
1 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 19.06.2020 
 

г. Нижневартовск 

№ 882           

 

 

 

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 по закупке, 

хранению и доставке средств индивидуальной защиты и дезинфекции, средств 

для оборудования помещения (мест) для голосования и иных мероприятий, 

связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при 

подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации, в соответствии с 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

от 17.06.2020 года № 249-п «О предоставлении в 2020 году бюджетам городских 

округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов  для  финансового обеспечения реализации мероприятий по закупке, 

хранению и доставке средств индивидуальной защиты и дезинфекции, средств 

для оборудования помещения (мест) для голосования и иных мероприятий, 

связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при 

подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации», решением Думы района от 

26.11.2019 № 463 «Об утверждении Правил предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета Нижневартовского района бюджетам городских, 

сельских поселений, входящих в состав Нижневартовского района»: 

 

 

1. Дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
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бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского 

автономного округа‒Югры в сумме 704,6 тысяч рублей направить на реализацию 

мероприятий по закупке, хранению и доставке средств индивидуальной защиты 

и дезинфекции, средств для оборудования помещения (мест) для голосования и 

иных мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической 

безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в 

поселениях Нижневартовского района, согласно приложению к постановлению. 

 

2. Департаменту финансов администрации района (Ю.А. Нестеренко): 

2.1. Произвести расчет размера дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности городским, сельским поселениям района по методике, 

утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа‒Югры от 17.06.2020 № 249-п. 

2.2. Внести изменения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

района. 

 

3. Исполняющему обязанности главы администрации городского 

поселения Излучинск, главам городского и сельских поселений района в срок до 

06.07.2020 представить в департамент финансов администрации района отчет о 

расходовании средств дотации. 

 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава района                 Б.А. Саломатин 
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Приложение  к постановлению  

администрации района 

от 19.06.2020 № 882 

 

 

Распределение дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов городским, сельским поселениям района на 

реализацию мероприятий по закупке, хранению и доставке средств 

индивидуальной защиты и дезинфекции, средств для оборудования 

помещения (мест) для голосования и иных мероприятий, связанных с 

обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при 

подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

 

Муниципальное образование района Сумма дотации, рублей 

Городское поселение Излучинск 301 971,5 

Городское поселение Новоаганск 134 209,5 

Сельское поселение Аган 33 552,4 

Сельское поселение Покур 33 552,4 

Сельское поселение Вата 33 552,4 

Сельское поселение Зайцева Речка 33 552,4 

Сельское поселение Ларьяк 67 104,7 

Сельское поселение Ваховск 67 104,7 

Итого 704 600,0 

 

 

 

 

 

 


