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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 28.12.2017 
 

г. Нижневартовск 

№ 2793           

 

 

О мерах по реализации решения 

Думы района «О бюджете района 

на 2018 год и плановый период 

2019−2020 годов» 

 

 

В целях реализации решения Думы района от 17.11.2017 № 230                      

«О бюджете района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»: 
 

1. Принять к исполнению бюджет Нижневартовского района на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов (далее – бюджет района). 

 

2. Утвердить План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов 

бюджета и сокращению муниципального долга района на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов согласно приложению. 

 

3. Департаменту финансов администрации района (М.А. Синева) 

представлять сводную информацию о выполнении Плана мероприятий по росту 

доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга 

района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в Департамент 

финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по форме и в сроки, 

установленные Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

 

4. Ответственным исполнителям мероприятий ежеквартально до 3 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в департамент 

финансов администрации района информацию о выполнении Плана 

мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению 

муниципального долга района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
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5. В целях повышения уровня администрирования доходов при 

исполнении бюджета района, а также в целях оперативного формирования 

ожидаемой оценки поступления доходов в бюджет района главным 

администраторам доходов бюджета района (структурным подразделениям 

администрации района, исполняющим отдельные полномочия главного 

администратора доходов бюджета района) представлять в департамент 

финансов администрации района:  

5.1. Ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем, ожидаемую оценку поступлений доходов в 2017 году с разбивкой по 

месяцам с учетом фактического поступления за истекший период.  

5.2. Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, информацию о причинах отклонения фактического поступления 

доходов в отчетном периоде текущего финансового года: 

от фактического поступления доходов за аналогичный период 

прошедшего финансового года в разрезе кодов классификации доходов, 

администрируемых соответствующим главным администратором доходов; 

от утвержденного (уточненного) плана на текущий финансовый год                  

в разрезе кодов классификации доходов, администрируемых соответствующим 

главным администратором доходов; 

о задолженности перед бюджетом района в разрезе видов 

администрируемых доходов. 

5.3. До 20-го числа месяца, следующего за отчетным финансовым годом, 

аналитическую информацию: 

об исполнении годовых плановых назначений по кодам бюджетной 

классификации доходов, закрепленных за соответствующим администратором 

решением Думы района, с обоснованием причин возникших отклонений 

фактических поступлений от уточненного плана; 

о причинах отклонений фактического поступления доходов в отчетном 

финансовом году от фактического поступления доходов в прошедшем 

финансовом году. 

 

6. Структурным подразделениям администрации района, наделенным 

отдельными бюджетными полномочиями главных распорядителей средств 

бюджета района, управлению учета и отчетности администрации района:  

6.1. Обеспечить исполнение бюджета района с учетом основных 

направлений налоговой, бюджетной и долговой политики Нижневартовского 

района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

6.2. Обеспечить в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств, своевременное исполнение расходных обязательств бюджета 

района, а также недопущение возникновения просроченной кредиторской 

задолженности. 

6.3. Обеспечить повышение эффективности бюджетных расходов, не 

допускать необоснованного увеличения количества принимаемых расходных 

обязательств. 
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6.4. Не допускать образования просроченной кредиторской 

задолженности. 

6.5. Не принимать решения, приводящие к увеличению численности 

работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 

района, за исключением случаев, когда увеличение численности работников 

необходимо для реализации переданных государственных полномочий                       

и федеральных законов, предусматривающих расширение полномочий органов 

местного самоуправления района, а также связано с вводом новых объектов 

капитального строительства. 

6.6. Не допускать превышение нормативов расходов на содержание 

органов местного самоуправления района. 

6.7. Принимать решения по участию в государственных программах 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры после полного финансового 

обеспечения социально значимых расходных обязательств (включая расходы на 

оплату труда и начисления на нее, оплату коммунальных услуг)                               

и первоочередных расходов бюджета района (включая прочие выплаты по 

заработной плате, оплату услуг связи, транспортные услуги, арендную плату за 

пользование имуществом, работы (услуги) по содержанию муниципального 

имущества, уплату налогов, расходы на обслуживание муниципального долга). 

6.8. Обеспечить подписание в установленные сроки соглашений                          

с исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа − Югры, осуществляющими предоставление 

межбюджетных субсидий, копии соглашений по мере подписания представить 

в департамент финансов администрации района. 

6.9. Обеспечить эффективное использование межбюджетных 

трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов из вышестоящих бюджетов. 

6.10. Обеспечить соблюдение условий и достижение целевых 

показателей, предусмотренных заключенными соглашениями о предоставлении 

межбюджетных субсидий из вышестоящих бюджетов. 

6.11. Обеспечить подписание с муниципальными образованиями района 

соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, в недельный срок с даты внесения изменений                                

в соответствующую муниципальную программу района. 

6.12. Не допускать при предоставлении предложений по внесению 

изменений в сводную бюджетную роспись района перераспределения на иные 

цели бюджетных ассигнований, предусмотренных на: 

уплату налога на имущество организаций; 

реализацию указов Президента Российской Федерации по поэтапному 

повышению оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 

сферы; 

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, за исключением 

исполнения требований по исполнительным листам, выплат выходных 

пособий, выплат в связи с назначением пенсии за выслугу лет, выплат 

работникам, муниципальным служащим среднемесячного заработка на период 
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трудоустройства при их увольнении в связи с ликвидацией либо 

реорганизацией учреждения, иными организационно-штатными 

мероприятиями, приводящими к сокращению численности работников 

учреждения. 

6.13. Обеспечить представление в департамент финансов администрации 

района ежеквартально до 15-го числа месяца (за четвертый квартал до 20-го 

числа), следующего за отчетным кварталом: пояснительную записку                          

и аналитические материалы по исполнению бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию муниципальных программ района. 

 

7. Структурным подразделениям администрации района, исполняющим 

отдельные функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений: 

7.1. Обеспечить с начала 2018 года достижение установленных целевых 

показателей повышения оплаты труда по отдельным категориям работников 

муниципальных учреждений, подпадающих под действие Указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 годы». 

7.2. Продолжить работу по повышению качества и доступности 

оказываемых муниципальных услуг, оптимизации расходов на финансовое 

обеспечение выполнения муниципальных заданий, обеспечению доступа                      

к бюджетным средствам, предусмотренным на оказание социальных услуг, 

негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим) 

посредством реализации соответствующих мероприятий муниципальных 

программ района. 

7.3. Обеспечить осуществление контроля за исполнением муниципальных 

заданий и своевременным размещением муниципальных заданий                                      

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

8. Установить, что заключение и оплата получателями средств бюджета 

района муниципальных контрактов и иных обязательств, исполнение которых 

осуществляется за счет средств бюджета района, в 2018 году осуществляются             

в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств                                  

в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации, с учетом 

принятых и неисполненных обязательств.  

 

9. Установить, что муниципальные заказчики района: 

а) при заключении подлежащих оплате за счет средств бюджета района 

договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

и аренде имущества для муниципальных нужд предусматривают оплату по 

заключенным договорам (контрактам) после подтверждения поставки товаров, 

выполнения (оказания) предусмотренных указанными договорами 

(контрактами) работ (услуг), их этапов, если возможность авансовых платежей 

не установлена актами администрации района, законодательством Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа − Югры; 
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б) вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 100 

процентов от суммы договора (контракта) о предоставлении услуг связи, об 

обучении на курсах повышения квалификации, об участии в семинарах, 

совещаниях, фестивалях-конкурсах; на приобретение авиа- и железнодорожных 

билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом; закупке 

печатных изданий (в том числе о подписке на периодические печатные 

издания); по реализации грантов, в том числе присужденных по итогам 

окружных, районных конкурсов; по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств; о проведении мероприятий 

по тушению лесных пожаров; 

в) вправе предусматривать авансовый платеж в размере до 90 процентов 

от суммы договора (контракта) на приобретение жилых помещений в 

муниципальную собственность путем участия в долевом строительстве 

многоквартирного жилого дома при строительной готовности не менее 60 

процентов (для населенных пунктов численностью до 5000 человек ‒ не менее 

40 процентов) от предусмотренной проектной документацией готовности 

строящегося жилого дома; 

г) вправе осуществлять оплату по договорам (контрактам) 

энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, холодного водоснабжения и 

водоотведения в порядке, за проведение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также 

проведения государственной экологической экспертизы в соответствии                        

с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Установить, что бюджетные и автономные учреждения района при 

заключении контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, 

оказании услуг, предусматривающих авансовые платежи, соблюдают 

требования, установленные пунктом 9 настоящего постановления. 

 

10. Установить, что распределение зарезервированных в бюджете района 

средств осуществляется в порядках, установленных администрацией района. 

 

11. Рекомендовать органам местного самоуправления городских                          

и сельских поселений, входящих в состав района: 

11.1. Принять аналогичные Планы мероприятий по росту доходов, 

оптимизации расходов местных бюджетов на 2018 год и плановый период 

2019−2020 годов. Представлять в департамент финансов администрации района 

сводную информацию о выполнении плана мероприятий по росту доходов                     

и оптимизации расходов местных бюджетов на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов по форме, установленной департаментом финансов 

администрации района, в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

11.2. Обеспечить сбалансированность местных бюджетов. 

11.3. Обеспечить повышение эффективности бюджетных расходов, в том 

числе не допускать необоснованного увеличения количества принимаемых 

расходных обязательств. 
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11.4. Не допускать образования просроченной кредиторской 

задолженности. 

11.5. Не принимать решения, приводящие к увеличению численности 

работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления поселений, 

за исключением случаев, когда увеличение численности работников 

бюджетной сферы и органов местного самоуправления поселений необходимо 

для реализации переданных государственных полномочий и федеральных 

законов, предусматривающих расширение полномочий органов местного 

самоуправления поселений, а также связано с вводом новых объектов 

капитального строительства. 

11.6. Не допускать превышение нормативов расходов на содержание 

органов местного самоуправления поселений, нормативов формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих. 

11.7. Предусмотреть аналогичные требования к условиям заключения и 

исполнения договоров (контрактов) в соответствии с пунктами 8, 9 

постановления. 

 

12. Департаменту финансов администрации района (М.А. Синева) на 

основании данных структурных подразделений администрации района и 

органов местного самоуправления поселений, входящих в состав района, в срок 

до 31 января 2019 года представить сводную информацию о выполнении 

данного постановления по итогам года в межведомственную комиссию по 

повышению эффективности и результативности бюджетных расходов. 

 

13. Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.  

 

14. 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 к постановлению 

администрации района 

от 28.12.2017 № 2793 

 

План 

мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга Нижневартовского 

района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 
№ 

п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Ответст

венный 

исполни

тель 

Срок 

реализаци

и 

Проект 

нормативного 

правового акта 

или иной 

документ 

Целевой 

показатель 

Значение целевого 

показателя 

Бюджетный эффект от 

реализации мероприятий, млн. 

рублей 

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 9 11 8 10 12 

1. Мероприятия по росту доходов бюджета района 

1.1. Мобилизация 

дополнительн

ых доходов в 

бюджет 

района 

департа

мент 

финансо

в 

админис

трации 

района 

не реже 

одного раза 

в квартал 

протокол 

заседания 

комиссии по 

мобилизации 

дополнительны

х доходов в 

бюджет района 

отношение 

суммы по 

налогам 

дополнительн

о 

поступившей 

в отчетном 

году к 

предыдущему 

году, % 

не менее 

1,0 

не менее 

1,0 

не менее 

1,0 

2,0 2,1 2,1 

1.2. Заключение 

соглашений 

об 

экономическо

м 

сотрудничест

ве 

департа

мент 

экономи

ки 

админис

трации 

района 

в течение 

года 

соглашения с 

организациями 

отношение 

суммы, 

поступившей 

по 

заключенным 

соглашениям 

на конец года, 

не менее 

20,0 

не менее 

20,0 

не менее 

20,0 

5,0 5,0 5,0 
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к 

прогнозируем

ой на первое 

число 

отчетного 

года, % 

1.3. Внесение 

изменений в 

перечень 

муниципальн

ого 

имущества, 

предназначен

ного к 

приватизации 

в 2018 году 

отдел по 

жилищн

ым 

вопроса

м и 

муницип

альной 

собствен

ности 

админис

трации 

района, 

МБУ 

«Управл

ение 

имущест

венным

и и 

земельн

ыми 

ресурса

ми» 

по мере 

внесения 

изменений 

в перечень 

приватизир

уемого 

имущества 

внесение 

изменений в 

решение Думы 

района от 

17.11.2017 № 

725 «Об 

утверждении 

прогнозного 

плана 

приватизации 

имущества 

муниципальног

о образования 

Нижневартовск

ий район на 

2018 год» 

отношение 

стоимости 

имущества, 

планируемого 

к внесению в 

Перечень, к 

стоимости 

имущества, 

фактически 

включенного 

в Перечень, % 

не менее 

10,0 

не менее 

10,0 

не менее 

10,0 

1,0 1,0 1,0 

1.4. Проведение 

районной 

благотворител

ьной акции 

«Душевное 

богатство 

управле

ние по 

вопроса

м 

социаль

ной 

ежегодно постановление 

администрации 

района 

безвозмездны

е поступления 

от 

физических и 

юридических 

лиц 

   0,2 0,2 0,2 
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сферы 

админис

трации 

района 

1.5. Снижение 

дебиторской 

задолженност

и  

структур

ные 

подразд

еления 

админис

трации 

района 

в течение 

года 

     2,0 2,0 2,0 

1.6 Вовлечение 

имущества 

физических 

лиц в 

налоговый 

оборот 

структур

ные 

подразд

еления 

админис

трации 

района 

в течение 

года 

 увеличение 

налога на 

имущество 

физических 

лиц 

Не 

менее 

5% 

Не 

менее 

5% 

Не 

менее 

5% 

0,05 0,05 0,05 

Итого по доходам бюджета района 

 

   10,25 10,35 10,35 

2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета района 

2.1. Оптимизация 

штатной 

численности 

работников 

муниципальн

ых 

учреждений, 

среднесписоч

ной 

численности 

работников 

муниципальн

ых 

управле

ние 

культур

ы 

админис

трации 

района 

декабрь 

2017 

постановление 

администрации 

района от 

25.11.2017 № 

2424 «Об 

утверждении 

предельной 

численности 

работников 

муниципальных 

автономных 

учреждений 

культуры, 

Сокращение 

среднесписоч

ной 

численности 

работников 

учреждений 

культуры, 

человек 

10   9,4 9,4 9,4 
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учреждений муниципальных 

автономных 

организаций 

дополнительног

о образования 

района»; 

проект 

постановления 

администрации 

района «О 

внесении 

изменений в 

постановление 

администрации 

района от 

19.07.2013 

№1526 «О 

плане 

мероприятий 

(«дорожной 

карте») 

«Изменения в 

отраслях 

социальной 

сферы, 

направленные 

на повышение 

эффективности 

сферы культуры 

в 

Нижневартовск

ом районе»; 
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 МКУ 

«УМТО

» 

2018 распоряжение 

администрации 

района от 

22.12.2017 

№970 «О 

внесении 

изменений в 

распоряжение 

администрации 

района от 

10.02.2010 №60-

р «Об 

установлении 

предельной 

численности 

работников 

МКУ «УМТО» 

оптимизация 

штатной 

численности 

учреждения, 

штатные 

единицы; 

расходов на 

содержание 

зданий 

4,0 - - 2,1 2,4 2,4 

2.2. Реорганизаци

я 

муниципальн

ых 

учреждений 

районапутем 

объединения:  

 2018−2020 проект 

постановления 

администрации 

района «О 

реорганизации 

муниципальных 

учреждений»;  

проект 

постановления 

администрации 

района «О 

внесении 

изменений в 

Устав 

муниципальног

о учреждения» 

Реорганизаци

я бюджетной 

сети, 

оптимизация 

штатной 

численности 

учреждения, 

штатные 

единицы 

 

      

 МАУ «Центр 

развития 

образования» 

с МАУ 

районный 

комплексный 

молодежный 

центр «Луч»; 

Управле

ние 

образова

ния и 

молодеж

ной 

политик

и 

админис

трации 

IV квартал 

2018 

5 0 0 1,4 2,8 2,8 
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района 

 МАОДО 

«Охтеурская 

детская школа 

искусств» и 

МАОДО 

«Ваховская 

детская школа 

искусств» 

управле

ние 

культур

ы 

админис

трации 

района 

II квартал 

2020 года 

- - 2,8 0,0 0,0 1,1 

2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение 

перечня и 

объемов 

платных 

услуг, 

оказываемых 

бюджетными 

и 

автономными 

учреждениям

и района в 

соответствии 

с их Уставами 

отдел по 

физичес

кой 

культуре 

и спорту 

админис

трации 

района 

2018−2020  увеличение 

поступлений 

от 

приносящей 

доход 

деятельности 

за счет 

увеличения 

получателей 

услуг и 

тарифов МАУ 

СДЮСШОР, 

% 

5 5 5 0,2 0,2 0,3 

 управле

ние 

культур

ы 

админис

трации 

района 

2018−2020  увеличение 

поступлений 

от 

приносящей 

доход 

деятельности,  

1) на 20% 

МАУ «Центр 

промыслов и 

ремесел»; 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

0,2 

 

 

 

0,4 

 

 

 

 

 

0,2 

 

 

 

0,4 

 

 

 

 

 

0,2 

 

 

 

0,5 
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2) платные 

туристически

е услуги, 

оказанные 

населению 

субъектами 

предпринимат

ельства в 

сфере туризма 

  

 МБУ 

«Телеви

дение 

Нижнев

артовско

го 

района» 

2018−2020  увеличение 

поступлений 

от 

приносящей 

доход 

деятельности,  

на % 

8 9 15 0,2 0,5 1,0 

2.4. Пересмотр 

мер 

поддержки 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства  

отдел 

местной 

промыш

ленност

и и 

сельског

о 

хозяйств

а 

админис

трации 

района 

2018 проект 

постановления 

администрации 

района «О 

внесении 

изменений в 

постановление 

администрации 

района от 

02.12.2013 № 

2548 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

малого и 

среднего 

предпринимател

1)уменьшение 

количества 

мер грантовой 

поддержки 

(социальное 

предпринимат

ельство, 

начинающие 

предпринимат

ели, 

молодежное 

предпринимат

ельство), ед.; 

2)увеличение 

количества 

мер 

поддержки на 

условиях 

3 

 

 

 

 

1 

3 

 

 

 

 

1 

3 

 

 

 

 

1 

0,9 0,9 0,9 
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ьства, 

агропромышлен

ного комплекса 

и рынков 

сельскохозяйств

енной 

продукции, 

сырья и 

продовольствия 

в 

Нижневартовск

ом районе в 

2018–2025 

годах и на 

период до 2030 

года» 

софинансиров

ания из 

бюджета 

автономного 

округа 

(популяризац

ия 

предпринимат

ельской 

деятельности)

, ед. 

2.5. Уменьшение 

субсидий 

юридическим 

лицам, 

оказывающим 

транспортные 

услуги 

водным 

транспортом 

отдел 

транспо

рта и 

связи 

админис

трации 

района 

2018 проект 

постановления 

администрации 

района «О 

внесении 

изменений в 

постановление 

администрации 

района от 

02.12.2013 № 

2561 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

транспортной 

системы 

Нижневартовск

сокращение 

рейсов по 

маршруту 

Нижневартов

ск-Вампугол-

Нижневартов

ск, ед. 

24 24 24 0,3 0,3 0,3 



15 

ого района на 

2018−2025 годы 

и на период до 

2030 годов» 

2.6. Пересмотр 

мер 

поддержки 

организациям 

почтовой 

связи 

 

отдел 

транспо

рта и 

связи 

админис

трации 

района 

2018 постановление 

администрации 

района от 

18.12.2017 № 

2629 «О 

внесении 

изменений в 

постановление 

администрации 

района от 

02.12.2013 № 

2561 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

транспортной 

системы 

Нижневартовск

ого района на 

2018−2025 годы 

и на период до 

2030 годов» 

Снижение 

объема 

субсидии 

на 

возмещение 

затрат за 

осуществлени

е доставки 

почтовых 

отправлений 

на территории 

района, % 

 

100 100 100 2,2 2,3 2,3 
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2.7. Поддержка 

социально 

ориентирован

ных 

некоммерческ

их 

организаций, 

к 

предоставлен

ию услуг в 

социальной 

сфере на 

территории 

района 

отдел по 

физичес

кой 

культуре 

и спорту 

админис

трации 

района 

2018 −2020 проект 

постановления 

администрации 

района «О 

внесении 

изменений в 

постановление 

администрации 

района от 

25.11.2013 № 

2489 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

Нижневартовск

ом районе в 

2018–2025 

годах и на 

период до 2030 

года» 

развитие 

системы 

поддержки 

социально 

ориентирован

ных 

некоммерче-

ских 

организаций 

по 

организации и 

проведению 

физкультурны

х 

мероприятий 

   0,2 0,2 0,2 
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  управле

ние 

образова

ния 

админис

трации 

района 

2018−2020 проект 

постановления 

администрации 

района «О 

внесении 

изменений в 

постановление 

администрации 

района от 

02.12.2013 № 

2554 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

образования в 

Нижневартовск

ом районе в 

2018–2025 

годах и на 

период до 2030 

года» 

развитие 

системы 

поддержки 

социально 

ориентирован

ных 

некоммерче-

ских 

организаций 

по 

организации в 

каникулярное 

время отдыха 

детей, 

подростков и 

молодежи 

   0,2 0,2 0,2 
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  управле

ние 

культур

ы 

админис

трации 

района 

2018−2020 проект 

постановления 

администрации 

района «О 

внесении 

изменений в 

постановление 

администрации 

района от 

27.11.2013 № 

2508 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

культуры и 

туризма в 

Нижневартовск

ом районе в 

2018–2025 

годах и на 

период до 2030 

года» 

развитие 

системы 

поддержки 

социально 

ориентирован

ных 

некоммерче-

ских 

организаций 

по 

организации и 

проведению 

районных 

фестивалей, 

праздников 

   0,3 0,3 0,2 
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2.8. Передача в 

аренду 

площадей 

зданий 

муниципальн

ых 

учреждений, в 

том числе 

социально-

ориентирован

ных 

некоммерческ

им 

организациям 

отдел по 

физичес

кой 

культуре 

и спорту 

админис

трации 

района, 

управле

ние 

культур

ы 

админис

трации 

района 

2018−2020  прирост 

фонда оплаты 

труда с 

начислениями 

муниципальн

ых 

учреждений 

за счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

   0,8 0,8 0,8 

2.9. Заключение 

энергосервис

ных 

контрактов 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и района 

управле

ние 

образова

ния и 

молодеж

ной 

политик

и 

админис

трации 

района 

2018−2020 заключение 

договоров на 

предоставление 

энергосервисны

х услуг 

увеличение 

количества 

муниципальн

ых 

учреждений 

района, 

заключивших 

энергосервис

ные 

контракты, 

количество 

учреждений 

4 4 4 целевой показатель будет 

рассчитан после получения 

предложений от энергосервисных 

организаций  

2.10. Мониторинг 

собираемости 

платежей 

населения за 

жилищно-

коммунальны

е услуги 

отдел 

жилищн

о-

коммуна

льного 

хозяйств

а, 

2018−2020 постановление 

администрации 

района от 

07.10.2015 № 

2018 «О 

создании 

межведомствен

снижение 

задолженност

и населения 

перед 

предприятиям

и ЖКХ 
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энергети

ки и 

строител

ьства 

ной комиссии 

по вопросам 

ликвидации, 

реструктуризац

ии 

задолженности 

населения и 

прочих 

потребителей за 

жилищно-

коммунальные 

услуги» 

2.11. 

 

 

Выполнение 

плана 

мероприятий 

по 

недопущению 

образования 

кредиторской 

задолженност

и за 

энергоносите

ли  

отдел 

жилищн

о-

коммуна

льного 

хозяйств

а, 

энергети

ки и 

строител

ьства 

админис

трации 

района, 

МУП 

«СЖКХ

» 

ежеквартал

ьно 

проект 

постановления 

администрации 

района «О 

Плане 

мероприятий по 

недопущению 

образования 

кредиторской 

задолженности 

за 

энергоносители

» 

отсутствие 

кредиторской 

задолженност

и за 

энергоносите

ли, процент. 

100 100 100 - - - 

2.12. Разработка 

отчетов о 

техническом 

обследовании 

систем 

отдел 

жилищн

о-

коммуна

льного 

ежегодно проект 

постановления 

администрации 

района 

7 шт. 7 7 7 - - - 
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теплоснабжен

ия для 

последующей 

актуализации 

схем 

теплоснабжен

ия на 2018 

год, с 

включением 

мероприятий, 

направленных 

на 

эффективное 

управление 

объектами 

теплоснабжен

ия 

 

хозяйств

а, 

энергети

ки и 

строител

ьства 

админис

трации 

района 

2.13. Перевод 

источников 

теплоснабжен

ия на нефти 

на 

альтернативн

ые виды 

топлива с 

оптимальным 

уровнем 

загрузки и 

эффективным 

радиусом 

теплоснабжен

ия: 

Строительств

отдел 

жилищн

о-

коммуна

льного 

хозяйств

а, 

энергети

ки и 

строител

ьства 

админис

трации 

района 

2018 постановление 

администрации 

района от 

02.12.2013 

№2553 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

в 

ввод объекта 

в 

эксплуатацию

, объект. 

0 1 0 24,1 

(Экономи

я 

расходов 

на 

энергоно

сители – 

20,2 и на 

разницу в 

тарифах 

– 3,9) 

     24,2 

(Экономи

я 

расходов 

на 

энергонос

ители – 

20,2 и на 

разницу в 

тарифах – 

4,0) 

    24,2 

(Экономи

я 

расходов 

на 

энергонос

ители – 

20,2 и на 

разницу в 

тарифах – 

4,0) 
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о газовой 

котельной с. 

Варьеган 

Нижневартовск

ом районе на 

2014−2020 

годы» 

2.14. Актуализация 

и исполнение 

плана 

мероприятий 

(дорожная 

карта) по 

повышению 

эффективност

и финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

организаций, 

осуществляю

щих 

регулируемые 

виды 

деятельности 

в сфере 

теплоснабжен

ия, 

водоснабжени

я и 

водоотведени

я 

 

 

 

 

отдел 

жилищн

о-

коммуна

льного 

хозяйств

а, 

энергети

ки и 

строител

ьства 

админис

трации 

района, 

организа

ции 

жилищн

о-

коммуна

льного 

хозяйств

а 

ежегодно проект 

постановления 

администрации 

района «О 

Плане 

мероприятий 

(дорожная 

карта) по 

повышению 

эффективности 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организаций, 

осуществляющи

х регулируемые 

виды 

деятельности в 

сфере 

теплоснабжения

, водоснабжения 

и 

водоотведения» 

- - - - - - - 

Итого по мероприятиям по оптимизации расходов бюджета района    43,0 45,1 46,8 
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3. Мероприятия по сокращению муниципального долга района 

3.1. Контроль за 

своевременным 

погашением 

муниципальног

о долга и 

расходов на его 

содержание 

департа

мент 

финансо

в 

админис

трации 

района 

ежегодно, 

до 31 

декабря 

- погашение 

муниципальн

ого долга и 

расходов на 

его 

содержание, 

% 

100 100 100 - - - 

Всего по мероприятиям по росту доходов и оптимизации расходов бюджета 

района 

   53,25 55,45 57,15 

 

 

 

 


