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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 26.03.2018 
 

г. Нижневартовск 

№ 660           

 

 

О внесении изменения в 

приложение 1 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» в целях обеспечения качественного проведения 

работы по разработке проекта решения Думы района о бюджете района на 

очередной финансовый год и плановый период: 

 

1. Внести в приложение 1 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»: 

изменение, изложив раздел IV приложения к Порядку составления проекта 

решения Думы района о бюджете района на очередной финансовый год                                 

и плановый период в следующей редакции:  

 

«IV. Состав бюджетной комиссии 

 

Глава района − председатель комиссии; 

заместитель главы района по экономике и финансам − заместитель 

председателя комиссии; 

ведущий специалист отдела межбюджетных трансфертов и сводного 

планирования департамента финансов администрации района − секретарь 

комиссии; 
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Члены комиссии: 

 

заместитель главы района по социальным вопросам; 

заместитель главы района по местной промышленности, транспорту                 

и связи; 

заместитель главы района по жилищно-коммунальному хозяйству                      

и строительству; 

заместитель главы района по земельным ресурсам, муниципальному 

имуществу и природопользованию; 

директор департамента финансов администрации района; 

директор департамента экономики администрации района; 

начальник управления правового обеспечения и организации местного 

самоуправления администрации района; 

начальник отдела доходов департамента финансов администрации 

района; 

начальник отдела расходов департамента финансов администрации 

района; 

заместитель председателя Думы района (по согласованию); 

председатель комиссии по бюджету, налогам и социально-экономическим 

вопросам Думы района (по согласованию); 

председатель комиссии по законности, правопорядку, народностям 

Севера и охране природы Думы района (по согласованию).». 

 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

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

 

 

 

Глава района                                                                                       Б.А. Саломатин 

 


