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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2018

№ 1530

г. Нижневартовск

О внесении изменений 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»
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»
следующие изменения:
1.1. В приложении 1:
1.1.1. Абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«основных направлениях бюджетной и налоговой политики района;».
1.1.2. В пункте 3.1:
1.1.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«утверждает (одобряет) прогноз социально-экономического развития
Нижневартовского района на очередной финансовый год и плановый период,
прогноз социально-экономического развития (проект изменений прогноза
социально-экономического развития) района на долгосрочный период;».
1.1.2.2. В абзаце четвертом слова «основные направления налоговой,
бюджетной и долговой политики района» заменить словами «основные
направления бюджетной и налоговой политики района».
1.1.2.3. В абзаце седьмом слова «и вносит изменения в них» исключить.
1.1.3. В пункте 3.2:
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1.1.3.1. В абзаце третьем слова «основных направлений налоговой,
бюджетной и долговой политики района» заменить словами «основных
направлений бюджетной и налоговой политики района».
1.1.3.2. В абзаце седьмом слова «, согласованные с департаментом
экономики администрации района,» исключить.
1.1.3.3. В абзаце тринадцатом слова «, а также осуществляет согласование
объемов доходов на очередной финансовый год и плановый период» исключить.
1.1.3.4. Абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«предоставляет в Бюджетную комиссию проектировки основных
параметров бюджета района, а также предложения по обеспечению его
сбалансированности в очередном финансовом году и плановом периоде;».
1.1.4. В пункте 3.3:
1.1.4.1. В абзаце третьем слова «для одобрения» заменить словами «для
утверждения (одобрения)».
1.1.4.2. Абзац пятый признать утратившим силу.
1.1.4.3. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«осуществляет взаимодействие с ответственными исполнителями
муниципальных программ района и ведомственных целевых программ, в том
числе согласование распределения предельных объемов бюджетных
ассигнований бюджета района на реализацию муниципальных программ
в разрезе соисполнителей муниципальных программ района;».
1.1.4.4. Абзац одиннадцатый признать утратившим силу.
1.1.4.5. В абзаце двенадцатом слова «на очередной финансовый год и
плановый период» исключить.
1.1.4.6. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«разрабатывает и представляет главе района для утверждения (одобрения)
прогноз социально-экономического развития (проект изменений прогноза
социально-экономического развития) района на долгосрочный период.».
1.1.5. В пункте 3.7:
1.1.5.1. Абзац шестой признать утратившим силу;
1.1.5.2. В абзаце восьмом слова «(от 2012 года)» исключить.
1.1.6. В пункте 3.8:
1.1.6.1. В абзаце третьем перед словом «предложения» дополнить словами
«предоставляют в департамент финансов администрации района и департамент
экономики администрации района».
1.1.6.2. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«утверждают в соответствии с установленными требованиями
нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);».
1.1.7. В пункте 2.2.1. раздела II приложения к Порядку составления проекта
решения Думы района о бюджете района на очередной финансовый год и
плановый период:
1.1.7.1. В абзаце втором слова «проект основных показателей» заменить
словами «основные показатели».
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1.1.7.2. В абзаце шестом слова «основных направлений налоговой,
бюджетной и долговой политики района» заменить словами «основных
направлений бюджетной и налоговой политики района».
1.2. В приложении 2:
1.2.1. Строку 13 изложить в следующей редакции:
«
13. Перечень указов Президента
Российской
Федерации,
решений
(поручений)
Президента
Российской
Федерации,
Правительства
Российской
Федерации,
реализация которых учтена в
муниципальных
программ
района
на
очередной
финансовый год и плановый
период с указанием объема
бюджетных
ассигнований
бюджета
района,
предусмотренных
на
их
реализацию за счет всех
источников,
включая
принимаемые
меры
по
оптимизации и сокращению
бюджетных расходов в рамках
реализуемых муниципальных
программ района.
Расчеты и обоснования по
отдельным
направлениям
федеральных решений, в том
числе связанных с повышением
оплаты
труда
отдельных
категорий работников

ответственные исполнители до
15 департамент
муниципальных программ июня
финансов
района
совместно
с
администрации
главными распорядителями
района
средств бюджета района

.».
1.2.2. Строки 15, 17, 18, 26, 33, 38 признать утратившими силу.
1.2.3. В строке 20 слова «, а также целесообразности перевода
ведомственных целевых программ в муниципальные программы района»
исключить.
1.2.4. В строке 21 слова «(в том числе включенных в программы в виде
субсидий на иные цели, не связанных с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)» исключить.
1.2.5. В строке 23 слова «по распределению объемов (структуры)»
заменить словами «по распределению предельных объемов».
1.2.6. В строке 41 слова «(в соответствии с уточненными ведомственными
перечнями муниципальных услуг (работ)» исключить.
1.2.7. В строке 43 слова «от 2012 года» исключить.
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1.2.8. В строке 69 слова «(в соответствии с уточненными ведомственными
перечнями муниципальных услуг (работ)» исключить.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы района по экономике и финансам Т.А. Колокольцеву.

Глава района

Б.А. Саломатин

