плановый период с указанием 

объема бюджетных ассигнований 

бюджета района, предусмотрен-

ного на их реализацию за счет 

всех источников, включая прини-

маемые меры по оптимизации и 

сокращению бюджетных расхо-

дов в рамках реализуемых муни-

ципальных программ района и 

ведомственных целевых про-

грамм. 

Расчеты и обоснования по по-

этапному повышению оплаты 

труда отдельных категорий ра-

ботников в сфере образования и  

культуры в соответствии с целе-

выми показателями указов Пре-

зидента Российской Федерации, 

муниципальными «дорожными 

картами», с учетом установлен-

ных федеральных требований по 

механизму реализации 

ответственные испол-

нители муниципальных 

программ района сов-

местно с главными 

распорядителями 

средств бюджета райо-

на  

 

до 15 июня департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 
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14. Перечень планируемых меропри-

ятий по оптимизации и повыше-

нию эффективности бюджетных 

расходов в рамках реализуемых 

муниципальных программ района 

и ведомственных целевых про-

грамм, в том числе за счет: ре-

структуризации бюджетной сети, 

оптимизации численности персо-

нала и повышения производи-

тельности труда, перехода на 

«эффективный контракт», сокра-

щения расходов на содержание 

казенных учреждений и органов 

местного самоуправления района, 

сокращения расходов на предо-

ставление субсидий бюджетным и 

автономным учреждениям (за 

счет пересмотра и оптимизации 

нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг, без 

уменьшения объема и качества 

оказываемых населению услуг), 

расширения перечня и объемов 

платных услуг, оказываемых 

учреждениями бюджетного сек-

тора, сокращения расходов на 

муниципальные закупки, реструк-

туризации социальных выплат и 

льгот в целях повышения эффек-

тивности и адресности их предо-

ставления (по принципу «нужда-

емости») и другие.  

Оценка планируемого бюджетно-

го эффекта от принимаемых мер 

по оптимизации и повышению 

эффективности бюджетных рас-

ходов в очередном финансовом 

году и плановом периоде (-). 

Предложения по перераспределе-

нию на иные первоочередные и 

приоритетные направления (+) 

ответственные испол-

нители муниципальных 

программ района сов-

местно с главными 

распорядителями 

средств бюджета райо-

на  

 

до 15 июня департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она; 

комитет эконо-

мики админи-

страции района 

 

15. Предложения по переводу ведом-

ственных целевых программ в 

муниципальные программы райо-

на 

главные распорядители 

средств бюджета райо-

на; 

ответственные испол-

нители муниципальных 

программ района 

до 15 июня комитет эконо-

мики админи-

страции района; 

департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она  



9 

16. Перечень муниципального иму-

щества района, предназначенного 

к приватизации в очередном фи-

нансовом году и плановом перио-

де  

отдел по жилищным 

вопросам и муници-

пальной собственности 

администрации района 

до 15 июня департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она; 

комитет эконо-

мики админи-

страции района 

17. Темпы роста и значение показа-

теля «среднемесячная номиналь-

ная начисленная заработная плата 

одного работника» по Ханты-

Мансийскому автономному окру-

гу – Югре и по Российской Феде-

рации на очередной финансовый 

год и плановый период до 2018 

года (с включением показателей 

по текущему и отчётному году) 

комитет экономики 

администрации района 

по данным Департа-

мента экономического 

развития Ханты-

Мансийского автоном-

ного округа − Югры 

до 20 июня департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 

18. Прогнозные значения показателя 

«среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата од-

ного работника» в сфере общего 

образования и «среднемесячная 

номинальная начисленная зара-

ботная плата одного работника» 

учителей на очередной финансо-

вый год и плановый период, а 

также по отчетному и текущему 

финансовому году 

управление образова-

ния и молодежной по-

литики администрации 

района по данным Де-

партамента образова-

ния и молодежной по-

литики Ханты-

Мансийского автоном-

ного округа − Югры 

до 20 июня департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 

19. Основные показатели прогноза 

социально-экономического разви-

тия района на очередной финан-

совый год и плановый период  

комитет экономики 

администрации района 

до 20 июня департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 

20. Предложения по прекращению 

или изменению, начиная с оче-

редного финансового года, ранее 

утвержденных муниципальных 

программ, включая изменения 

объема бюджетных ассигнований 

на финансовое обеспечение реа-

лизации муниципальных про-

грамм, в том числе по результа-

там пересмотра приоритетов 

бюджетных расходов и оценки 

эффективности реализации муни-

ципальных программ района, а 

также целесообразности перевода 

ведомственных целевых про-

грамм в муниципальные про-

граммы района 

комитет экономики 

администрации района 

до 20 июня департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 
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21. Информация о предельных объе-

мах бюджетных ассигнований 

бюджета района на реализацию 

муниципальных программ района 

и ведомственных целевых про-

грамм на очередной финансовый 

год и плановый период (в том 

числе включенных в программы в 

виде субсидий на иные цели, не 

связанных с финансовым обеспе-

чением выполнения муниципаль-

ного задания на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение 

работ)  

департамент финансов 

администрации района    

до 15 июля комитет эконо-

мики админи-

страции района 

22. Прогнозные объемы бюджетных 

ассигнований бюджета района на 

формирование дорожного фонда 

Нижневартовского района на оче-

редной финансовый год и плано-

вый период с указанием прогноза 

объема доходов от поступлений, 

утвержденных решением Думы 

района, предусматривающим со-

здание дорожного фонда Нижне-

вартовского района 

департамент финансов 

администрации района    

до 15 июля отдел транспор-

та и связи адми-

нистрации рай-

она; 

комитет эконо-

мики админи-

страции района 

23. Предложения по распределению 

объемов (структуры) бюджетных 

ассигнований бюджета района на 

реализацию муниципальных про-

грамм района в разрезе главных 

распорядителей средств бюджета 

района, в том числе в разрезе: 

соисполнителей программ; под-

программ и (или) основных меро-

приятий; 

текущих расходов; 

расходов на капитальное строи-

тельство; 

расходов на капитальный ремонт 

ответственные испол-

нители муниципальных 

программ района 

до 20 июля комитет эконо-

мики админи-

страции района 
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24. Информация о распределении 

предельных объемов бюджетных 

ассигнований бюджета района на 

реализацию муниципальных про-

грамм района и ведомственных 

целевых программ на очередной 

финансовый год и плановый пе-

риод в разрезе главных распоря-

дителей средств бюджета района, 

в том числе в разрезе: 

ответственных исполнителей и 

соисполнителей программ; под-

программ и (или) основных меро-

приятий; 

текущих расходов; 

расходов на капитальное строи-

тельство; 

расходов на капитальный ремонт 

комитет экономики 

администрации района 

до 25 июля департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 

25. Предложения по включению в 

проект бюджета района расходов 

на дорожную деятельность (по 

видам расходов): 

в разрезе муниципальных образо-

ваний района на очередной фи-

нансовый год и плановый период; 

в разрезе ответственных исполни-

телей и соисполнителей муници-

пальных программ района 

отдел транспорта и 

связи администрации 

района 

до 25 июля департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она; 

комитет эконо-

мики админи-

страции района    

26. Согласование с Департаментом 

финансов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры объ-

емов доходов бюджета района на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

департамент финансов 

администрации района 

до 1 августа 

 

 

Департамент 

финансов Хан-

ты-Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

27. Согласование с муниципальными 

образованиями района уточнен-

ных объемов доходов бюджетов 

поселений на очередной финан-

совый год и плановый период 

департамент финансов 

администрации района 

до 1 августа органы местно-

го самоуправле-

ния муници-

пальных обра-

зований района 

28. Согласование с Департаментом 

финансов Ханты-Мансийского 

автономного округа − Югры ис-

ходных данных, используемых 

для расчетов распределения дота-

ций из региональных фондов фи-

нансовой поддержки муници-

пальных районов (городских 

округов) и поселений, субсидий 

на формирование районных фон-

дов финансовой поддержки посе-

лений на очередной финансовый 

год и плановый период 

департамент финансов 

администрации района 

до 10 авгу-

ста 

Департамент 

финансов Хан-

ты-Мансийского 

автономного 

округа − Югры 
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29. Основные показатели прогноза 

социально-экономического разви-

тия района на очередной финан-

совый год и плановый период 

комитет экономики 

администрации района 

до 10 авгу-

ста 
бюджетная ко-

миссия 

30. Предложения по формированию 

основных направлений налоговой 

политики района на очередной 

финансовый год и плановый пе-

риод с оценкой ожидаемых по-

терь бюджета района в связи с 

предоставляемыми (планируемы-

ми к предоставлению) налоговы-

ми льготами  

департамент финансов 

администрации района 

до 10 авгу-

ста 
бюджетная ко-

миссия 

31. Проектировки основных парамет-

ров бюджета района, а также 

предложения по обеспечению его 

сбалансированности в очередном 

финансовом году и плановом пе-

риоде  

департамент финансов 

администрации района 

до 10 авгу-

ста 
бюджетная ко-

миссия 

32. Предложения по предельным 

объемам бюджетных ассигнова-

ний бюджета района на реализа-

цию муниципальных программ 

района и ведомственных про-

грамм на очередной финансовый 

год и плановый период в разрезе 

программ района, в том числе в 

разрезе: 

ответственных исполнителей и 

соисполнителей программ; 

текущих расходов; 

расходов на капитальное строи-

тельство в разрезе отраслей (объ-

ектов); 

расходов на капитальный ремонт 

в разрезе отраслей (объектов) 

комитет экономики 

администрации района 

до 10 авгу-

ста 
бюджетная ко-

миссия 

33. Предложения по предельным 

объемам бюджетных ассигнова-

ний бюджета района на реализа-

цию муниципальных программ 

района и ведомственных про-

грамм на очередной финансовый 

год и плановый период в разрезе 

главных распорядителей средств 

бюджета района  

департамент финансов 

администрации района 

до 10 авгу-

ста 
бюджетная ко-

миссия 

34. Перечень муниципального иму-

щества района, предназначенного 

к приватизации в очередном фи-

нансовом году и плановом перио-

де  

отдел по жилищным 

вопросам и муници-

пальной собственности 

администрации района 

до 10 авгу-

ста 
бюджетная ко-

миссия 
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35. Порядок планирования бюджет-

ных ассигнований бюджета райо-

на на очередной финансовый год 

и плановый период (вместе с ме-

тодикой планирования бюджет-

ных ассигнований на исполнение 

действующих и принимаемых 

расходных обязательств района 

на очередной финансовый год и 

плановый период) и методиче-

ские указания по порядку плани-

рования бюджетных ассигнова-

ний бюджета района на очеред-

ной финансовый год и плановый 

период 

департамент финансов 

администрации района 

до 15 авгу-

ста  

главные распо-

рядители 

средств бюдже-

та района 

36. Основные принципы формирова-

ния межбюджетных отношений в 

районе на очередной финансовый 

год и плановый период 

департамент финансов 

администрации района 

до 15 авгу-

ста 

органы местно-

го самоуправле-

ния муници-

пальных обра-

зований района 

37. Предельные объемы бюджетных 

ассигнований бюджета района на 

очередной финансовый год и 

плановый период  

департамент финансов 

администрации района 

до 15 авгу-

ста 

главные распо-

рядители 

средств бюдже-

та района 

38. Проект нормативного правового 

акта об основных показателях 

прогноза социально-экономи-

ческого развития района на оче-

редной финансовый год и плано-

вый период 

комитет экономики 

администрации района 

до 15 авгу-

ста 

глава района 

39. Согласование с муниципальными 

образованиями района исходных 

данных, используемых для расче-

тов распределения дотации из 

районного фонда финансовой 

поддержки поселений на очеред-

ной финансовый год и плановый 

период 

департамент финансов 

администрации района 

до 20 авгу-

ста 

органы местно-

го самоуправле-

ния муници-

пальных обра-

зований района 

40. Распределение предельных объе-

мов бюджетных ассигнований 

бюджета района в разрезе кодов 

бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации, а также 

обоснования бюджетных ассиг-

нований на очередной финансо-

вый год и плановый период  

главные распорядители 

средств бюджета райо-

на 

до 10 сен-

тября 

департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 
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41. Нормативные затраты на оказание 

муниципальных услуг (выполне-

ние работ) (в соответствии с 

уточненными ведомственными 

перечнями муниципальных услуг 

(работ), оказываемых и выполня-

емых муниципальными учрежде-

ниями района, по соответствую-

щему отраслевому направлению) 

структурные подразде-

ления администрации 

района, осуществляю-

щие функции и полно-

мочия учредителя му-

ниципальных учре-

ждений совместно с 

главными распоряди-

телями средств бюдже-

та района 

до 10 сен-

тября  

 

департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 

42. Сводные показатели планов фи-

нансово-хозяйственной деятель-

ности бюджетных и автономных 

учреждений района на очередной 

финансовый год и плановый пе-

риод 

структурные подразде-

ления администрации 

района, осуществляю-

щие функции и полно-

мочия учредителя му-

ниципальных учре-

ждений совместно с 

главными распоряди-

телями средств бюдже-

та района 

до 10 сен-

тября  

 

департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 

43. Перечень Указов Президента Рос-

сийской Федерации от 2012 года, 

решений (поручений) Президента 

Российской Федерации, Прави-

тельства Российской Федерации, 

учтенных при распределении до-

веденных предельных объемов 

бюджетных ассигнований бюдже-

та района на очередной финансо-

вый год и плановый период, с 

указанием объемов бюджетных 

ассигнований на их реализацию 

ответственные испол-

нители муниципальных 

программ района; 

главные распорядители 

средств бюджета райо-

на 

до 10 сен-

тября  

 

департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 

44. Плановый реестр расходных обя-

зательств главного распорядителя 

средств бюджета района на оче-

редной финансовый год и плано-

вый период 

главные распорядители 

средств бюджета райо-

на 

до 10 сен-

тября  

 

департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 
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45. Пояснительная записка к проекту 

решения о бюджете района на 

очередной финансовый год и 

плановый период в части вопро-

сов, отнесенных к ведению ответ-

ственных исполнителей муници-

пальных программ района, глав-

ных распорядителей средств 

бюджета района, а также иная 

информация и материалы по во-

просам соответствующей сферы 

деятельности, необходимые для 

составления проекта решения о 

бюджете района на очередной 

финансовый год и плановый пе-

риод 

ответственные испол-

нители муниципальных 

программ района,  

главные распорядители 

средств бюджета райо-

на  

до 10 сен-

тября 

департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 

46. Перечень направлений и объемы 

бюджетных ассигнований бюдже-

та района, передаваемые в оче-

редном финансовом году и пла-

новом периоде в виде субсидий, в 

том числе: 

в соответствии с пунктами 2 и 7 

статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

в соответствии с пунктами 2 и 4 

статьи 78.1. Бюджетного кодекса 

Российской Федерации  

главные распорядители 

средств бюджета райо-

на 

до 10 сен-

тября 

департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 

47. Предложения для формирования 

основных направлений бюджет-

ной политики в отрасли на оче-

редной финансовый год и плано-

вый период (с описанием измене-

ний, нововведений), основанные 

на целях, задачах и показателях в 

подведомственной сфере, с увяз-

кой с целями и задачами социаль-

но-экономического развития рай-

она, с Указами Президента Рос-

сийской Федерации, с положени-

ями  послания Президента Рос-

сийской Федерации Федерально-

му Собранию, определяющими 

бюджетную политику 

ответственные испол-

нители муниципальных 

программ района 

 

до 10 сен-

тября 

 

департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 
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48. Предельные объемы бюджетных 

ассигнований бюджета района на 

формирование дорожного фонда 

Нижневартовского района в оче-

редном финансовом году и пла-

новом периоде с указанием уточ-

ненного объема доходов от по-

ступлений, предусматривающего 

создание дорожного фонда Ниж-

невартовского района 

департамент финансов 

администрации района 

до 10 сен-

тября 

 

отдел транспор-

та и связи адми-

нистрации рай-

она 

 

49. Проектируемые объемы меж-

бюджетных трансфертов муници-

пальным образованиям района на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

департамент финансов 

администрации района 

до 15 сен-

тября 

органы местно-

го самоуправле-

ния муници-

пальных обра-

зований района 

50. Проект нормативных правовых 

актов по решению вопросов 

местного значения органами 

местного самоуправления в Ниж-

невартовском районе на очеред-

ной финансовый год и плановый 

период 

управление правового 

обеспечения и органи-

зации местного само-

управления админи-

страции района 

до 15 сен-

тября 

 

глава района 

 

51. Подготовка решения Думы райо-

на о полной или частичной заме-

ны дотаций из региональных 

фондов финансовой поддержки 

муниципальных районов (город-

ских округов) и поселений до-

полнительными нормативами от-

числений от налога на доходы 

физических лиц на очередной 

финансовый год и плановый пе-

риод 

департамент финансов 

администрации района 

до 20 сен-

тября 

Департамент 

финансов Хан-

ты-Мансийского 

автономного 

округа – Югры  

52. Сводный перечень несогласован-

ных вопросов по формированию 

бюджетных проектировок на оче-

редной финансовый год и плано-

вый период  

департамент финансов 

администрации района; 

комитет экономики 

администрации района 

до 10 октяб-

ря 

бюджетная ко-

миссия 

53. Проект основных направлений 

налоговой, бюджетной и долго-

вой политики района, характери-

стики проекта бюджета района на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

департамент финансов 

администрации района 

до 10 октяб-

ря 

бюджетная ко-

миссия 

54. Аналитическая справка о резуль-

татах действия льгот по местным 

налогам, предоставляемых в про-

шедшем финансовом году 

департамент финансов 

администрации района 

до 10 октяб-

ря 

бюджетная ко-

миссия 
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55. Проекты муниципальных норма-

тивных правовых актов об утвер-

ждении муниципальных про-

грамм района или о внесении из-

менений в утвержденные муни-

ципальные программы района 

ответственные испол-

нители муниципальных 

программ района 

до 15 октяб-

ря 

 

глава района 

56. Паспорта муниципальных про-

грамм района к проектам муни-

ципальных программ района 

ответственные испол-

нители муниципальных 

программ района 

до 15 октяб-

ря  

 

комитет эконо-

мики админи-

страции района, 

далее − в депар-

тамент финан-

сов админи-

страции района 

57. Проекты муниципальных норма-

тивных правовых актов, принятие 

либо внесение изменений в кото-

рые требуется в связи с приняти-

ем решения о бюджете района на 

очередной финансовый год и 

плановый период (для реализации 

принятых и (или) вновь принима-

емых расходных обязательств) 

ответственные испол-

нители муниципальных 

программ района сов-

местно с главными 

распорядителями 

средств бюджета райо-

на  

до 1 октября 

 

глава района 

58. Ведомственные целевые про-

граммы, утвержденные в уста-

новленном порядке, на очередной 

финансовый год и плановый пе-

риод 

главные распорядители 

средств бюджета райо-

на 

не позднее 

одного ме-

сяца до дня 

внесения в 

Думу района 

проекта ре-

шения о 

бюджете 

района 

департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она; 

комитет эконо-

мики админи-

страции района 

59. Проект распоряжения админи-

страции района об основных 

направлениях налоговой, бюд-

жетной и долговой политики рай-

она, характеристиках бюджета 

района на очередной финансовый 

год и плановый период  

департамент финансов 

администрации района 

 

до 1 ноября 

 

 

глава района 

60. Проекты муниципальных норма-

тивных правовых актов о внесе-

нии изменений и дополнений в 

муниципальные нормативные 

правовые акты о налогах и сборах 

департамент финансов 

администрации района 

 

до дня вне-

сения в Ду-

му района 

проекта ре-

шения о 

бюджете 

 

 

глава района 

61. Проект муниципального норма-

тивного правового акта о прогно-

зе социально-экономического раз-

вития района на очередной фи-

нансовый год и плановый период 

комитет экономики 

администрации района 

до 1 ноября 

 

глава района 
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62. Информация об итогах социаль-

но-экономического развития рай-

она за первое полугодие текущего 

финансового года и ожидаемых 

итогах социально-экономическо-

го развития района за текущий 

финансовый год в целом 

комитет экономики 

администрации района 

до 1 ноября 

 

глава района 

63. Проект решения о бюджете райо-

на на очередной финансовый год 

и плановый период (проект рас-

поряжения администрации райо-

на) 

департамент финансов 

администрации района 

до 1 ноября 

 

глава района 

64. Проведение публичных слушаний 

по проекту решения о бюджете 

района на очередной финансовый 

год и плановый период 

департамент финансов 

администрации района 

не ранее чем 

через 10 

дней после 

опублико-

вания про-

екта реше-

ния Думы 

района в 

средствах 

массовой 

информации 

 

65. Проект решения о бюджете райо-

на на очередной финансовый год 

и плановый период с приложени-

ем документов, подлежащих 

предоставлению одновременно с 

ним в Думу района 

департамент финансов 

администрации района; 

комитет экономики 

администрации района 

не позднее 

15 ноября 

Дума района, 

Контрольно-

счетная палата 

района 

66. Проект бюджетного прогноза (про-

ект изменений бюджетного про-

гноза) района на долгосрочный пе-

риод 

департамент финансов 

администрации района 

не позднее 

15 ноября 

(в случае 

принятия 

решения о 

разработке 

бюджетного 

прогноза) 

Дума района, 

Контрольно-

счетная палата 

района 

67. Проект прогноза социально-

экономического развития (проект 

изменений прогноза социально- 

экономического развития) района 

на долгосрочный период 

комитет экономики 

администрации района 

не позднее 

15 ноября (в 

случае при-

нятия реше-

ния о разра-

ботке дол-

госрочного 

прогноза) 

Дума района, 

Контрольно-

счетная палата 

района 
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68. Уточненный реестр расходных 

обязательств главного распоряди-

теля средств бюджета района 

главные распорядители 

средств бюджета райо-

на 

в течение 

двух недель 

после при-

нятия реше-

ния о бюд-

жете района 

на очеред-

ной финан-

совый год и 

плановый 

период 

департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 

69. Сводные планы финансово-

хозяйственной деятельности бюд-

жетных и автономных учрежде-

ний района, нормативные затраты 

на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) (в со-

ответствии с уточненными ве-

домственными перечнями муни-

ципальных услуг (работ), оказы-

ваемых и выполняемых муници-

пальными учреждениями района, 

по соответствующему отраслево-

му направлению) 

главные распорядители 

средств бюджета райо-

на, структурные под-

разделения админи-

страции района, осу-

ществляющие функции 

и полномочия учреди-

теля муниципальных 

учреждений 

до 31 декаб-

ря текущего 

года 

департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 

 
 

 


