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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 03.05.2018 
 

г. Нижневартовск 

№ 1023           

 

 

Об утверждении Плана по постепенной 

отмене в течение 2018–2019 годов 

установленных расходных 

обязательств, не связанных с решением 

вопросов, отнесенных Конституцией 

Российской Федерации, федеральными 

законами, законами Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры к полномочиям органов местного 

самоуправления 

 

 

В целях реализации пункта 3.1.2 соглашения о мерах по обеспечению 

сбалансированности консолидированного бюджета, включающих меры                     

по повышению эффективности использования бюджетных средств                                

и увеличению поступлений налоговых и налоговых доходов 

консолидированного бюджета муниципального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год, приведения                           

в соответствие с действующим законодательством: 

 

1. Утвердить План по постепенной отмене в течение 2018–2019 годов 

установленных расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, 

отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям 

органов местного самоуправления согласно приложению. 

 

2. Заместителям главы района по экономике и финансам                                  

Т.А. Колокольцевой, по социальным вопросам О.В. Липуновой, по местной 

промышленности, транспорту и связи Х.Ж. Абдуллину, по земельным 

ресурсам, муниципальному имуществу и природопользованию А.В. Воробьеву, 

исполняющему обязанности заместителя главы района по жилищно-

коммунальному хозяйству и строительству М.Ю. Канышевой, структурным 
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подразделениям администрации района, ответственным исполнителям 

муниципальных программ: М.В. Любомирской, О.Г. Дуровой, А.В. Бабишевой, 

Т.А. Денисовой, Н.Л. Волкову, А.И. Прусс, А.С. Красникову, Д.С. Морозу, 

Е.Ю. Хабибулину, Н.А. Удовенко, М.Г. Калашян, Т.Р. Куко, М.А. Синевой, 

В.М. Кубко, управлению правового обеспечения и организации местного 

самоуправления администрации района обеспечить исполнение Плана по 

постепенной отмене в течение 2018–2019 годов установленных расходных 

обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, законами Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям органов местного 

самоуправления. 

 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления городских                          

и сельских поселений района: 

в сроки, установленные соглашением о мерах по повышению 

эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления 

налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений на 2018 год, утвердить 

планы мероприятий по отмене расходных обязательств, не связанных                         

с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры к полномочиям органов местного самоуправления; 

в срок до 15.06.2018 направить муниципальные правовые акты органов 

местного самоуправления поселений района об утверждении планов 

мероприятий в департамент финансов администрации района. 

 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей 

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

вопросам О.В. Липунову, по местной промышленности, транспорту и связи 

Х.Ж. Абдуллина, по земельным ресурсам, муниципальному имуществу                      

и природопользованию А.В. Воробьева, исполняющего обязанности 

заместителя главы района по жилищно-коммунальному хозяйству                               

и строительству М.Ю. Канышеву. 

 

 

 

Глава района                                                                                       Б.А. Саломатин 
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Приложение к постановлению 

администрации района  

от 03.05.2018 № 1023 

 

ПЛАН 

по постепенной отмене в течение 2018–2019 годов установленных расходных обязательств, не связанных с 

решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям органов местного самоуправления 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Инвентаризация расходных обязательств Нижневартовского района 

1.1. Инвентаризация расходных обязательств Нижневартовского района с целью установления 

расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры к полномочиям органов местного самоуправления, и представление 

информации в департамент финансов администрации района, управление правового 

обеспечения и организации местного самоуправления администрации района 

до 20.05.2018  

 

структурные 

подразделения 

администрации 

района, 

ответственные 

исполнители 

муниципальных 

программ  

1.2. Проведение анализа установленных расходных обязательств Нижневартовского района, не 

связанных с решением вопросов местного значения Нижневартовского района. 

до 05.06.2018  управление правового 

обеспечения и 

организации местного 

самоуправления 

администрации 

района, департамент 

финансов 

администрации 

района  

1.3. Направление заместителям главы района предложений по отмене установленных расходных 

обязательств Нижневартовского района, не связанных с решением вопросов местного значения 

Нижневартовского района, согласованных с департаментом финансов администрации района, 

управлением правового обеспечения и организации местного самоуправления администрации 

до 07.06.2018  структурные 

подразделения 

администрации 

района, 
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района ответственные 

исполнители 

муниципальных 

программ 

1.4. Подготовка и направление главе района предложений по отмене расходных обязательств, не 

связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к 

полномочиям органов местного самоуправления 

до 01.07.2018  заместители главы 

района по 

направлению 

деятельности, 

руководители 

структурных 

подразделений 

администрации 

района, 

ответственные 

исполнители 

муниципальных 

программ 

2. Меры, направленные на отмену в течение 2018−2019 годов расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям 

органов местного самоуправления 

2.1. Разработка и утверждение в установленном порядке нормативных правовых актов об отмене 

расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры к полномочиям органов местного самоуправления 

2018−2019 

годы 

структурные 

подразделения 

администрации 

района, 

ответственные 

исполнители 

муниципальных 

программ 

3. Рекомендации органам местного самоуправления городских и сельских поселений района 

3.1. Разработать планы мероприятий по отмене расходных обязательств, не связанных с решением 

вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям органов местного 

самоуправления поселений, и направить для согласования в структурные подразделения 

администрации района по направлениям деятельности 

до 01.05.2018   

администрации 

городских и сельских 

поселений района 



5 

3.2. Направить муниципальные правовые акты органов местного самоуправления поселений района 

об утверждении планов мероприятий в департамент финансов администрации района. 

до 15.06.2018  

 


