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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 28.10.2019 
 

г. Нижневартовск 

№ 757-р           

 

 

О назначении лиц, ответственных за 

формирование и предоставление 

информации для публикации на едином 

портале бюджетной системы Российской 

Федерации 

 

 

Руководствуясь приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 28 декабря 2016 года № 243н «О составе и порядке размещения                                           

и предоставления информации на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации» (далее – приказ Минфина России): 

 

1. Утвердить перечень ответственных лиц за формирование                                           

и предоставление информации для публикации на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации (далее – единый портал) согласно                      

приложению 1. 

 

2. Ответственным лицам обеспечить формирование и предоставление 

информации для публикации на едином портале в сроки, установленные 

приказом Минфина России. 

 

3. Утвердить перечень ответственных лиц за организацию размещения 

информации на едином портале; техническое обеспечение работы с единым 

порталом; формирование, направление и утверждение заявки на регистрацию 

уполномоченных лиц согласно приложению 2. 

 

4. Наделить ответственных лиц, определенных в пунктах 1 и 2 настоящего 

распоряжения, правом утверждения и подписи с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи на едином портале. 
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5. Департаменту финансов администрации района (М.А. Синева) 

подготовить приказ по определению лиц, ответственных за согласование 

информации, направляемой финансовыми органами городских и сельских 

поселений района. 

 

6. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

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

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к распоряжению  

администрации района 

от 28.10.2019 № 757-р 

 

 

 

Перечень ответственных лиц за формирование и предоставление информации для публикации 

на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 
 

 

№ 

п/п  

№ 

информации 

из приказа 

Минфина 

России  

№ 243н 

Наименование информации 
Ответственные 

лица 

 

Должность 

1. 1.2 Перечень бюджетов Нижневартовского района (далее – 

район) 
О.П. Рощина  

начальник отдела кассового обслуживания 

расходов бюджета управления 

казначейского исполнения бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

Т.А. Левина  

главный специалист отдела кассового 

обслуживания расходов бюджета 

управления казначейского исполнения 

бюджета департамента финансов 

администрации района 

2. 1.4 Общие сведения о публично-правовых образованиях 

района, формирующих и исполняющих бюджеты 
О.П. Рощина  

начальник отдела кассового обслуживания 

расходов бюджета управления 

казначейского исполнения бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

Т.А. Левина  

главный специалист отдела кассового 

обслуживания расходов бюджета 

управления казначейского исполнения 

бюджета департамента финансов 

администрации района 
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3. 2.4 Муниципальные правовые акты района, регулирующие 

бюджетные правоотношения 
Ю.А. Нестеренко  

заместитель директора департамента 

финансов администрации района 

В.М. Ефремова  

начальник отдела расходов бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

Т.П. Феоктистова  

начальник отдела межбюджетных 

трансфертов и сводного планирования 

департамента финансов администрации 

района 

Е.А. Мажорова  

начальник отдела доходов бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

С.Ю. Слюсаренко  

начальник отдела предварительного 

контроля расходов бюджета управления 

казначейского исполнения бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

А.А. Астрова  

заместитель начальника отдела учета 

исполнения бюджета управления 

казначейского исполнения бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

О.П. Рощина  

начальник отдела кассового обслуживания 

расходов бюджета управления 

казначейского исполнения бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

4. 2.5 Муниципальные правовые акты и иные документы, 

регламентирующие отношения в бюджетной и налоговой 

сфере 

Ю.А. Нестеренко  
заместитель директора департамента 

финансов администрации района 

В.М. Ефремова  

начальник отдела расходов бюджета 

департамента финансов администрации 

района 
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Т.П. Феоктистова  

начальник отдела межбюджетных 

трансфертов и сводного планирования 

департамента финансов администрации 

района 

Е.А. Мажорова  

начальник отдела доходов бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

С.Ю. Слюсаренко  

начальник отдела предварительного 

контроля расходов бюджета управления 

казначейского исполнения бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

А.А. Астрова  

заместитель начальника отдела учета 

исполнения бюджета управления 

казначейского исполнения бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

О.П. Рощина  

начальник отдела кассового обслуживания 

расходов бюджета управления 

казначейского исполнения бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

5. 2.7 Порядок взаимодействия финансового органа района с 

субъектами контроля, указанными в п.4 и 5 Правил 

осуществления контроля, предусмотренного частью 5 

статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

С.Ю. Слюсаренко  

начальник отдела предварительного 

контроля расходов бюджета управления 

казначейского исполнения бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

О.В. Барабошина  

специалист-эксперт отдела 

предварительного контроля расходов 

бюджета управления казначейского 

исполнения бюджета департамента 

финансов администрации района 

6. 3.3 
Ю.А. Нестеренко  

заместитель директора департамента 

финансов администрации района 
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Классификация расходов бюджета района, доходов 

бюджета района, источников финансирования дефицита 

бюджета района 

  

С.А. Вандрей  

 

заместитель начальника отдела расходов 

бюджета департамента финансов 

администрации района 

А.Н.Стогова  

ведущий специалист отдела доходов 

департамента финансов администрации 

района 

7. 3.6 Перечень и коды главных администраторов доходов 

местного бюджета  А.Н. Стогова  

ведущий специалист отдела доходов 

бюджета департамента финансов 

администрации района 

8. 3.9 Перечень кодов подвидов доходов по видам доходов, 

главными администраторами которых являются органы 

местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении 

казенные учреждения 

А.Н. Стогова  

ведущий специалист отдела доходов 

бюджета департамента финансов 

администрации района 

9. 3.12 Перечень и коды главных распорядителей средств бюджета 

района  В.М. Ефремова  

начальник отдела расходов бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

10. 3.16 Перечень и коды главных администраторов источников 

финансирования дефицита местного бюджета  А.Н. Стогова  

ведущий специалист отдела доходов 

бюджета департамента финансов 

администрации района 

Е.А. Мажорова  

начальник отдела доходов бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

11. 3.20 Перечень кодов целевых статей расходов бюджета района 

В.М. Ефремова  

начальник отдела расходов бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

Т.П. Феоктистова  

начальник отдела межбюджетных 

трансфертов и сводного планирования 

департамента финансов администрации 

района 

12. 3.23 Нормативно-правовые акты финансового органа района об 

установлении порядка применения бюджетной В.М. Ефремова  

начальник отдела расходов бюджета 

департамента финансов администрации 

района 
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классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету района 
Т.П. Феоктистова  

начальник отдела межбюджетных 

трансфертов и сводного планирования 

департамента финансов администрации 

района 

13. 4.4 План-график реализации бюджетного процесса на текущий 

год с указанием ответственных за выполнение мероприятий 

плана-графика  

Ю.А. Нестеренко  

заместитель директора департамента 

финансов администрации района 

14. 5.1 Информация о правилах, порядках и сроках составления 

проекта бюджета района, органах, осуществляющих 

составление проекта бюджета района, основных 

документах, формируемых при составлении проекта 

бюджета района  

В.М. Ефремова  

начальник отдела расходов бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

С.А. Вандрей  

заместитель начальника отдела расходов 

бюджета департамента финансов 

администрации района 

Т.П. Феоктистова  

начальник отдела межбюджетных 

трансфертов и сводного планирования 

департамента финансов администрации 

района 

Е.А. Мажорова  

начальник отдела доходов бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

15. 5.2 План-график составления проекта бюджета района с 

указанием ответственных за выполнение мероприятий 

указанного плана-графика  

В.М. Ефремова  

начальник отдела расходов бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

С.А. Вандрей  

заместитель начальника отдела расходов 

бюджета департамента финансов 

администрации района 

Т.П. Феоктистова  

начальник отдела межбюджетных 

трансфертов и сводного планирования 

департамента финансов администрации 

района 

Е.А. Мажорова  
начальник отдела доходов бюджета 

департамента финансов 
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16. 5.3 Прогноз социально-экономического развития района и 

иные сведения, необходимые для составления проекта 

бюджета района 
Н.Р. Усманова  

специалист-эксперт отдела стратегического 

планирования и административной реформы 

департамента экономики администрации 

района 

17. 5.4 Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза 

района на долгосрочный период 
Ю.А. Нестеренко  

заместитель директора департамента 

финансов администрации района 

В.М. Ефремова  

начальник отдела расходов бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

18. 5.5 Проект бюджетного прогноза, бюджетный прогноз, 

изменения в бюджетный прогноз района на долгосрочный 

период 

Ю.А. Нестеренко  
заместитель директора департамента 

финансов администрации района 

В.М. Ефремова  

начальник отдела расходов бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

19. 5.6 Прогноз социально-экономического развития района на 

долгосрочный период 
Н.Р. Усманова  

главный специалист отдела стратегического 

планирования и административной реформы 

департамента экономики администрации 

района 

20. 5.12 Информация о порядках формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожного фонда района С.А. Вандрей  

заместитель начальника отдела расходов 

бюджета департамента финансов 

администрации района 

Н.А. Кравченко  

главный специалист отдела расходов 

бюджета департамента финансов 

администрации района 

21. 5.14 Информация о структуре и содержании решения о бюджете 

района 
Ю.А. Нестеренко  

заместитель директора департамента 

финансов 

В.М. Ефремова  

начальник отдела расходов бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

22. 5.15 Информация о порядке рассмотрения и утверждения 

решения о бюджете района 
Ю.А. Нестеренко  

заместитель директора департамента 

финансов администрации района 
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В.М. Ефремова  

начальник отдела расходов бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

23. 5.16 Информация о документах и материалах, представляемых в 

представительный орган одновременно с проектом решения 

о бюджете района, проектом решения о внесении 

изменений в решение о бюджете района 

Ю.А. Нестеренко  
заместитель директора департамента 

финансов администрации района 

В.М. Ефремова  

начальник отдела расходов бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

24. 5.17 Проект решения о бюджете района, решение о бюджете 

района, проект решения о внесении изменений в решение о 

бюджете района, решение о внесении изменений в решение 

о бюджете района 

Ю.А. Нестеренко  
заместитель директора департамента 

финансов администрации района 

В.М. Ефремова  

начальник отдела расходов бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

25. 5.18 Документы и материалы, представляемые в 

представительный орган одновременно с проектом решения 

о бюджете района, проектом решения о внесении 

изменений в решение о бюджете района 

Ю.А. Нестеренко  
заместитель директора департамента 

финансов администрации района 

В.М. Ефремова  

начальник отдела расходов бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

Т.П. Феоктистова  

начальник отдела межбюджетных 

трансфертов и сводного планирования 

департамента финансов администрации 

района 

Е.А. Мажорова  

начальник отдела доходов бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

А.А. Астрова  

заместитель начальника отдела учета 

исполнения бюджета управления 

казначейского исполнения бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

26. 5.21 
С.Ю. Слюсаренко  

начальник отдела предварительного 

контроля расходов бюджета управления 

казначейского исполнения бюджета 
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Информация о порядке исполнения бюджета района по 

расходам, источникам финансирования дефицита бюджета 

района 

департамента финансов администрации 

района 

С.Л. Кокотеева  

начальник управления казначейского 

исполнения бюджета департамента 

финансов администрации района 

27. 5.22 Информация об основах кассового обслуживания 

исполнения бюджета района 
О.П. Рощина  

начальник отдела кассового обслуживания 

расходов бюджета управления 

казначейского исполнения бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

Т.А. Левина  

главный специалист отдела кассового 

обслуживания расходов бюджета 

управления казначейского исполнения 

бюджета департамента финансов 

администрации района 

28. 5.23 Общая информация об органах, обеспечивающих и 

организующих исполнение бюджета района 
О.П. Рощина  

начальник отдела кассового обслуживания 

расходов бюджета управления 

казначейского исполнения бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

Т.А. Левина  

главный специалист отдела кассового 

обслуживания расходов бюджета 

управления казначейского исполнения 

бюджета департамента финансов 

администрации района 

29. 5.24 Сведения о руководителях органов, обеспечивающих и 

организующих исполнение бюджета района, биографии и 

фотографии указанных руководителей 

Ю.А. Нестеренко  заместитель директора департамента 

финансов администрации района 

30. 5.25 Общая информация о качестве финансового менеджмента, 

осуществляемого главными администраторами средств 

бюджета района 

Ю.А. Нестеренко  
заместитель директора департамента 

финансов администрации района 

С.А. Вандрей  

 

заместитель начальника отдела расходов 

бюджета департамента финансов 

администрации района 
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31. 5.27 Результаты мониторинга оценки качества финансового 

менеджмента, осуществляемого главными 

администраторами средств бюджета района 

Ю.А. Нестеренко  
заместитель директора департамента 

финансов администрации района 

В.М. Ефремова  

начальник отдела расходов бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

С.А. Вандрей  

 

заместитель начальника отдела расходов 

бюджета департамента финансов 

администрации района 

Т.П. Феоктистова  

начальник отдела межбюджетных 

трансфертов и сводного планирования 

департамента финансов администрации 

района 

Е.А. Мажорова  

начальник отдела доходов бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

А.А. Астрова  

заместитель начальника отдела учета 

исполнения бюджета управления 

казначейского исполнения бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

С.Ю. Слюсаренко  

начальник отдела предварительного 

контроля расходов бюджета управления 

казначейского исполнения бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

32. 5.28 Информация о порядке формирования и ведения сводной 

бюджетной росписи, бюджетной росписи, бюджетной 

сметы казенных учреждений, плана финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений района 

В.М. Ефремова  

начальник отдела расходов бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

33. 5.29 Информация о порядке формирования муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение 

работ 

В.М. Ефремова  

начальник отдела расходов бюджета 

департамента финансов администрации 

района 
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34. 5.30 Информация о порядке составления и ведения кассового 

плана бюджета района 
А.А. Астрова  

заместитель начальника отдела учета 

исполнения бюджета управления 

казначейского исполнения бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

Бутенко Е.С. 

специалист-эксперт отдела учета 

исполнения бюджета управления 

казначейского исполнения бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

35. 5.34 Сводная бюджетная роспись бюджета района 

Т.П. Феоктистова  

начальник отдела межбюджетных 

трансфертов и сводного планирования 

департамента финансов администрации 

района 

Е.В. Огурцова  

ведущий специалист отдела межбюджетных 

трансфертов и сводного планирования 

департамента финансов администрации 

района 

36. 5.35 Информация об исполнении судебных актов по обращению 

взыскания на средства бюджета Нижневартовского района 
С.Ю. Слюсаренко  

начальник отдела предварительного 

контроля расходов бюджета управления 

казначейского исполнения бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

О.В. Барабошина  

специалист-эксперт отдела 

предварительного контроля расходов 

бюджета управления казначейского 

исполнения бюджета департамента 

финансов администрации района 

И.В. Никифорова  

главный специалист отдела 

предварительного контроля расходов 

бюджета управления казначейского 

исполнения бюджета департамента 

финансов администрации района 
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37. 5.36 Информация об исполнении решений налоговых органов о 

взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, 

предусматривающих взыскания на средства бюджета 

Нижневартовского района 

С.Ю. Слюсаренко  

начальник отдела предварительного 

контроля расходов бюджета управления 

казначейского исполнения бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

О.В. Барабошина  

специалист-эксперт отдела 

предварительного контроля расходов 

бюджета управления казначейского 

исполнения бюджета департамента 

финансов администрации района 

И.В. Никифорова  

главный специалист отдела 

предварительного контроля расходов 

бюджета управления казначейского 

исполнения бюджета департамента 

финансов администрации района 

38. 6.6 Информация о детализации финансовой отчетности 

А.А. Астрова  

заместитель начальника отдела учета 

исполнения бюджета управления 

казначейского исполнения бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

Е.С. Бутенко  

специалист-эксперт отдела учета 

исполнения бюджета управления 

казначейского исполнения бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

39. 6.7 Сроки представления бюджетной отчетности 

А.А. Астрова  

заместитель начальника отдела учета 

исполнения бюджета управления 

казначейского исполнения бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

Е.С. Бутенко  

специалист-эксперт отдела учета 

исполнения бюджета управления 

казначейского исполнения бюджета 
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департамента финансов администрации 

района 

40. 6.10 Бюджетная отчетность получателя бюджетных средств, 

сводная бюджетная отчетность главного администратора 

средств бюджета, бюджетная отчетность района, отчет об 

исполнении бюджета района, бухгалтерская отчетность 

бюджетных и автономных учреждений района 

А.А. Астрова  

заместитель начальника отдела учета 

исполнения бюджета управления 

казначейского исполнения бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

Н.М. Валикаева  

главный специалист отдела учета 

исполнения бюджета управления 

казначейского исполнения бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

Т.П. Феоктистова  

начальник отдела межбюджетных 

трансфертов и сводного планирования 

департамента финансов администрации 

района 

А.Н. Стогова  

ведущий специалист отдела доходов 

бюджета департамента финансов 

администрации района 

41. 6.11 Решение об исполнении бюджета района 
Ю.А. Нестеренко  

заместитель директора департамента 

финансов администрации района 

В.М. Ефремова  

начальник отдела расходов бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

42. 6.12 Информация о порядке и сроках составления, внешней 

проверке, рассмотрении и утверждении бюджетной 

отчетности бюджета района, об органах, осуществляющих 

проведение внешней проверки 

А.А. Астрова  

заместитель начальника отдела учета 

исполнения бюджета управления 

казначейского исполнения бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

Н.М. Валикаева  

главный специалист отдела учета 

исполнения бюджета управления 

казначейского исполнения бюджета 

департамента финансов администрации 

района 
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С.Л. Кокотеева  

начальник управления казначейского 

исполнения бюджета департамента 

финансов администрации района 

43. 6.14 Заключение органа внешнего муниципального контроля на 

отчет об исполнении бюджета района 
А.А. Астрова  

заместитель начальника отдела учета 

исполнения бюджета управления 

казначейского исполнения бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

Н.М. Валикаева  

главный специалист отдела учета 

исполнения бюджета управления 

казначейского исполнения бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

44. 7.5 Правила и порядки финансового обеспечения 

муниципальных учреждений района В.М. Ефремова  

начальник отдела расходов бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

45. 7.12 Информация о порядках осуществления бюджетных 

инвестиций и предоставления субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности, предоставления бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся муниципальными 

учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями района 

С.А. Вандрей  

заместитель начальника отдела расходов 

бюджета департамента финансов 

администрации района 

Н.А. Кравченко  

главный специалист отдела расходов 

бюджета департамента финансов 

администрации района 

46. 7.13 Объем расходов на осуществление бюджетных инвестиций 

и предоставление субсидий на осуществление капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности, 

бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся муниципальными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями района 

С.А. Вандрей  

заместитель начальника отдела расходов 

бюджета департамента финансов 

администрации района 

Н.А. Кравченко  

главный специалист отдела расходов 

бюджета департамента финансов 

администрации района 

47. 7.14 Информация о кассовом исполнении по расходам на 

осуществление бюджетных инвестиций и предоставление С.А. Вандрей  

заместитель начальника отдела расходов 

бюджета департамента финансов 

администрации района 



16 

16 

 

субсидий на осуществление капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности, бюджетных 

инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

муниципальными учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями района 

Н.А. Кравченко  

главный специалист отдела расходов 

бюджета департамента финансов 

администрации района 

48. 7.15 Формы и условия предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета района бюджетам муниципальных 

образований 
Т.П. Феоктистова  

начальник отдела межбюджетных 

трансфертов и сводного планирования 

департамента финансов администрации 

района 

С.В. Мальцева  

специалист-эксперт отдела межбюджетных 

трансфертов и сводного планирования 

департамента финансов администрации 

района 

49. 7.16 Перечень и объем представленных межбюджетных 

трансфертов из бюджета района бюджетам муниципальных 

образований 
Т.П. Феоктистова  

начальник отдела межбюджетных 

трансфертов и сводного планирования 

департамента финансов администрации 

района 

С.В. Мальцева  

специалист-эксперт отдела межбюджетных 

трансфертов и сводного планирования 

департамента финансов администрации 

района 

50. 7.18 Информация о кассовом исполнении по расходам на 

предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета 

района бюджетам муниципальных образований 
Т.П. Феоктистова  

начальник отдела межбюджетных 

трансфертов и сводного планирования 

департамента финансов администрации 

района 

А.А. Астрова  

заместитель начальника отдела учета 

исполнения бюджета управления 

казначейского исполнения бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

Н.М. Валикаева  

главный специалист отдела учета 

исполнения бюджета управления 

казначейского исполнения бюджета 
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департамента финансов администрации 

района 

51. 7.20 Порядок использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации района С.А. Вандрей  

заместитель начальника отдела расходов 

бюджета департамента финансов 

администрации района 

52. 7.22 Перечень публичных и публичных нормативных 

обязательств бюджета района В.М. Ефремова  

начальник отдела расходов бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

А.О. Горшенко  

главный специалист отдела расходов 

бюджета департамента финансов 

администрации района 

Е.В. Шульц  

главный специалист отдела расходов 

бюджета департамента финансов 

администрации района 

53. 7.24 Информация о муниципальных программах района, 

включая показатели результативности реализации 

основных мероприятий, подпрограмм муниципальных 

программ и муниципальных программ района и 

результаты их выполнения 

Е.Н. Рамазанова  

совместно с 

ответственными 

исполнителями 

муниципальных 

программ 

главный специалист отдела стратегического 

планирования и административной реформы 

департамента экономики администрации 

района 

В.М. Ефремова  

начальник отдела расходов бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

С.А. Вандрей  

заместитель начальника отдела расходов 

бюджета департамента финансов 

администрации района 

А.О. Горшенко  

главный специалист отдела расходов 

бюджета департамента финансов 

администрации района 

Е.В. Шульц  

главный специалист отдела расходов 

бюджета департамента финансов 

администрации района 
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Н.А. Кравченко  

главный специалист отдела расходов 

бюджета департамента финансов 

администрации района 

Т.П. Данилова  

главный специалист отдела расходов 

бюджета департамента финансов 

администрации района 

В.В. Шадрина  

ведущий специалист отдела расходов 

бюджета департамента финансов 

администрации района 

И.А. Чернова  

ведущий специалист отдела расходов 

бюджета департамента финансов 

администрации района 

 

Т.П. Феоктистова  

начальник отдела межбюджетных 

трансфертов и сводного планирования 

департамента финансов администрации 

района 

54. 7.29 Информация о кассовом исполнении по расходам бюджета 

района 
А.А. Астрова  

заместитель начальника отдела учета 

исполнения бюджета управления 

казначейского исполнения бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

Н.М. Валикаева  

главный специалист отдела учета 

исполнения бюджета управления 

казначейского исполнения бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

55. 8.2 Информация о видах доходов бюджета района, нормативах 

отчислений доходов в бюджет района Е.А. Мажорова  

начальник отдела доходов бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

56. 8.6 Реестры источников доходов бюджета района 

А.Н. Стогова  

ведущий специалист отдела доходов 

бюджета департамента финансов 

администрации района 
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57. 8.9 Прогноз доходов бюджета района 

Е.А. Мажорова  

начальник отдела доходов бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

58. 9.5 Общая информация о составе программы муниципальных 

заимствований Нижневартовского района 
Ю.А. Нестеренко  

заместитель директора департамента 

финансов администрации района 

59. 9.6 Общая информация о составе программ муниципальных 

гарантий Нижневартовского района 
Ю.А. Нестеренко  

заместитель директора департамента 

финансов администрации района 

60. 9.8 Программа муниципальных внешних заимствований 

района  
Ю.А. Нестеренко  

заместитель директора департамента 

финансов администрации района 

61. 9.13 Программа муниципальных заимствований 

Нижневартовского района 
Ю.А. Нестеренко  

заместитель директора департамента 

финансов администрации района 

62. 9.15 Программа муниципальных гарантий Нижневартовского 

района 
Ю.А. Нестеренко  

заместитель директора департамента 

финансов администрации района 

63. 9.17 Особенности эмиссии муниципальных ценных бумаг 

Нижневартовского района 
Ю.А. Нестеренко  

заместитель директора департамента 

финансов администрации района 

64. 9.18 Отчет об итогах эмиссии муниципальных ценных бумаг 

Нижневартовского района 
Ю.А. Нестеренко  

заместитель директора департамента 

финансов администрации района 

65. 10.3 Порядок осуществления полномочий органами внешнего и 

внутреннего муниципального финансового контроля по 

внешнему и внутреннему муниципальному финансовому 

контролю 

Ю.А. Нестеренко  
заместитель директора департамента 

финансов администрации района 

С.А. Вандрей  
заместитель начальника отдела расходов 

бюджета департамента финансов 

66. 10.6 Порядок исполнения решения о применении бюджетных 

мер принуждения 
Ю.А. Нестеренко  

заместитель директора департамента 

финансов администрации района 

67. 12.1 Информация о текущих событиях в сфере управления 

муниципальными финансами Нижневартовского района 

(новостная информация) 

Ю.А. Нестеренко  

заместитель директора департамента 

финансов администрации района 

     

   

Т.П. Феоктистова  

начальник отдела межбюджетных 

трансфертов и сводного планирования 

департамента финансов администрации 

района 
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В.М. Ефремова  

начальник отдела расходов бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

   

Е.А. Мажорова  

начальник отдела доходов бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

   

А.А. Астрова  

заместитель начальника отдела учета 

исполнения бюджета управления 

казначейского исполнения бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

   

С.Л. Кокотеева  

начальник управления казначейского 

исполнения бюджета департамента 

финансов администрации района 

   

С.Ю. Слюсаренко  

начальник отдела предварительного 

контроля расходов бюджета управления 

казначейского исполнения бюджета 

департамента финансов администрации 

района 

   

О.П. Рощина  

начальник отдела кассового обслуживания 

расходов бюджета управления 

казначейского исполнения бюджета 

департамента финансов администрации 

района 
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Приложение 2 к распоряжению  

администрации района 

от 28.10.2019 № 757-р 

 

 

Перечень ответственных лиц за организацию размещения информации на едином портале,  

техническое обеспечение работы с единым порталом, формирование, направление и утверждение заявки на регистрацию 

уполномоченных лиц 
 

№ 

п/п  
Полномочия 

Ответственные 

лица 

 

Должность 

1. Организация размещения информации на едином портале 
М.А. Синева  

директор департамента финансов 

администрации района 

Ю.А. Нестеренко  
заместитель директора департамента 

финансов администрации района 

2. Техническое обеспечение работы с единым порталом 

Д.С. Мороз  

заместитель начальника отдела по 

информатизации и сетевым ресурсам 

администрации района 

Е.И. Ленков  

Специалист-эксперт отдела по 

информатизации и сетевым ресурсам 

администрации района 

3. Формирование, направление и утверждение заявки на регистрацию 

уполномоченных лиц участника системы «Электронный бюджет» – 

сотрудников администрации Нижневартовского района и сотрудников 

сельских и городских поселений, входящих в состав района 

С.Ю. Маликов  
начальник отдела по информатизации и 

сетевым ресурсам администрации района 

Д.С. Мороз  

заместитель начальника отдела по 

информатизации и сетевым ресурсам 

администрации района 

 

 

 


