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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 01.06.2020 
 

г. Нижневартовск 

№ 791           

 

 

О принятии решения о внесении 

изменений в сводную бюджетную 

роспись бюджета Нижневартовского 

района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ 

«О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году», руководствуясь 

распоряжением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.05.2020 

№ 250-р «О принятии решения о внесении изменений в сводную бюджетную 

роспись бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»: 

 

1. Департаменту финансов администрации района (М.А. Синева) внести 

изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Нижневартовского района 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в части перераспределения 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 

с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие 

отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели на 2020 год 

согласно приложению 1.  

 

2. Главным распорядителям бюджетных средств в срок не позднее пятого 

июня 2020 года представить в департамент финансов администрации района 

заявки на перемещение бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных 

обязательств) для резервирования в муниципальных программах района средств 

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением 

влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики 

района, и иные расходы в объеме согласно приложению 2. 
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Департаменту финансов администрации района (М.А. Синева) внести 

соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись бюджета 

Нижневартовского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления городских                          

и сельских поселений района определить приоритизацию расходов бюджета 

поселений при замедлении темпов экономического роста, в том числе связанных 

с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в 

2020 году. 

 

4. 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 1 к постановлению 

администрации района  

от 01.06.2020 № 791 

 

 

Бюджетные ассигнования, перераспределяемые на финансовое обеспечение мероприятий, связанных                                   

с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики,                                   

с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции,                                                        

а также на иные цели на 2020 год  

 
Наименование муниципальной программы района Сумма, тыс. рублей Цель увеличения объема бюджетных 

ассигнований уменьшения 

бюджетных 

ассигнований 

увеличения 

бюджетных 

ассигнований 

1 2 3 4 

Развитие образования в Нижневартовском районе -99 354,7 12 000 налог на имущество учреждений 

общего образования 

Социальная поддержка жителей Нижневартовского 

района 

 17 548,3 единовременные материальные 

выплаты, меры социальной поддержки 

Культурное пространство Нижневартовского 

района 

-2 343,0 7 300,0 строительство объекта сельский Дом 

культуры деревни Вата 

Развитие физической культуры и спорта в 

Нижневартовском районе 

- 384,4   

Устойчивое развитие коренных малочисленных 

народов Севера в Нижневартовском районе 

 1 380,0 меры поддержки коренных 

малочисленных народов Севера в 

Нижневартовском районе 

Развитие жилищной сферы в Нижневартовском 

районе 

-4 531,3 23 128,5 приобретение жилья 

Жилищно-коммунальный комплекс и городская 

среда в Нижневартовском районе 

- 881,2 31 549,8 приобретение энергоносителей, 

возмещение разницы в тарифах 

Информационное общество Нижневартовского 

района 

-539,3   
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Развитие гражданского общества 

Нижневартовского района 

- 2 522,9   

Управление муниципальным имуществом 

Нижневартовского района 

- 1 933,1   

Управление в сфере муниципальных финансов в 

Нижневартовском районе 

-4 520,3 24 103,6  

Итого: - 117 010,2 117 010,2  
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Приложение 2 к постановлению 

администрации района  

от 01.06.2020 № 791 

 

 

Объем средств на финансовое обеспечение мероприятий, связанных                        

с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации                              

на развитие отраслей экономики района и иные расходы в 2020 году 

 

 

Наименование главного 

распорядителя средств бюджета 

района, муниципального 

учреждения 

Перераспределение бюджетных ассигнований 

(лимитов бюджетных обязательств): 

с содержания 

муниципальных 

учреждений, за 

исключением 

социально значимых 

расходов 

на формирование 

резерва средств 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Телевидение 

Нижневартовского района» -159,4 159,4 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Управление 

имущественными и земельными 

ресурсами» -117,5 117,5 

Муниципальное автономное 

учреждение Нижневартовского 

района «Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг» -546,2 546,2 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации района -9 470,3 9 470,3 

Управление культуры 

администрации района -1 428,1 1 428,1 

Отдел по физической культуре и 

спорту администрации района -1 174,1 1 174,1 

Муниципальное казенное 

учреждение Нижневартовского 

района «Управление по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям» -366,8 366,8 

Муниципальное казенное 

учреждение «Учреждение по 

материально-техническому 

обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления» -2 101,0 2 101,0 



6 

 

Муниципальное казенное 

учреждение «Редакция районной 

газеты «Новости Приобья» -391,2 391,2 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства по 

застройке Нижневартовского 

района» -288,5 288,5 

Дума Нижневартовского района  -143,0 143,0 

Администрация Нижневартовского 

района -2 907,5 2 907,5 

ИТОГО -19 093,6 19 093,6 

 

 

 


