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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 20.04.2020 
 

г. Нижневартовск 

№ 608           

 

 

О направлении расходования дотации из 

бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа –Югры на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

городских округов и муниципальных 

районов 

 

 

В целях финансового обеспечения реализации мероприятий                                    в 

Нижневартовском районе, связанных с профилактикой и устранением последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),                  в 

соответствии с Федеральным законом от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ                       «О 

приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 2020 году», постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.04.2020 № 116-п «О 

внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 23 декабря 2011 года № 479-п «О 

методике распределения дотаций на поддержку мер                      по обеспечению 

сбалансированности бюджетов городских округов                                            и 

муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                     

и правилах их предоставления», распоряжением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 10.04.2020 № 170-рп                              «О 

предоставлении бюджетам городских округов и муниципальных районов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры дотаций на поддержку мер         по 

обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов                                    и 

муниципальных районов»: 

 

1. Дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в сумме 12 244,3 тысяч рублей направить                        на финансовое 

Администрация района 

КОНТРОЛЬ 

Раз в квартал до 10 числа 
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обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и 

устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в Нижневартовском районе, согласно приложению. 

 

2. Департаменту финансов администрации района (М.А. Синева) внести 

изменения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета района.  

 

3. Ответственным исполнителям муниципальных программ района внести 

изменения в муниципальные программы района. 

 

4. Исполняющему обязанности заместителя главы района по социальным 

вопросам М.В. Любомирской разработать порядок обеспечения неработающих 

граждан в возрасте 65 лет и старше продуктовыми наборами. 

 

5. Структурным подразделениям администрации района, муниципальным 

учреждениям района, городским и сельским поселениям района в срок                           до 

06.05.2020 представить в департамент финансов администрации района отчет о 

расходовании средств дотации по состоянию на 01.05.2020, далее отчет 

предоставлять ежемесячно в срок до 7 числа месяца, следующего за отчетным. 

 

6. Постановление вступает в силу после его подписания. 

 

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 
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Приложение к постановлению 

администрации района 

от 20.04.2020 № 608 

 

 

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением 

влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей 

экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Нижневартовском районе, за 

счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

Направление 

расходования средств 
Получатель 

Муниципальн

ая программа 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Приобретение 

материально-технических 

средств, оборудования, 

средств профилактики, 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

муниципальное казенное 

учреждение «Учреждение по 

материально-техническому 

обеспечению деятельности 

органов местного 

самоуправления» 

«Развитие 

гражданского 

общества 

Нижневартовск

ого района» 

440,8 

муниципальное казенное 

учреждение 

Нижневартовского района 

«Управление по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

«Безопасность 

жизнедеятельн

ости в 

Нижневартовск

ом районе» 

1 579,5 

управление образования 

«Развитие 

образования в 

Нижневартовск

ом районе» 

1 965,0 

управление культуры 

«Культурное 

пространство 

Нижневартовск

ого района» 

273,8 

отдел по физической культуре 

и спорту 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

Нижневартовск

ом районе» 

86,1 

Организация питания 

сотрудников 

межмуниципальных 

контрольно-пропускных 

пунктов для проверки 

соблюдения мер, 

направленных на защиту 

муниципальное казенное 

учреждение «Учреждение по 

материально-техническому 

обеспечению деятельности 

органов местного 

самоуправления» 

«Развитие 

гражданского 

общества 

Нижневартовск

ого района» 

189,7 
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населения и территории 

автономного округа в 

период 

эпидемиологического 

неблагополучия, 

связанного с 

распространением COVID-

2019, на 50 км 

автомобильной дороги 

«Нижневартовск-

Стрежевой» 

Обеспечение 

неработающих граждан в 

возрасте 65 лет и старше 

продуктовыми наборами 

 

«Социальная 

поддержка 

жителей 

Нижневартовск

ого района» 

1 939,1  

Дотации на обеспечение 

сбалансированности 

бюджетов городских и 

сельских поселений района 

(расходы по обработке 

антисептиком дорог и 

прилегающих территорий) 

с.п. Аган 

«Управление в 

сфере 

муниципальны

х финансов в 

Нижневартовск

ом районе» 

111,5 

с.п. Покур 82,8 

с.п. Вата 99,2 

с.п. Зайцева Речка 143,8 

с.п. Ваховск 161,8 

с.п. Ларьяк 171,2 

Обеспечение 

двухмесячного резерва 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров по перечню, 

установленному 

Министерством 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации, для населения 

труднодоступных 

населенных пунктов 

района 

муниципальное казенное 

торгово-розничное 

предприятие «Корлики» 

«Развитие 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

агропромышле

нного 

комплекса и 

рынков 

сельскохозяйст

венной 

продукции, 

сырья и 

продовольстви

я в 

Нижневартовск

ом районе» 

5 000,0 

Итого:   12 244,3 

 

 

 


