
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 21.06.2021 
 

г. Нижневартовск 

№ 1077           

 

 

О внесении изменений в приложения 

1–2 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» 

 

 

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» 

изменения, изложив их в следующей редакции: 

 

«Приложение 1 к постановлению 

администрации района 

от 23.05.2014 № 954 

 

 

Порядок  

составления проекта решения Думы района о бюджете района  

на очередной финансовый год и плановый период 

 

1. Порядок составления проекта решения Думы района о бюджете района 

на очередной финансовый год и плановый период (далее – Порядок) определяет 

порядок организации работы по составлению проекта решения о бюджете 

района на очередной финансовый год и плановый период. 



2. Составление проекта решения о бюджете района на очередной 

финансовый год и плановый период основывается на: 

положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику 

(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

прогнозе социально-экономического развития (проекте изменений 

прогноза социально-экономического развития) района; 

основных направлениях бюджетной и налоговой политики района; 

муниципальных программах (проектах муниципальных программ, 

проектах изменений указанных программ) района; 

бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 

бюджетного прогноза) района на долгосрочный период. 

3. При составлении проекта решения о бюджете района на очередной 

финансовый год и плановый период: 

3.1. Глава района: 

рассматривает аналитическую записку об оценке эффективности 

предоставленных налоговых расходов района за отчетный период;  

согласовывает основные характеристики бюджета района на очередной 

финансовый год и плановый период; 

согласовывает проекты решений о внесении изменений и дополнений                     

в решения Думы района о налогах и сборах; 

согласовывает проект решения о бюджете района на очередной 

финансовый год и плановый период и предоставляемые вместе с ним 

документы и материалы для внесения их в Думу района. 

3.2. Администрация района: 

утверждает прогноз социально-экономического развития 

Нижневартовского района на очередной финансовый год и плановый период, 

прогноз социально-экономического развития (изменения прогноза социально-

экономического развития) района на долгосрочный период; 

утверждает основные направления бюджетной и налоговой политики 

района на очередной финансовый год и плановый период; 

утверждает муниципальные программы района; 

утверждает бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) 

района на долгосрочный период; 

образует и утверждает состав комиссии по бюджетным проектировкам на 

очередной финансовый год и плановый период (далее − Бюджетная комиссия) 

и определяет ее полномочия. 

3.3. Департамент финансов администрации района: 

организует составление и составляет проект решения о бюджете района 

на очередной финансовый год и плановый период; 

разрабатывает проект основных направлений бюджетной и налоговой 

политики района на очередной финансовый год и плановый период; 

разрабатывает характеристики проекта бюджета района на очередной 

финансовый год и плановый период, а также осуществляет расчет предельных 



объемов бюджетных ассигнований бюджета района на исполнение 

действующих и принимаемых расходных обязательств; 

обеспечивает сбор и обобщение информации для оценки эффективности 

налоговых расходов района, готовит аналитическую записку об оценке 

эффективности налоговых расходов района за отчетный период и направляет ее 

на рассмотрение в Бюджетную комиссию и главе района; 

осуществляет методологическое руководство по составлению бюджета 

района и устанавливает порядок планирования бюджетных ассигнований 

бюджета района, разрабатывает методические указания по порядку 

планирования бюджетных ассигнований бюджета района на очередной 

финансовый год и плановый период; 

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; 

рассматривает предложения ответственных исполнителей 

муниципальных программ района по изменению объемов (структуры) 

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ района в 

пределах своей компетенции;  

направляет управлению экономики администрации района информацию о 

предельных объемах бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ района 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 на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов), субсидий муниципальным 

районам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 

состав муниципального района, субвенций муниципальным районам на 

исполнение отдельных государственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений, входящих 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 

городских и сельских поселений района исходных данных, используемых для 

расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений, а также прогнозных и уточненных объемов доходов бюджетов 

поселений на очередной финансовый год и плановый период; 

доводит до органов местного самоуправления городских и сельских 

поселений района основные принципы формирования межбюджетных 

отношений в районе, проектируемые объемы межбюджетных трансфертов на 

очередной финансовый год и плановый период; 

предоставляет в Бюджетную комиссию проектировки основных 

параметров бюджета района, а также предложения по обеспечению его 

сбалансированности в очередном финансовом году и плановом периоде; 

осуществляет оценку ожидаемого исполнения бюджета района в текущем 

финансовом году; 

запрашивает у ответственных исполнителей муниципальных программ 

района, главных распорядителей средств бюджета района документы и 

материалы, необходимые для составления проекта решения о бюджете района и 

прогноза консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и 

плановый период; 

разрабатывает проекты муниципальных нормативных правовых актов о 

внесении изменений и дополнений в муниципальные нормативные правовые 

акты о налогах и сборах; 

предоставляет главе района проект решения о бюджете района на 

очередной финансовый год и плановый период; 

организует проведение публичных слушаний по проекту решения о 

бюджете района на очередной финансовый год и плановый период; 

формирует и предоставляет в Думу района проект решения о бюджете 

района на очередной финансовый год и плановый период, а также документы и 

материалы, подлежащие предоставлению одновременно с проектом решения о 

бюджете района; 

организует работу Бюджетной комиссии в соответствии с ее положением; 

организует работу Комиссии по вопросам повышения эффективности 

бюджетных расходов в соответствии с ее положением; 

разрабатывает и представляет главе района проект бюджетного прогноза 

(проект изменений бюджетного прогноза) района на долгосрочный период; 

представляет в Комиссию по вопросам повышения эффективности 

бюджетных расходов проект перечня объектов обзоров расходов бюджета 

района; предложения по составу рабочих групп, графики проведения обзоров 

расходов по конкретным объектам обзора расходов; методики проведения 

обзоров расходов по конкретным объектам обзоров расходов; планы работы 

рабочих групп, создаваемых в целях проведения обзоров расходов по каждому 

объекту обзора расходов (далее - рабочие группы); промежуточные результаты 

обзоров расходов по конкретным объектам обзоров расходов; 



подготавливает и размещает на официальном сайте администрации 

района отчет, содержащий результаты обзоров расходов бюджета района, 

достигнутые за отчетный период; 

утверждает регламент проведения обзоров расходов бюджета района; 

формирует проект перечня налоговых расходов района и утверждает 

перечень налоговых расходов района. 

3.4. Управление экономики администрации района: 

разрабатывает и предоставляет в Бюджетную комиссию основные 

показатели прогноза социально-экономического развития района на очередной 

финансовый год и плановый период; 

разрабатывает прогноз социально-экономического развития района на 

очередной финансовый год и плановый период; 

готовит информацию об итогах социально-экономического развития 

района за истекший период текущего финансового года и ожидаемых итогах 

социально-экономического развития района за текущий финансовый год в 

целом; 

формирует перечень муниципальных программ района; 

разрабатывает прогноз социально-экономического развития (проект 

изменений прогноза социально- экономического развития) района на 

долгосрочный период; 

рассматривает предложения ответственных исполнителей программ по 

изменению объемов (структуры) бюджетных ассигнований района на 

реализацию муниципальных программ района в пределах своей компетенции;  

осуществляет оценку эффективности реализации муниципальных 

программ района; 

осуществляет взаимодействие с ответственными исполнителями 

муниципальных программ района, в том числе согласование распределения 

предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию 

муниципальных программ в разрезе соисполнителей муниципальных программ 

района; 

предоставляет в Бюджетную комиссию предложения по предельным 

объемам бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию 

муниципальных программ района на очередной финансовый год и плановый 

период в разрезе муниципальных программ, в том числе в разрезе: 

ответственных исполнителей и соисполнителей программ; текущих расходов; 

расходов на капитальное строительство и капитальный ремонт; 

представляет в департамент финансов администрации района: 

основные показатели прогноза социально-экономического развития 

района на очередной финансовый год и плановый период; 

предложения по прекращению или изменению, начиная с очередного 

финансового года, ранее утвержденных муниципальных программ, включая 

изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальных программ, в том числе по результатам пересмотра 

приоритетов бюджетных расходов и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ района; 



информацию о распределении предельных объемов бюджетных 

ассигнований бюджета района на реализацию муниципальных программ района 

на очередной финансовый год и плановый период в разрезе главных 

распорядителей средств бюджета района, в том числе в разрезе: ответственных 

исполнителей и соисполнителей программ; текущих расходов; расходов на 

капитальное строительство и капитальный ремонт. 

3.5. Управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по 

жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района: 

предоставляет в департамент финансов администрации района перечень 

муниципального имущества района, предназначенного к приватизации на 

очередной финансовый год и плановый период; 

предоставляет в Бюджетную комиссию перечень муниципального 

имущества района, предназначенного к приватизации на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3.6. Главные администраторы доходов бюджета района и главные 

администраторы источников финансирования дефицита бюджета 

разрабатывают и предоставляют в департамент финансов администрации 

района 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. 

3.7. Ответственные исполнители муниципальных программ района: 

3.7.1. Предоставляют в департамент финансов администрации района и 

управление экономики администрации района: 

предложения по изменению объемов (структуры) бюджетных 

ассигнований бюджета района на реализацию муниципальных программ района 

(изменение действующих и исполнение принимаемых расходных обязательств) 

в очередном финансовом году и плановом периоде с обоснованиями и 

расчетами к ним; предложения по перераспределению бюджетных 

ассигнований между соисполнителями муниципальных программ;  

перечень мер, направленных на повышение эффективности реализуемых 

муниципальных программ района, оценку планируемого бюджетного эффекта 

от проведения мероприятий по повышению эффективности бюджетных 

расходов в очередном финансовом году и плановом периоде; предложения по 

перераспределению на иные первоочередные и приоритетные направления в 

рамках муниципальной программы. 

3.7.2. Предоставляют в департамент финансов администрации района: 

перечень Указов Президента Российской Федерации, решений 

(поручений) Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, реализация которых учтена в муниципальных программах района 

на очередной финансовый год и плановый период с указанием объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию за счет всех 

источников; 

пояснительную записку к проекту решения о бюджете района на 

очередной финансовый год и плановый период в части вопросов, отнесенных к 



ведению ответственных исполнителей муниципальных программ района, а 

также иную информацию и материалы по вопросам соответствующей сферы 

деятельности, необходимую для составления проекта решения о бюджете 

района на очередной финансовый год и плановый период; 

предложения для формирования основных направлений бюджетной 

политики в отрасли на очередной финансовый год и плановый период (с 

описанием 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 Собранию; 

согласованный проект перечня налоговых расходов района. 

3.7.3. Предоставляют в управление экономики администрации района: 

предложения по распределению предельных объемов бюджетных 

ассигнований бюджета района на реализацию муниципальных программ района 

на очередной финансовый год и плановый период в разрезе главных 

распорядителей средств бюджета района, в том числе в разрезе соисполнителей 

программ; подпрограмм и (или) основных мероприятий; текущих расходов; 

расходов на капитальное строительство; расходов на капитальный ремонт; 

паспорта муниципальных программ к проектам муниципальных 

программ района. 

3.7.4. Вносят в установленном порядке проекты муниципальных 

нормативных правовых актов района об утверждении муниципальных 

программ района или о внесении изменений в утвержденные муниципальные 

программы района. 

 3.7.5. Распределяют между органами местного самоуправления 

городских и сельских поселений района субвенции, субсидии и иные 

межбюджетные трансферты, относящиеся к установленной сфере их 

деятельности. 

3.7.6. Предоставляют в департамент финансов администрации района и 

управление 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 правовыми актами сроки. 

3.8. Главные распорядители средств бюджета района совместно с 

ответственными исполнителями муниципальных программ района: 

формируют реестр расходных обязательств главного распорядителя 

средств района и в установленном порядке предоставляют его в департамент 

финансов администрации района; 

предоставляют в департамент финансов администрации района: 

предложения по бюджетным ассигнованиям бюджета района на 

реализацию мероприятий в отдельной сфере (направлению деятельности), 

предлагаемых к включению в перечень объектов обзоров расходов бюджета 

района, составу рабочих групп; 

предложения по бюджетным ассигнованиям бюджета района на 



реализацию мероприятий в отдельной сфере (направлению деятельности), 

предлагаемых к включению в перечень объектов обзоров расходов бюджета 

района, составу рабочих групп; 

распределение предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета 

района в разрезе кодов бюджетной и дополнительной классификации 

Российской Федерации, а также обоснования бюджетных ассигнований 

бюджета района на очередной финансовый год и плановый период; 

вносят в установленном порядке проекты муниципальных правовых 

актов для реализации принятых и (или) принимаемых расходных обязательств 

района; 

утверждают в соответствии с установленными требованиями 

нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями района; 

формируют и утверждают в соответствии с установленными 

требованиями муниципальные задания на очередной финансовый год и 

плановый период; 

предоставляют в департамент финансов администрации района и 

управление 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 правовыми актами сроки. 



Приложение к Порядку 

составления проекта решения 

Думы района о бюджете на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

 

 

Положение 

о Комиссии по бюджетным проектировкам 

на очередной финансовый год и плановый период и ее состав 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый 

год и плановый период (далее - Бюджетная комиссия) является 

координационным органом, образованным в целях обеспечения 

своевременного и качественного формирования проекта бюджета района на 

очередной финансовый год и плановый период. 

1.2. Бюджетная комиссия руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Ханты-

Мансийского автономного округа − Югры, иными нормативными правовыми 

актами Ханты-Мансийского автономного округа − Югры, решениями Думы 

района, муниципальными правовыми актами района, а также Положением. 

 

II. Задачи, функции, права Бюджетной комиссии 

 

2.1. Основной задачей Бюджетной комиссии является рассмотрение 

вопросов, связанных с разработкой проекта решения о бюджете района на 

очередной финансовый год и плановый период. 

2.2. Бюджетная комиссия для реализации возложенных на нее задач 

осуществляет следующие функции: 

2.2.1. Рассматривает: 

основные показатели прогноза социально-экономического развития 

района на очередной финансовый год и плановый период; 

предложения по формированию основных направлений налоговой 

политики района на очередной финансовый год и плановый период; 

проектировки основных параметров бюджета района, а также 

предложения по обеспечению его сбалансированности в очередном 

финансовом году и плановом периоде;  

перечень муниципального имущества, предназначенного к приватизации 

в очередном финансовом году и плановом периоде; 

проект основных направлений бюджетной и налоговой политики района 

на очередной финансовый год и плановый период; 
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предложения по предельным объемам бюджетных ассигнований бюджета 

района на реализацию муниципальных программ района в разрезе 

ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ 

района; 

 аналитическую записку об оценке эффективности предоставленных 

налоговых расходов района за отчетный период; 

иные документы и материалы по вопросам бюджетного планирования. 

2.2.2. Осуществляет контроль за реализацией решений и рекомендаций 

Бюджетной комиссии. 

2.3. Бюджетная комиссия имеет право: 

2.3.1. Запрашивать и получать от главных распорядителей средств 

бюджета района и ответственных исполнителей муниципальных программ 

района документы, материалы и информацию, необходимые для ее 

деятельности. 

2.3.2. Заслушивать на своих заседаниях представителей главных 

распорядителей средств бюджета района и ответственных исполнителей 

муниципальных программ района по вопросам, относящимся к компетенции 

Бюджетной комиссии. 

 

III. Порядок работы Бюджетной комиссии 

 

3.1. Бюджетную комиссию возглавляет председатель. 

3.2. Председатель Бюджетной комиссии руководит деятельностью 

Бюджетной комиссии, организует ее работу, осуществляет общий контроль за 

реализацией принятых Бюджетной комиссией решений и рекомендаций. 

3.3. Заседания Бюджетной комиссии проводит председатель Бюджетной 

комиссии, а в его отсутствие − заместитель председателя Бюджетной комиссии. 

Заседания Бюджетной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины ее членов. 

3.4. Решения Бюджетной комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Бюджетной комиссии. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании Бюджетной комиссии. 

Решения Бюджетной комиссии оформляются протоколами. 

3.5. Решения Бюджетной комиссии направляются главным 

распорядителям средств бюджета района и ответственным исполнителям 

муниципальных программ района и являются обязательными для исполнения. 

3.6. Организационно-техническое и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности Бюджетной комиссии осуществляет департамент 

финансов администрации района с участием управления экономики 

администрации района, главных распорядителей средств бюджета района и 

ответственных исполнителей муниципальных программ района. 

 

 

 



IV. Состав бюджетной комиссии 

 

Глава района - председатель комиссии; 

заместитель главы района по экономике и финансам - заместитель 

председателя комиссии; 

заместитель начальника отдела расходов департамента финансов 

администрации района - секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

заместитель главы района по социальным вопросам; 

заместитель главы района по развитию предпринимательства, 

агропромышленного комплекса и местной промышленности; 

заместитель главы района – начальник управления градостроительства, 

развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации 

района; 

заместитель главы района – начальник управления экологии, 

природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и 

муниципальной собственности администрации района; 

заместитель главы района – начальник управления общественных связей 

и информационной политики администрации района; 

директор департамента финансов администрации района; 

начальник управления экономики администрации района; 

начальник управления правового обеспечения и организации местного 

самоуправления администрации района; 

заместитель директора департамента финансов администрации района; 

начальник отдела доходов департамента финансов администрации 

района; 

начальник отдела расходов департамента финансов администрации 

района; 

заместитель председателя Думы района (по согласованию); 

председатель комиссии по бюджету, налогам и социально-экономическим 

вопросам Думы района (по согласованию); 

председатель комиссии по законности, правопорядку, народностям 

Севера и охране природы Думы района (по согласованию). 
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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 

исполнитель 

Срок  

представлен

ия 

Куда      

представляется 

1. Предварительный реестр 

расходных обязательств главного 

распорядителя средств бюджета 

района на очередной финансовый 

год и плановый период 

главные распорядители 

средств бюджета 

района 

до 1 апреля департамент 

финансов 

администрации 

района 

2. Предложения о порядке решения 

вопросов местного значения 

органами местного 

самоуправления в 

Нижневартовском районе на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

управление правового 

обеспечения и 

организации местного 

самоуправления 

администрации района 

до 1 мая 

 

глава района 

3. Предложения по формированию 

основных направлений и 

приоритетов развития, также 

предложения для разработки 

прогноза развития 

соответствующей отрасли, 

показатели прогноза социально-

экономического развития района  

на очередной финансовый год и 

плановый период 

ответственные 

исполнители 

муниципальных 

программ района; 

органы местного 

самоуправления 

городских и сельских 

поселений района 

до 20 мая 

 

управление 

экономики 

администрации 

района 

4. 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  

главные 

администраторы 

доходов бюджета 

района;  

главные 

администраторы 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

района 

до 1 июня департамент 

финансов 

администрации 

района  
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5. Прогноз объемов поступлений в 

бюджет района и 

консолидированный бюджет 

района по видам (подвидам) 

доходов на очередной 

финансовый год и плановый 

период с обоснованиями 

произведенных расчетов 

рекомендовать 

главным 

администраторам 

доходов, поступающих 

в бюджет района, 

администрирование 

которых осуществляют 

органы 

исполнительной власти 

Российской 

Федерации, Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

до 1 июня департамент 

финансов 

администрации 

района 

 

6. Потребность и расчеты расходов 

поселений по самостоятельно 

исполняемым полномочиям по 

дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения в границах населенных 

пунктов поселений, входящих в 

состав района, а также по 

передаваемым полномочиям 

муниципального района, на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

органы местного 

самоуправления 

городских и сельских 

поселений района  

до 1 июня отдел 

транспорта и 

связи 

администрации 

района 

7. Статистические данные, 

необходимые для расчета 

межбюджетных трансфертов 

бюджетам городских и сельских 

поселений района, по 

согласованному перечню 

структурные 

подразделения 

администрации района 

до 1 июня департамент 

финансов 

администрации 

района 

8. Согласование с органами 

местного самоуправления 

городских и сельских поселений 

района прогнозных объемов 

доходов бюджетов поселений на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

департамент финансов 

администрации района 

до 15 июня  органы 

местного 

самоуправления 

городских и 

сельских 

поселений 

района 
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9. Предложения по изменению 

объемов (структуры) бюджетных 

ассигнований бюджета района на 

реализацию муниципальных 

программ района (изменение 

действующих и исполнение 

принимаемых расходных 

обязательств) в очередном 

финансовом году и плановом 

периоде с обоснованиями и 

расчетами к ним. 

Предложения от ответственных 

исполнителей муниципальных 

программ по перераспределению 

бюджетных ассигнований между 

соисполнителями муниципальной 

программы 

ответственные 

исполнители 

муниципальных 

программ района   

 

до 15 июня департамент 

финансов 

администрации 

района; 

управление 

экономики 

администрации 

района 

 

10. Расчеты и обоснования по 

изменению объемов (структуры) 

бюджетных ассигнований 

бюджета района на очередной 

финансовый год и плановый 

период в части публичных 

нормативных обязательств района 

(всего, в том числе по видам) 

управление 

общественных связей и 

информационной 

политики 

администрации района; 

управление учета и 

отчетности 

администрации района 

до 15 июня департамент 

финансов 

администрации 

района 

11. Перечень Указов Президента 

Российской Федерации, решений 

(поручений) Президента 

Российской Федерации, 

Правительства Российской 

Федерации, реализация которых 

учтена в муниципальных 

программах района на очередной 

финансовый год и плановый 

период с указанием объема 

ассигнований, предусмотренных 

на их реализацию за счет всех 

источников. 

Расчеты и обоснования по 

отдельным направлениям 

федеральных решений, связанных 

в том числе с реализацией 

региональных проектов, 

направленных на достижение 

целей, показателей федеральных 

(национальных) проектов, 

повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников 

бюджетной сферы 

ответственные 

исполнители 

муниципальных 

программ района  

 

до 15 июня департамент 

финансов 

администрации 

района 
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12. Перечень мер, направленных на 

повышение эффективности 

реализуемых муниципальных 

программ района. 

Оценка планируемого 

бюджетного эффекта от 

проведения мероприятий по 

повышению эффективности 

бюджетных расходов в очередном 

финансовом году и плановом 

периоде (-). 
Предложения по 

перераспределению на иные 

первоочередные и приоритетные 

направления в рамках 

муниципальной программы (+) 

ответственные 

исполнители 

муниципальных 

программ района  

 

до 15 июня департамент 

финансов 

администрации 

района; 

управление 

экономики 

администрации 

района 

 

13. Перечень муниципального 

имущества района, 

предназначенного к приватизации 

в очередном финансовом году и 

плановом периоде  

управление экологии, 

природопользования, 

земельных ресурсов, 

по жилищным 

вопросам и 

муниципальной 

собственности 

администрации района 

до 15 июня департамент 

финансов 

администрации 

района 

 

14. Основные показатели прогноза 

социально-экономического 

развития района на очередной 

финансовый год и плановый 

период  

управление экономики 

администрации района 

до 20 июня департамент 

финансов 

администрации 

района 

15. Предложения по прекращению 

или изменению, начиная с 

очередного финансового года, 

ранее утвержденных 

муниципальных программ, 

включая изменения объема 

бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение 

реализации муниципальных 

программ, в том числе по 

результатам пересмотра 

приоритетов бюджетных 

расходов и оценки 

эффективности реализации 

муниципальных программ района 

управление экономики 

администрации района 

до 20 июня департамент 

финансов 

администрации 

района 

16. Информация о предельных 

объемах бюджетных 

ассигнований бюджета района на 

реализацию муниципальных 

программ района на очередной 

финансовый год и плановый 

период  

департамент финансов 

администрации района    

до 15 июля управление 

экономики 

администрации 

района 
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17. Прогнозные объемы бюджетных 

ассигнований бюджета района на 

формирование дорожного фонда 

района на очередной финансовый 

год и плановый период с 

указанием прогноза объема 

доходов от поступлений, 

утвержденных решением Думы 

района, предусматривающим 

создание дорожного фонда 

района 

департамент финансов 

администрации района    

до 15 июля отдел 

транспорта и 

связи 

администрации 

района; 

 

18. Предложения по распределению 

предельных объемов бюджетных 

ассигнований бюджета района на 

реализацию муниципальных 

программ района на очередной 

финансовый год и плановый 

период в разрезе главных 

распорядителей средств бюджета 

района, в том числе в разрезе: 

соисполнителей программ; 

подпрограмм и (или) основных 

мероприятий; 

текущих расходов; 

расходов на капитальное 

строительство; 

расходов на капитальный ремонт 

ответственные 

исполнители 

муниципальных 

программ района 

до 20 июля управление 

экономики 

администрации 

района 

19. Предложения по бюджетным 

ассигнованиям бюджета района 

на реализацию мероприятий в 

отдельной сфере (направлению 

деятельности), предлагаемых к 

включению в перечень объектов 

обзоров расходов бюджета 

района, составу рабочих групп 

главные распорядители 

средств бюджета 

района совместно с 

ответственными 

исполнителями 

муниципальных 

программ 

до 20 июля департамент 

финансов 

администрации 

района 
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20. Информация о распределении 

предельных объемов бюджетных 

ассигнований бюджета района на 

реализацию муниципальных 

программ района на очередной 

финансовый год и плановый 

период в разрезе главных 

распорядителей средств бюджета 

района, в том числе в разрезе: 

ответственных исполнителей и 

соисполнителей программ; 

подпрограмм и (или) основных 

мероприятий; 

текущих расходов; 

расходов на капитальное 

строительство; 

расходов на капитальный ремонт 

управление экономики 

администрации района 

до 25 июля департамент 

финансов 

администрации 

района 

21. Предложения по включению в 

проект бюджета района расходов 

на дорожную деятельность (по 

видам расходов) в разрезе 

городских и сельских поселений 

района на очередной финансовый 

год и плановый период 

отдел транспорта и 

связи администрации 

района 

до 25 июля департамент 

финансов 

администрации 

района 

 

22. Согласование с органами 

местного самоуправления 

городских и сельских поселений 

района уточненных объемов 

доходов бюджетов поселений на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

департамент финансов 

администрации района 

до 1 августа органы 

местного 

самоуправления 

городских и 

сельских 

поселений 

района 

23. Проект перечня налоговых 

расходов района 

департамент финансов 

администрации района 

до 1 августа ответственные 

исполнители 

муниципальных 

программ 
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24. Согласование с Департаментом 

финансов Ханты-Мансийского 

автономного округа- Югры 

исходных данных, используемых 

для расчетов распределения 

дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов 

(городских округов), субсидий 

муниципальным районам на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, 

входящих в состав 

муниципального района, 

субвенций муниципальным 

районам исполнение отдельных 

государственных полномочий по 

расчету и предоставлению 

дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

поселений, входящих в состав 

муниципального района на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

департамент финансов 

администрации района 

до 10 

августа 

Департамент 

финансов 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа − Югры 

25. Основные показатели прогноза 

социально-экономического 

развития района на очередной 

финансовый год и плановый 

период 

управление экономики 

администрации района 

до 10 

августа 
бюджетная 

комиссия 

26. Предложения по формированию 

основных направлений налоговой 

политики района на очередной 

финансовый год и плановый 

период с оценкой ожидаемых 

потерь бюджета района в связи с 

планируемыми к предоставлению 

налоговыми расходами района 

департамент финансов 

администрации района 

до 10 

августа 
бюджетная 

комиссия 

27. Проектировки основных 

параметров бюджета района, а 

также предложения по 

обеспечению его 

сбалансированности в очередном 

финансовом году и плановом 

периоде  

департамент финансов 

администрации района 

до 10 

августа 
бюджетная 

комиссия 
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28. Предложения по предельным 

объемам бюджетных 

ассигнований бюджета района на 

реализацию муниципальных 

программ района 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 

строительство; 

расходов на капитальный ремонт  

управление экономики 

администрации района 

до 10 

августа 
бюджетная 

комиссия 

29. Перечень муниципального 

имущества района, 

предназначенного к приватизации 

в очередном финансовом году и 

плановом периоде  

управление экологии, 

природопользования, 

земельных ресурсов, 

по жилищным 

вопросам и 

муниципальной 

собственности 

администрации района 

до 10 

августа 

бюджетная 

комиссия 

30. Методические указания по 

порядку планирования 

бюджетных ассигнований 

бюджета района на очередной 

финансовый год и плановый 

период 

департамент финансов 

администрации района 

до 15 

августа  

главные 

распорядители 

средств 

бюджета района 

31. Основные принципы 

формирования межбюджетных 

отношений в районе на очередной 

финансовый год и плановый 

период 

департамент финансов 

администрации района 

до 15 

августа 

органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

района 

32. Предельные объемы бюджетных 

ассигнований бюджета района на 

очередной финансовый год и 

плановый период  

департамент финансов 

администрации района 

до 15 

августа 

главные 

распорядители 

средств 

бюджета района 
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33. Проект перечня объектов обзоров 

расходов бюджета района, 

предложения по составу рабочих 

групп, создаваемых в целях 

проведения обзоров расходов по 

каждому объекту обзора 

расходов. 

Промежуточные результаты обзо-

ров расходов бюджета района, 

достигнутые за отчетный период, 

в том числе варианты экономии 

бюджетных средств, с обоснова-

нием достижения (недостижения) 

целевых значений оптимизации. 

департамент финансов 

администрации района 

до 20 

августа 

комиссия по 

вопросам 

повышения 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

34. Согласование с органами 

местного самоуправления 

городских и сельских поселений 

района исходных данных, 

используемых для расчетов 

распределения дотации на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

департамент финансов 

администрации района 

до 20 

августа 

органы 

местного 

самоуправления 

городских и 

сельских 

поселений 

района 

35. Согласование проекта перечня 

налоговых расходов района 

ответственные 

исполнители 

муниципальных 

программ 

до 20 

августа 

департамент 

финансов 

администрации 

района 

36. Распределение предельных 

объемов бюджетных 

ассигнований бюджета района в 

разрезе кодов бюджетной и 

дополнительной классификации 

Российской Федерации, а также 

обоснования бюджетных 

ассигнований на очередной 

финансовый год и плановый 

период  

главные распорядители 

средств бюджета 

района 

до 10 

сентября 

департамент 

финансов 

администрации 

района 

37. Нормативные затраты на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ), оказываемых 

и выполняемых муниципальными 

учреждениями района, по 

соответствующему отраслевому 

направлению) 

структурные 

подразделения 

администрации района, 

осуществляющие 

функции и полномочия 

учредителя 

муниципальных 

учреждений совместно 

с главными 

распорядителями 

средств бюджета 

района 

до 10 

сентября 

 

департамент 

финансов 

администрации 

района 
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38. Сводные показатели планов 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений района 

на очередной финансовый год и 

плановый период 

структурные 

подразделения 

администрации района, 

осуществляющие 

функции и полномочия 

учредителя 

муниципальных 

учреждений совместно 

с главными 

распорядителями 

средств бюджета 

района 

до 10 

сентября 

 

департамент 

финансов 

администрации 

района 

39. Перечень Указов Президента 

Российской Федерации, решений 

(поручений) Президента 

Российской Федерации, 

Правительства Российской 

Федерации, учтенных при 

распределении доведенных 

предельных объемов бюджетных 

ассигнований бюджета района на 

очередной финансовый год и 

плановый период, с указанием 

объемов бюджетных 

ассигнований на их реализацию 

ответственные 

исполнители 

муниципальных 

программ района; 

 

до 10 

сентября 

 

департамент 

финансов 

администрации 

района 

40. Пояснительная записка к проекту 

решения о бюджете района на 

очередной финансовый год и 

плановый период в части 

вопросов, отнесенных к ведению 

ответственных исполнителей 

муниципальных программ 

района, а также иная информация 

и материалы по вопросам 

соответствующей сферы 

деятельности, необходимые для 

составления проекта решения о 

бюджете района на очередной 

финансовый год и плановый 

период 

ответственные 

исполнители 

муниципальных 

программ района 

 

до 10 

сентября 

департамент 

финансов 

администрации 

района 
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41. Перечень направлений и расчет 

объемов бюджетных 

ассигнований бюджета района, 

предоставляемых в очередном 

финансовом году и плановом 

периоде в виде субсидий (грантов 

в форме субсидий), в 

соответствии с пунктами 2, 7 

статьи 78 и абзацем 2 пункта 1, 

пунктами 2, 4 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Проекты внесения изменений в 

утвержденные порядки (проекты 

новых порядков) предоставления 

указанных в настоящем пункте 

субсидий (грантов в форме 

субсидий), соответствующих 

общим требованиям, 

установленным Правительством 

Российской Федерации 

ответственные 

исполнители 

муниципальных 

программ 

до 10 

сентября 

департамент 

финансов 

администрации 

района 

42. Предложения для формирования 

основных направлений 

бюджетной политики в отрасли 

на очередной финансовый год и 

плановый период (с описанием 

изменений, нововведений), 

основанные на целях, задачах и 

показателях в подведомственной 

сфере, с увязкой с целями и 

задачами социально-

экономического развития района, 

с Указами Президента 

Российской Федерации, с 

положениями  послания 

Президента Российской 

Федерации Федеральному 

Собранию 

ответственные 

исполнители 

муниципальных 

программ района 

 

до 10 

сентября 

 

департамент 

финансов 

администрации 

района 

43. Предельные объемы бюджетных 

ассигнований бюджета района на 

формирование дорожного фонда 

района в очередном финансовом 

году и плановом периоде с 

указанием уточненного объема 

доходов от поступлений, 

предусматривающего создание 

дорожного фонда района 

департамент финансов 

администрации района 

до 10 

сентября 

 

отдел 

транспорта и 

связи 

администрации 

района 
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44. Проектируемые объемы 

межбюджетных трансфертов 

городским и сельским 

поселениям района на очередной 

финансовый год и плановый 

период 

департамент финансов 

администрации района 

до 15 

сентября 

органы 

местного 

самоуправления 

городских и 

сельских 

поселений 

района 

45. Проекты муниципальных 

правовых актов по решению 

вопросов местного значения 

органами местного 

самоуправления в 

Нижневартовском районе на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

управление правового 

обеспечения и 

организации местного 

самоуправления 

администрации района 

до 15 

сентября 

 

глава района 

 

46. Подготовка решения Думы 

района о полной или частичной 

замены дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов 

(городских округов) 

дополнительными нормативами 

отчислений от налога на доходы 

физических лиц на очередной 

финансовый год и плановый 

период 

департамент финансов 

администрации района 

до 20 

сентября 

Департамент 

финансов 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры  

47. Сводный перечень 

несогласованных вопросов по 

формированию бюджетных 

проектировок на очередной 

финансовый год и плановый 

период  

департамент финансов 

администрации района 

 

до 10 

октября 

бюджетная 

комиссия 

48. Проект основных направлений 

бюджетной и налоговой политики 

района, характеристики проекта 

бюджета района на очередной 

финансовый год и плановый 

период 

департамент финансов 

администрации района 

до 10 

октября 

бюджетная 

комиссия 

49. Предложения по предельным 

объемам бюджетных 

ассигнований бюджета района на 

реализацию муниципальных 

программ района на очередной 

финансовый год и плановый 

период (уточненные предельные 

объемы бюджетных 

ассигнований) 

департамент финансов 

администрации района 

до 10 

октября 

бюджетная 

комиссия 

50. Аналитическая записка об оценке 

эффективности налоговых 

расходов района за отчетный 

период 

департамент финансов 

администрации района 

до 10 

октября 

бюджетная 

комиссия 
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51. Проекты муниципальных 

нормативных правовых актов об 

утверждении муниципальных 

программ района или о внесении 

изменений в утвержденные 

муниципальные программы 

района 

ответственные 

исполнители 

муниципальных 

программ района 

до 15 

октября 

 

глава района 

52. Паспорта муниципальных 

программ района к проектам 

муниципальных программ района 

ответственные 

исполнители 

муниципальных 

программ района 

до 15 

октября  

 

управление 

экономики 

администрации 

района, далее − 

в департамент 

финансов 

администрации 

района 

53. Проекты муниципальных 

правовых актов, принятие либо 

внесение изменений в которые 

требуется в связи с принятием 

решения о бюджете района на 

очередной финансовый год и 

плановый период (для реализации 

принятых и (или) вновь 

принимаемых расходных 

обязательств) 

структурные 

подразделения 

администрации района  

до 15 

октября 

 

глава района 

54. Проект муниципального 

правового акта об основных 

направлениях бюджетной и 

налоговой политики района, 

характеристиках бюджета района 

на очередной финансовый год и 

плановый период  

департамент финансов 

администрации района 

 

до 1 ноября 

 

 

глава района 

55. Проекты муниципальных 

нормативных правовых актов о 

внесении изменений и 

дополнений в муниципальные 

нормативные правовые акты о 

налогах и сборах 

департамент финансов 

администрации района 

 

до дня 

внесения в 

Думу 

района 

проекта 

решения о 

бюджете 

 

 

глава района 

56. Проект муниципального 

правового акта о прогнозе 

социально-экономического 

развития района на очередной 

финансовый год и плановый 

период 

управление экономики 

администрации района 

до 1 ноября 

 

глава района 
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57. Информация об итогах 

социально-экономического 

развития района за первое 

полугодие текущего финансового 

года и ожидаемых итогах 

социально -экономического 

развития района за текущий 

финансовый год в целом 

управление экономики 

администрации района 

до 1 ноября 

 

глава района 

58. Проект решения о бюджете 

района на очередной финансовый 

год и плановый период с 

приложением документов и 

материалов, подлежащих 

предоставлению одновременно с 

проектом 

департамент финансов 

администрации района 

до 1 ноября 

 

глава района 

59. Проведение публичных слушаний 

по проекту решения о бюджете 

района на очередной финансовый 

год и плановый период 

департамент финансов 

администрации района 

не ранее чем 

через 15 

дней после 

опубликова

ния проекта 

решения 

Думы 

района в 

средствах 

массовой 

информации 

 

60. Проект решения о бюджете 

района на очередной финансовый 

год и плановый период с 

приложением документов и 

материалов, подлежащих 

предоставлению одновременно с 

проектом 

департамент финансов 

администрации района 

 

не позднее 

15 ноября 

Дума района, 

Контрольно-

счетная палата 

района 

61. Бюджетный прогноз (проект 

бюджетного прогноза, проект  

изменений бюджетного прогноза) 

района на долгосрочный период в 

составе документов к проекту 

решения о бюджете района на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

департамент финансов 

администрации района 

не позднее 

15 ноября 

 

Дума района, 

Контрольно-

счетная палата 

района 

62. Проект прогноза социально-

экономического развития (проект 

изменений прогноза социально- 

экономического развития) района 

на долгосрочный период 

управление экономики 

администрации района 

не позднее 

15 ноября (в 

случае 

принятия 

решения о 

разработке 

долгосрочно

го прогноза) 

Дума района, 

Контрольно-

счетная палата 

района 
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63. Плановый реестр расходных 

обязательств главного 

распорядителя средств бюджета 

района 

главные распорядители 

средств бюджета 

района 

в течение 

двух недель 

после 

принятия 

решения о 

бюджете 

района на 

очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период 

департамент 

финансов 

администрации 

района 

64. Графики проведения обзоров 

расходов по конкретным 

объектам обзора расходов 

бюджета района; методики 

проведения обзоров расходов по 

конкретным объектам обзоров 

расходов бюджета района; планы 

работы рабочих групп 

департамент финансов 

администрации района 

до 10 

декабря 

комиссия по 

вопросам 

повышения 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

65. Показатели планов финансово-

хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений района, 

показатели муниципальных 

заданий на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями 

района, бюджетные сметы 

муниципальных казенных 

учреждений на очередной 

финансовый год и плановый 

период 

структурные 

подразделения 

администрации района, 

осуществляющие 

функции и полномочия 

учредителя 

муниципальных 

учреждений; 

муниципальные 

казенные учреждения 

до 31 

декабря 

текущего 

года 

департамент 

финансов 

администрации 

района 

». 

 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

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

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 

 

 

 

 

 


