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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 20.06.2016 
 

г. Нижневартовск 

№ 1548           

 

 

О внесении изменений в поста-

новление администрации района 

от 29.02.2016 № 498 «О мерах по 

реализации решения Думы райо-

на «О бюджете района на 2016 

год» 

 

 

В целях реализации решения Думы района от 17.11.2015 № 711 «О бюд-

жете района на 2016 год»:  

 

1. Внести изменения в постановление администрации района                           

от 29.02.2016 № 498 «О мерах по реализации решения Думы района «О бюдже-

те района на 2016 год»: 

1.1. Пункт 10 изложить в новой редакции: 

«10. Установить, что получатели средств бюджета района при заключе-

нии подлежащих оплате за счет средств бюджета района договоров (контрак-

тов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-

ных нужд предусматривают оплату по заключенным договорам (контрактам) 

после подтверждения поставки товаров, выполнения (оказания) предусмотрен-

ных указанными договорами (контрактами) работ (услуг), если возможность 

авансовых платежей не установлена актами администрации района, законода-

тельством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа − 

Югры. 

Получатели средств бюджета района при заключении подлежащих оплате 

за счет средств бюджета района договоров (контрактов) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд вправе предусмат-

ривать авансовые платежи: 

в размере до 100 процентов от суммы договора (контракта) о предостав-

лении услуг связи, об обучении на курсах повышения квалификации, об уча-

стии в семинарах, совещаниях, фестивалях-конкурсах; на приобретение авиа -  

и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным 
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транспортом; о подписке на печатные издания и об их приобретении; о приоб-

ретении продукции (товаров) для обеспечения поставки в населенные пункты 

на территории района с ограниченными сроками завоза грузов; по реализации 

грантов, в том числе присужденных по итогам окружных, районных конкурсов; 

по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств; о проведении мероприятий по тушению пожаров;                 

за проведение государственной экспертизы проектной документации и резуль-

татов инженерных изысканий; по оплате коммунальных услуг. 

в размере до 30 процентов от суммы договора (контракта) на приобрете-

ние в муниципальную собственность жилых помещений путем участия в доле-

вом строительстве. 

Рекомендовать руководителям муниципальных бюджетных и автономных 

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

ров, выполнение работ, оказание услуг руководствоваться настоящим пунк-

том.». 

1.2. Внести изменения в приложение 1 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 № 1548 

 

Изменения,  

которые вносятся в постановление администрации района от 29.02.2016 № 498  

«О мерах по реализации решения Думы района «О бюджете района на 2016 год» 

 

 

1. Строку 2.1. дополнить строкой следующего содержания: 

 

2. Строку 2.2. изложить в новой редакции: 

  управление культу-

ры администрации 

района 

до 

01.09.2016 

проект приказа управ-

ления культуры адми-

нистрации района 

сокращение количества 

музыкальных классов 

(классы). 

1 0,11 

2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение перечня 

и объемов платных 

услуг, оказываемых 

бюджетными и авто-

номными учрежде-

ниями района в соот-

ветствии с их Уста-

вами 

 

 

 

муниципальное ав-

тономное учрежде-

ний Нижневартов-

ского района «Мно-

гофункциональный 

центр оказания гос-

ударственных и му-

ниципальных услуг» 

2016 год  увеличение объема по-

ступлений от принося-

щей доход деятельности, 

% 

100 0,1 
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3. Строку 2.4. изложить в следующей редакции: 

 

4. Строку «всего по расходам» изложить в следующей редакции: 

« 

.» 

 

 

 

 

 

 

отдел по физиче-

ской культуре и 

спорту администра-

ции района 

2016 год проект постановления  

администрации района 

«О внесении изменений 

в постановление адми-

нистрации района 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

Нижневартовском рай-

оне на 2014−2020 го-

ды» 

увеличение объема по-

ступлений от принося-

щей доход деятельности, 

% 

10,9 0,5 

2.4. Оптимизация чис-

ленности работников 

муниципальных 

учреждений 

муниципальное ка-

зенное учреждение 

«Учреждение по ма-

териально-

техническому обес-

печению деятельно-

сти органов местно-

го самоуправления» 

до 

01.09.2016 

проект распоряжения 

«О внесении изменения 

в распоряжение адми-

нистрации района от 

10.02.2010 № 60-р «Об 

установлении предель-

ной численности ра-

ботников муниципаль-

ного казенного учре-

ждения «Учреждение 

по материально-

техническому обеспе-

чению деятельности 

органов местного са-

моуправления» 

передача на аутсорсинг 

работ по уборке офисных 

помещений (шт. ед.) 

3,5 0,1 

  Всего по расходам           162,7 


