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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 31.01.2017 
 

г. Нижневартовск 

№ 95           

 

 

О мерах по реализации решения 

Думы района «О бюджете района 

на 2017 год и плановый период 

2018−2019 годов» 

 

 

В целях реализации решения Думы района от 23.11.2016 № 102 «О бюд-

жете района на 2017 год и плановый период 2018−2019 годов»: 
 

1. Принять к исполнению бюджет Нижневартовского района на 2017 год 

и плановый период 2018−2019 годов (далее – бюджет района). 

 

2. Утвердить План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов 

бюджета и сокращению муниципального долга района на 2017 год и плановый 

период 2018−2019 годов согласно приложению. 

 

3. Департаменту финансов администрации района (М.А. Синева) пред-

ставлять сводную информацию о выполнении Плана мероприятий по росту до-

ходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга 

района на 2017 год и плановый период 2018−2019 годов в Департамент финан-

сов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по форме и в сроки,     

установленные Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

 

4. Ответственным исполнителям мероприятий ежеквартально, до 3 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в департамент фи-

нансов администрации района информацию о выполнении Плана мероприятий 

по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципаль-

ного долга района на 2017 год и плановый период 2018−2019 годов в соответ-

ствии с приложением. 

 



2 

5. В целях повышения уровня администрирования доходов при исполне-

нии бюджета района, а также в целях оперативного формирования ожидаемой 

оценки поступления доходов в бюджет района главным администраторам до-

ходов бюджета района (структурным подразделениям администрации района, 

исполняющим отдельные полномочия главного администратора доходов бюд-

жета района) представлять в департамент финансов администрации района:  

5.1. Ежемесячно, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным меся-

цем, ожидаемую оценку поступлений доходов в 2017 году с разбивкой по меся-

цам с учетом фактического поступления за истекший период.  

5.2. Ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, информацию: 

о причинах отклонения фактических поступлений доходов в отчетном 

периоде текущего финансового года от фактического поступления доходов       

за аналогичный период прошедшего финансового года в разрезе кодов бюд-

жетной классификации доходов, закрепленных за соответствующим админи-

стратором доходов бюджета района решением Думы района от 23.11.2016               

№ 102 «О бюджете района на 2017 год и плановый период 2018−2019 годов» 

(далее – решение Думы района); 

о задолженности перед бюджетом района в разрезе видов администриру-

емых доходов. 

5.3. До 20-го числа месяца, следующего за отчетным финансовым годом, 

аналитическую информацию: 

об исполнении годовых плановых назначений по кодам бюджетной клас-

сификации доходов, закрепленных за соответствующим администратором ре-

шением Думы района, с обоснованием причин возникших отклонений фактиче-

ских поступлений от уточненного плана; 

о причинах отклонений фактического поступления доходов в отчетном 

финансовом году от фактического поступления доходов в прошедшем финан-

совом году. 

 

6. Структурным подразделениям администрации района, наделенным от-

дельными бюджетными полномочиями главных распорядителей средств бюд-

жета района, управлению учета и отчетности администрации района:  

6.1. Обеспечить исполнение бюджета района с учетом основных направ-

лений налоговой, бюджетной и долговой политики Нижневартовского района 

на 2017 год и плановый период 2018−2019 годов. 

6.2. Обеспечить в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств, своевременное исполнение расходных обязательств бюджета района,                        

а также недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженно-

сти. 

6.3. Обеспечить повышение эффективности бюджетных расходов, осу-

ществлять внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит 

в соответствии с утвержденными планами, не допускать необоснованного уве-

личения количества принимаемых расходных обязательств. 



3 

6.4. Не принимать решения, приводящие к увеличению численности ра-

ботников бюджетной сферы и органов местного самоуправления района, за ис-

ключением случаев, когда увеличение численности работников бюджетной 

сферы и органов местного самоуправления района необходимо для реализации 

переданных государственных полномочий и федеральных законов, предусмат-

ривающих расширение полномочий органов местного самоуправления района, 

а также связано с вводом новых объектов капитального строительства. 

6.5. Не допускать превышение нормативов расходов на содержание орга-

нов местного самоуправления района. 

6.6. Принимать решения по участию в государственных программах Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры после полного финансового 

обеспечения социально значимых расходных обязательств (включая расходы   

на оплату труда и начисления на нее, оплату коммунальных услуг) и первооче-

редных расходов бюджета района (включая прочие выплаты по заработной 

плате, оплату услуг связи, транспортные услуги, арендную плату за пользова-

ние имуществом, работы (услуги) по содержанию муниципального имущества, 

уплату налогов, расходы на обслуживание муниципального долга). 

6.7. Обеспечить эффективное использование межбюджетных трансфер-

тов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов из вышестоящих бюджетов. 

6.8. Не допускать при предоставлении предложений по внесению измене-

ний в сводную бюджетную роспись района перераспределения на иные цели 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на: 

уплату налога на имущество организаций; 

реализацию указов Президента Российской Федерации по поэтапному 

повышению оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сфе-

ры; 

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, за исключением 

исполнения требований по исполнительным листам, выплат выходных посо-

бий, выплат в связи с назначением пенсии за выслугу лет, выплат работникам, 

муниципальным служащим среднемесячного заработка на период трудоустрой-

ства при их увольнении в связи с ликвидацией либо реорганизацией учрежде-

ния, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к со-

кращению численности работников учреждения. 

6.9. Представлять в департамент финансов администрации района еже-

квартально, до 15-го числа месяца (за четвертый квартал до 20-го числа), сле-

дующего за отчетным кварталом: пояснительную записку и аналитические ма-

териалы по исполнению бюджетных ассигнований, предусмотренных на реали-

зацию муниципальных программ района и ведомственных целевых программ 

района, информацию по иным расходам в сроки, установленные департаментом 

финансов администрации района. 

 

7. Структурным подразделениям администрации района, исполняющим 

отдельные функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений: 
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7.1. Обеспечить реализацию соглашений, заключенных между муници-

пальным образованием Нижневартовский район и Департаментом культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департаментом образования 

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,                       

по достижению в 2014−2018 годах целевых показателей (нормативов) оптими-

зации сети муниципальных организаций (учреждений), а также выполнение 

установленных целевых показателей по оплате труда отдельных категорий ра-

ботников муниципальных организаций (учреждений) с учетом корректировки             

в 2017 году муниципальных «дорожных карт» и выполнения условий софинан-

сирования из бюджета района повышения оплаты труда отдельных категорий 

работников муниципальных организаций (учреждений) в соответствии с По-

рядком предоставления в 2017 году субсидий бюджетам городских округов              

и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры      

на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 

и дополнительного образования детей в целях реализации Указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализа-

ции государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761                  

«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 годы», 

утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 416-п «О государственной про-

грамме Ханты-Мансийского автономного округа − Югры «Создание условий 

для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного 

округа − Югры на 2014−2020 годы». 

7.2. Продолжить работу по повышению качества и доступности оказыва-

емых муниципальных услуг, оптимизации расходов на финансовое обеспечение 

выполнения муниципальных заданий, обеспечению доступа к бюджетным 

средствам, предусмотренным на оказание социальных услуг, негосударствен-

ным организациям (коммерческим, некоммерческим) посредством реализации 

плана мероприятий по поддержке доступа негосударственных организаций 

(коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных              

некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере. 

7.3. Обеспечить осуществление контроля за исполнением муниципальных 

заданий и своевременным размещением муниципальных заданий в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

8. Установить, что заключение и оплата получателями средств бюджета 

района муниципальных контрактов и иных обязательств, исполнение которых 

осуществляется за счет средств бюджета района, в 2017 году осуществляются            

в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств в соответ-

ствии с бюджетной классификацией Российской Федерации, с учетом принятых 

и неисполненных обязательств.  

 

 

 

consultantplus://offline/ref=E5C83F4122118296F9E45EA426836B3A649473EF5A4C73C270EDC7575A98027F6E724FC41EBD70U4X7H
consultantplus://offline/ref=E5C83F4122118296F9E45EA426836B3A649473EF5A4C73C270EDC7575A98027F6E724FC41EBD70U4X7H
consultantplus://offline/ref=E5C83F4122118296F9E440A930EF3C35639D24E15F487D932CB1C10005UCX8H
consultantplus://offline/ref=E5C83F4122118296F9E440A930EF3C35639C2DE75A4A7D932CB1C10005UCX8H
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9. Установить, что муниципальные заказчики района: 

а) при заключении подлежащих оплате за счет средств бюджета района 

договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

и аренде имущества для муниципальных нужд предусматривают оплату по за-

ключенным договорам (контрактам) после подтверждения поставки товаров, 

выполнения (оказания) предусмотренных указанными договорами (контракта-

ми) работ (услуг), их этапов, если возможность авансовых платежей не уста-

новлена актами администрации района, законодательством Российской Феде-

рации, Ханты-Мансийского автономного округа − Югры; 

б) вправе предусматривать авансовые платежив размере до 100 процентов 

от суммы договора (контракта) о предоставлении услуг связи, об обучении                 

на курсах повышения квалификации, об участии в семинарах, совещаниях, фе-

стивалях-конкурсах; на приобретение авиа- и железнодорожных билетов, биле-

тов для проезда городским и пригородным транспортом; закупке печатных из-

даний (в том числе о подписке на периодические печатные издания); по реали-

зации грантов, в том числе присужденных по итогам окружных, районных кон-

курсов; по обязательному страхованию гражданской ответственности владель-

цев транспортных средств; за проведение государственной экспертизы проект-

ной документации и результатов инженерных изысканий; о проведении меро-

приятий по тушению лесных пожаров; 

в) вправе предусматривать авансовый платеж в размере, не превышаю-

щем 30 процентов от суммы договора (контракта), на приобретение в муници-

пальную собственность жилых помещений путем участия в долевом строитель-

стве; 

г) вправе осуществлять оплату по договорам (контрактам) энергоснабже-

ния, теплоснабжения, газоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведе-

ния в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Рекомендовать руководителям муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений района при заключении договоров (контрактов) на поставку това-

ров, выполнение работ, оказание услуг руководствоваться настоящим пунктом. 

 

10.Установить, что распределение зарезервированных в бюджете района 

средств осуществляется в порядках, установленных администрацией района. 

 

11. Рекомендовать органам местного самоуправления городских и сель-

ских поселений, входящих в состав района: 

11.1. Принять аналогичные Планы мероприятий по росту доходов, опти-

мизации расходов местных бюджетов на 2017 год и плановый период 

2018−2019 годов в соответствии с пунктом 2 постановления. Представлять                  

в департамент финансов администрации района сводную информацию о вы-

полнении плана мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов мест-

ных бюджетов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по форме, 

установленной департаментом финансов администрации района, в срок до 3 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
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11.2. Обеспечить сбалансированность местных бюджетов. 

11.3. Обеспечить повышение эффективности бюджетных расходов, в том 

числе не допускать необоснованного увеличения количества принимаемых рас-

ходных обязательств. 

11.4. Не допускать образования просроченной кредиторской задолженно-

сти. 

11.5. Не принимать решения, приводящие к увеличению численности ра-

ботников бюджетной сферы и органов местного самоуправления поселений,                           

за исключением случаев, когда увеличение численности работников бюджет-

ной сферы и органов местного самоуправления поселений необходимо для реа-

лизации переданных государственных полномочий и федеральных законов, 

предусматривающих расширение полномочий органов местного самоуправле-

ния поселений, а также связано с вводом новых объектов капитального строи-

тельства. 

11.6. Не допускать превышение нормативов расходов на содержание ор-

ганов местного самоуправления поселений, нормативов формирования расхо-

дов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного само-

управления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муни-

ципальных служащих. 

11.7. Предусмотреть аналогичные требования к условиям заключения               

и исполнения договоров (контрактов), в соответствии с пунктами 8, 9 поста-

новления. 

 

12. Департаменту финансов администрации района (М.А. Синева) на ос-

новании данных структурных подразделений администрации района и органов 

местного самоуправления поселений, входящих в состав района, в срок до 30 

января 2018 года представить сводную информацию о выполнении данного по-

становления по итогам года в межведомственную комиссию по повышению 

эффективности и результативности бюджетных расходов. 

 

13. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 января 2017 года.  

 

14. 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 31.01.2017 № 95 

 

 

План  

мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального  

долга района на 2017 год и плановый период 2018−2019 годов 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель 

Срок ре-

ализации 

Проект 

норматив-

ного право-

вого акта 

или иной 

документ 

Целевой по-

казатель 

Значение целевого показате-

ля 

Бюджетный эффект от реализа-

ции мероприятий, млн. рублей 

      2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 9 11 8 10 12 

1. Мероприятия по росту доходов бюджета района 5,3 5,4 5,4 

1.1. Мобилизация до-

полнительных 

доходов в бюджет 

района 

департа-

мент фи-

нансов ад-

министра-

ции района 

не реже 

одного 

раза в 

квартал 

протокол 

заседания 

комиссии по 

мобилиза-

ции допол-

нительных 

доходов в 

бюджет рай-

она 

отношение 

суммы по 

налогам до-

полнительно 

поступившей 

в отчетном 

году к преды-

дущему году, 

% 

не менее 

1,0 

не менее 

1,0 

не менее 

1,0 

2,0 2,1 2,1 
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1.2. Заключение со-

глашений об эко-

номическом со-

трудничестве 

комитет 

экономики 

админи-

страции 

района 

в течение 

года 

соглашения 

с организа-

циями 

отношение 

суммы, по-

ступившей по 

заключенным 

соглашениям 

на конец года, 

к прогнозиру-

емой на пер-

вое число от-

четного года, 

% 

не менее 

20,0 

не менее 

20,0 

не менее 

20,0 

0,6 0,6 0,6 

1.3. Внести измене-

ния в перечень 

муниципального 

имущества, пред-

назначенного к 

приватизации в 

2017 году 

отдел по 

жилищным 

вопросам и 

муници-

пальной 

собствен-

ности ад-

министра-

ции райо-

на, муни-

ципальное 

бюджетное 

учрежде-

ние 

«Управле-

ние иму-

ществен-

ными и зе-

мельными 

ресурсами» 

по мере 

внесения 

измене-

ний в пе-

речень 

привати-

зируемо-

го иму-

щества 

внесении 

изменений в 

решение 

Думы райо-

на от 

23.11.2016 

№ 104  «Об 

утвержде-

нии про-

гнозного 

плана при-

ватизации 

имущества 

муници-

пального 

образования 

Нижневар-

товский 

район на 

2017 год» 

отношение 

стоимости 

имущества, 

планируемого 

к внесению в 

Перечень, к 

стоимости 

имущества, 

фактически 

включенного 

в Перечень, % 

не менее 

10,0 

не менее 

10,0 

не менее 

10,0 

0,5 0,5 0,5 
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1.4. Проведение рай-

онной благотво-

рительной акции 

«Душевное бо-

гатство 

управление 

по вопро-

сам соци-

альной 

сферы ад-

министра-

ции района 

ежегодно постановле-

ние админи-

страции 

района от 

03.11.2016 

№ 2502 «О 

проведении 

районной 

акции мило-

сердия «Ду-

шевное бо-

гатство» 

безвозмезд-

ные поступ-

ления от фи-

зических и 

юридических 

лиц 

   0,2 0,2 0,2 

1.5. Снижение деби-

торской задол-

женности (пога-

шение недоимки) 

структур-

ные под-

разделения 

админи-

страции 

района 

в течение 

года 

     2,0 2,0 2,0 

2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета района 28,6 22,3 22,3 

2.1. Оптимизация 

расходов бюдже-

та района в связи 

с переходом му-

ниципальных ав-

тономных учре-

ждений на упро-

щенную систему 

налогообложения 

(УСН) 

  в соответ-

ствии со 

статьей 

346.12 части 

II Налогово-

го кодекса 

Российской 

Федерации, 

уведомление 

учреждений 

о переходе 

на упрощен-

ную систему 

налогообло-

жения 

сокращение 

расходов по 

уплате налога 

на имущество 

муниципаль-

ных автоном-

ных  учре-

ждений райо-

на 

   14,3 17,1 17,1 

2.1.1. МАУ 

«Мно-

гофункци-

ональный 

центр ока-

зания госу-

2017 сокращение 

расходов по 

уплате налога 

на имущество 

учреждения 

100 100 100 0,4 0,6 0,6 



10 

дарствен-

ных и му-

ниципаль-

ных услуг» 

2.1.2. управление 

культуры 

админи-

страции 

района 

2017 сокращение 

расходов по 

уплате налога 

на имущество 

9 муници-

пальных ав-

тономных 

учреждений 

культуры 

100 100 100 5,0 6,5 6,5 

2.1.3. управление 

образова-

ния и мо-

лодежной 

политики 

админи-

страции 

района 

2017 сокращение 

расходов на 

оплату налога 

на имущество 

муниципаль-

ного авто-

номного 

учреждения 

«Центр разви-

тия образова-

ния» 

100 100 100 0,2 0,2 0,2 

2.1.4. отдел по 

физиче-

ской куль-

туре и 

спорту ад-

министра-

ции района 

2017 сокращение 

расходов на 

оплату налога 

на имущество 

муниципаль-

ных автоном-

ных учрежде-

ний 

100 100 100 8,8 9,8 9,8 
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2.2. Оптимизация 

расходов на со-

держание органов 

местного само-

управления 

Дума рай-

она 

2017 год решение 

Думы райо-

на от 

23.12.2016 

№ 115 «О 

внесении 

изменений в 

приложение 

к решению 

Думы райо-

на от 

30.11.2012 

№ 270 «Об 

утвержде-

нии Поло-

жения о по-

рядке мате-

риально-

техническо-

го и органи-

зационного 

обеспечения 

деятельно-

сти органов 

местного 

самоуправ-

ления Ниж-

невартов-

ского райо-

на» 

уменьшение 

расходов на 

материально-

техническое и 

организаци-

онное обеспе-

чение  Думы 

района 

до 62% до 62% до 62% 0,8 0,8 0,8 
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2.3. Расширение пе-

речня и объемов 

платных услуг, 

оказываемых 

бюджетными и 

автономными 

учреждениями 

района в соответ-

ствии с их Уста-

вами 

отдел по 

физиче-

ской куль-

туре и 

спорту ад-

министра-

ции района 

2017 год проект по-

становления 

администра-

ции района 

«О внесении 

изменений в 

уставы 

учреждений, 

муници-

пальная про-

грамма 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

Нижневар-

товском 

районе на 

2014−2020 

годы» 

увеличение 

объема по-

ступления от 

приносящий 

доход дея-

тельности, на 

% 

20,38 19,65 19,62 1,1 1,1 1,1 

2.4. Оптимизация 

штатной числен-

ности, сокраще-

ние расходов на 

содержание 

учреждений куль-

туры 

управление 

культуры 

админи-

страции 

района 

2017 решение 

Думы райо-

на №130 от 

12.01.2017 

года «О вне-

сении изме-

нений в Ре-

шение Думы 

района от 

23.11.2016 

года № 102 

оптимизация 

штатной чис-

ленности 

учреждений, 

подведом-

ственных 

управлению 

культуры ад-

министрации 

района, штат-

ных единиц 

11   3,3 3,3 3,3 



13 

«О бюджете 

района на 

2017 год и 

плановый 

период 

2018−2019 

годов»; 

Приказ 

управления 

культуры № 

2 от 

11.01.2017 

года «О вы-

ведении 

штатных 

единиц» 

Снижение 

расходов по 

договорам на 

обслуживание 

зданий 

(РМАУ «Гео-

лог», РМАУ 

МКДК «Ар-

лекино») пу-

тем заключе-

ния договоров 

по меньшей 

стоимости 

услуг 

-   0,7 0,7 0,7 

2.5. Пересмотр мер 

социальной под-

держки, обучаю-

щихся муници-

пальных органи-

заций реализую-

щих программу 

дошкольного об-

разования 

управление 

образова-

ния и мо-

лодежной 

политики 

админи-

страции 

района 

2017 год проект по-

становления 

администра-

ции района 

«О размере 

родитель-

ской платы 

за присмотр 

и уход за 

ребенком в 

муници-

пальных 

бюджетных 

образова-

тельных ор-

ганизациях 

района, реа-

лизующих 

уменьшение 

расходов  му-

ниципального 

бюджета на 

оплату пита-

ния в до-

школьных 

учреждениях, 

% 

до 100 до 100 до 100 6,1 6,1 6,1 
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образова-

тельные 

программы 

дошкольно-

го образова-

ния» 

2.6. Пересмотр мер 

поддержки ко-

ренных малочис-

ленных народов 

Севера в части 

предоставления 

субсидии на при-

обретение ГСМ 

отдельным граж-

данам из числа 

коренных мало-

численных наро-

дов Севера вза-

мен расходов на 

приобретение, 

хранение ГСМ 

для последующей 

передачи отдель-

ным гражданам 

из числа корен-

ных малочислен-

ных народов Се-

вера 

управление 

по вопро-

сам соци-

альной 

сферы ад-

министра-

ции района 

2017 год проект по-

становления 

администра-

ции района 

«О внесении 

изменений в 

постановле-

ние админи-

страции 

района от 

27.11.2013 

№ 2505 «Об 

утвержде-

нии муни-

ципальной 

программы 

социально-

экономиче-

ского разви-

тия корен-

ных-

малочислен-

ных народов 

севера на 

2014−2019 

годы» 

уменьшение 

расходов  му-

ниципального 

бюджета по 

обеспечению 

горюче-

смазочными 

материалами 

лиц из числа 

коренных ма-

лочисленных 

народов Се-

вера за счет 

исключения 

расходов на 

приобретение, 

доставку и 

хранение 

ГСМ, % 

до 100   0,9 0,9 0,9 
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2.7. Пересмотр мер 

поддержки сель-

скохозяйствен-

ных товаропоиз-

водителей на 

возмещение части 

затрат (расходов) 

на уплату за 

пользование 

электроэнергией с 

учетом адресно-

сти ( предостав-

ление мер  под-

держки только 

переработчикам 

сельскохозяй-

ственной продук-

ции ) 

отдел 

местной 

промыш-

ленности и 

сельского 

хозяйства 

админи-

страции 

района 

4 кв. 2017 постановле-

ние админи-

страции 

района от 

22.12.2016 

№ 2998 «О 

внесении 

изменений в 

постановле-

ние админи-

страции 

района от 

02.12.2013 

№ 2548 

«Развитие 

малого и 

среднего 

предприни-

мательства, 

агропро-

мышленного 

комплекса и 

рынков 

сельскохо-

зяйственной 

продукции, 

сырья и 

продоволь-

ствия в 

Нижневар-

товском 

районе в 

2016–2020 

годах» 

уменьшение 

количества 

получателей 

за счет опре-

деления эко-

номической 

целесообраз-

ности и ад-

ресности 

предоставле-

ния субсидии, 

получатели 

до 2 до 2 до 2 1,5 1,5 1,5 
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2.8. Поддержка него-

сударственных 

организаций 

(коммерческих, 

некоммерческих), 

в том числе соци-

ально ориентиро-

ванных неком-

мерческих орга-

низаций, к предо-

ставлению услуг 

в социальной 

сфере на террито-

рии района 

управление 

по вопро-

сам соци-

альной 

сферы ад-

министра-

ции района 

2016−201

9 

проект рас-

поряжения 

«О внесении 

изменений в 

распоряже-

ние админи-

страции 

района от 

13.10.2016 

№ 522-р «Об 

утвержде-

нии плана 

мероприя-

тий по под-

держке до-

ступа него-

сударствен-

ных органи-

заций (ком-

мерческих, 

некоммерче-

ских), в том 

числе соци-

ально ори-

ентирован-

ных неком-

мерческих 

организа-

ций, к 

предостав-

лению услуг 

в социаль-

ной сфере на 

территории 

расширение 

предложения 

услуг в соци-

альной сфере, 

предоставля-

емых негосу-

дарственными 

организация-

ми; 

увеличение 

доли негосу-

дарственных 

организаций 

при оказании 

услуг в соци-

альной сфере; 

создание 

условий для 

повышения 

качества 

услуг в соци-

альной сфере 

вследствие 

возможности 

проведения 

сравнитель-

ного анализа с 

применением 

независимой 

оценки каче-

ства услуг, 

оказываемых 

организация-

ми различных 

   целевой 

показа-

тель бу-

дет рас-

считан 

после 

внесения 

измене-

ний в му-

ници-

пальные 

правовые 

акты 
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Нижневар-

товского 

района на 

период 

2016−2018 

годов» 

форм соб-

ственности, в 

социальной 

сфере; сокра-

щение дефи-

цита в части 

предоставле-

ния обяза-

тельных услуг 

населению в 

социальной 

сфере;  

развитие си-

стемы под-

держки соци-

ально ориен-

тированных 

некоммерче-

ских органи-

заций и орга-

низаций со-

циального 

предпринима-

тельства 
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2.9. Заключение энер-

госервисных кон-

трактов муници-

пальными учре-

ждениями района 

управление 

образова-

ния и мо-

лодежной 

политики 

админи-

страции 

района, от-

дел жи-

лищно-

комму-

нального 

хозяйства, 

энергетики 

и строи-

тельства 

админи-

страции 

района 

2017-2019 заключение 

договоров на 

предостав-

ление энер-

госервисных 

услуг 

увеличение 

количества 

муниципаль-

ных учрежде-

ний района, 

заключивших 

экономически 

обоснованные 

энергосер-

висные кон-

тракты, коли-

чество учре-

ждений 

до 4   целевой 

показа-

тель бу-

дет рас-

считан 

после по-

лучения 

предло-

жений от 

энерго-

сервис-

ных ор-

ганиза-

ций и со-

гласова-

ния к за-

ключе-

нию до-

говоров 

  

            

3. Мероприятия по сокращению муниципального долга района       

3.1. Контроль за свое-

временным пога-

шением муници-

пального долга и 

расходов на его 

содержание 

департа-

мент фи-

нансов ад-

министра-

ции района 

ежегодно, 

до 31 де-

кабря 

- погашение 

муниципаль-

ного долга и 

расходов на 

его содержа-

ние, % 

100 100 100 - - - 

3.2.            

Всего по доходам и расходам    33,9 27,7 27,7 

 


