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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 18.06.2015 
 

г. Нижневартовск 

№ 1055           

 

 

О внесении изменений в приложения 

1, 2 к постановлению администрации 

района от 23.05.2014 № 954 «О по-

рядке составления проекта решения 

Думы района о бюджете района       

на очередной финансовый год и пла-

новый период» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решени-

ем Думы района от 05.10.2007 № 101 «Об отдельных вопросах организации       

и осуществления бюджетного процесса в Нижневартовском районе», в целях 

обеспечения своевременного и качественного проведения работы по разработке 

проекта решения Думы района о бюджете Нижневартовского района на оче-

редной финансовый год и плановый период: 

 

1. Внести изменения 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»: 

1.1. В приложении 1: 

1.1.1. По всему тексту приложения слова «служба муниципальной соб-

ственности администрации района» заменить словами «отдел по жилищным 

вопросам и муниципальной собственности администрации района» в соответ-

ствующих падежах. 

1.1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2. Составление проекта решения о бюджете района на очередной финан-

совый год и плановый период основывается на: 

положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (тре-

бования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

прогнозе социально-экономического развития (проекте изменений про-

гноза социально-экономического развития) района; 
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основных направлениях налоговой, бюджетной и долговой политики рай-

она; 

муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проек-

тах изменений указанных программ) района, ведомственных целевых програм-

мах района; 

бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 

бюджетного прогноза) района на долгосрочный период.». 

1.1.3. Абзац второй пункта 3.1. дополнить словами «, прогноз социально-

экономического развития (проект изменений прогноза социально-

экономического развития) района на долгосрочный период;». 

1.1.4. Пункт 3.1. дополнить абзацем десятым следующего содержания: 

«одобряет проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного 

прогноза) района на долгосрочный период.». 

1.1.5. Пункт 3.2. дополнить абзацем двадцать третьим следующего со-

держания: 

«разрабатывает и представляет главе администрации района проект бюд-

жетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) района на долго-

срочный период.». 

1.1.6. Пункт 3.3. дополнить абзацем тринадцатым следующего содержа-

ния: 

«разрабатывает и представляет главе администрации района прогноз со-

циально-экономического развития (проект изменений прогноза социально- эко-

номического развития) района на долгосрочный период.». 

1.1.7. В разделе IV приложения к Порядку составления проекта решения 

Думы района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период: 

1.1.7.1. Вывести из состава комиссии по бюджетным проектировкам        

на очередной финансовый год и плановый период Богданцову Ирину Борисов-

ну, Пичугина Сергея Михайловича. 

1.1.7.2. Ввести в состав комиссии по бюджетным проектировкам на оче-

редной финансовый год и плановый период: 

Нонко Ольгу Юрьевну, начальника управления правового обеспечения     

и организации местного самоуправления администрации района, членом ко-

миссии; 

Абдуллина Ханифа Жавитовича, заместителя главы администрации райо-

на по потребительскому рынку, местной промышленности, транспорту и связи, 

членом комиссии. 

1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

 

2. Постановление вступает в силу после его подписания и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2015 года. 
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3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

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

 

 

 

Глава администрации района                                                            Б.А. Саломатин 
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Приложение к постановлению 

администрации района 

от 18.06.2015 № 1055 

 
 

График  

подготовки, рассмотрения документов и материалов, разрабатываемых 

при составлении проекта решения о бюджете  

района на очередной финансовый год и плановый период  
 

№  

п/п 

Наименование Ответственный  

исполнитель 

Срок 

представления 

Куда 

представляется 

1. Предложения о по-

рядке решения во-

просов местного зна-

чения органами 

местного самоуправ-

ления в Нижневар-

товском районе на 

очередной финансо-

вый год и плановый 

период 

управление правового обес-

печения и организации мест-

ного самоуправления адми-

нистрации района 

до 1 мая 

 

глава админи-

страции района 

2. Проект нормативных 

правовых актов по 

решению вопросов 

местного значения 

органами местного 

самоуправления в 

Нижневартовском 

районе на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

управление правового обес-

печения и организации мест-

ного самоуправления адми-

нистрации района 

до 15 сентября 

 

глава админи-

страции района 

 

3. Данные об исполне-

нии консолидиро-

ванного бюджета 

района в разрезе ко-

дов доходов и расхо-

дов (раздел, подраз-

дел) в разрезе муни-

ципальных образова-

ний района за отчет-

ный финансовый год    

департамент финансов адми-

нистрации района       

до 1 мая комитет эконо-

мики админи-

страции района 

4. Предварительный 

реестр расходных 

обязательств главно-

го распорядителя 

средств бюджета 

района на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

главные распорядители 

средств бюджета района 

до 1 мая департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 
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5. Уточненные ведом-

ственные перечни 

муниципальных 

услуг (работ), оказы-

ваемых и выполняе-

мых муниципальны-

ми учреждениями 

района (по соответ-

ствующему отрасле-

вому направлению) 

главные распорядители 

средств бюджета района; 

структурные подразделения 

администрации района, осу-

ществляющие функции и 

полномочия учредителя му-

ниципальных учреждений 

до 1 июня комитет эконо-

мики админи-

страции района; 

департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 

6. Предложения (ис-

ходные данные, ин-

формация по проек-

там правовых актов, 

решениям и поруче-

ниям) по перечню 

приоритетных рас-

ходных обязательств 

муниципальных об-

разований автоном-

ного округа, софи-

нансируемых за счет 

средств бюджета ав-

тономного округа 

путем предоставле-

ния межбюджетных 

субсидий бюджету 

района 

ответственные исполнители 

муниципальных программ 

района; 

главные распорядители 

средств бюджета района 

до 1 апреля отраслевые де-

партаменты и 

службы органов 

исполнительной 

власти Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа − Югры 

7. Предварительный 

прогноз объемов по-

ступлений в бюджет 

района и консолиди-

рованный бюджет 

района по видам 

(подвидам) доходов, 

источникам внутрен-

него финансирования 

дефицита бюджета 

района на очередной 

финансовый год и 

плановый период  

главные администраторы до-

ходов бюджета района;  

главные администраторы ис-

точников финансирования 

дефицита бюджета района 

до 15 мая департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 
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8. Предварительный 

прогноз объемов по-

ступлений в бюджет 

района и консолиди-

рованный бюджет 

района по видам 

(подвидам) доходов 

на очередной финан-

совый год и плано-

вый период с обос-

нованиями произве-

денных расчетов 

рекомендовать главным ад-

министраторам доходов, по-

ступающих в бюджет района, 

администрирование которых 

осуществляют органы испол-

нительной власти Российской 

Федерации, Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

до 15 мая департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 

 

9. Статистическая ин-

формация по показа-

телям, согласован-

ным с комитетом 

экономики админи-

страции района и де-

партаментом финан-

сов администрации 

района 

рекомендовать Нижневартов-

скому городскому отделу 

государственной статистики 

до 15 мая комитет эконо-

мики админи-

страции района; 

департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 

10. Предложения по 

формированию ос-

новных направлений 

и приоритетов разви-

тия, также предло-

жения для разработ-

ки прогноза развития 

соответствующей 

отрасли, показатели 

прогноза социально-

экономического раз-

вития муниципаль-

ного образования  на 

очередной финансо-

вый год и плановый 

период 

главные распорядители 

средств бюджета района; 

органы местного самоуправ-

ления муниципальных обра-

зований района 

до 20 мая  комитет эконо-

мики админи-

страции района 
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11. Потребность и рас-

четы расходов посе-

лений по самостоя-

тельно исполняемым 

полномочиям по до-

рожной деятельности 

в отношении автомо-

бильных дорог обще-

го пользования мест-

ного значения в гра-

ницах населенных 

пунктов поселений, 

входящих в состав 

района, а также по 

передаваемым пол-

номочиям муници-

пального района, на 

очередной финансо-

вый год и плановый 

период 

органы местного самоуправ-

ления муниципальных обра-

зований района по согласова-

нию с отделом транспорта и 

связи администрации района 

до 1 июня департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 

12. Статистические дан-

ные, необходимые 

для расчета меж-

бюджетных транс-

фертов бюджетам 

муниципальных об-

разований района, по 

согласованному пе-

речню 

главные распорядители 

средств бюджета района; 

структурные подразделения 

администрации района 

до 1 июня департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 

13. Согласование с му-

ниципальными обра-

зованиями района 

прогнозных объемов 

доходов бюджетов 

поселений на оче-

редной финансовый 

год и плановый пе-

риод 

департамент финансов адми-

нистрации района 

до 1 июня органы местно-

го самоуправ-

ления муници-

пальных обра-

зований района 

14. Представление ин-

формации по муни-

ципальным энерго-

сервисным догово-

рам (контрактам), в 

которых цена опре-

делена как процент 

стоимости сэконом-

ленных энергетиче-

ских ресурсов 

главные распорядители 

средств бюджета района; 

структурные подразделения 

администрации района с со-

гласованием отдела жилищ-

но-коммунального хозяйства, 

энергетики и строительства 

администрации района 

до 15 июня департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 
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15. Предложения по из-

менению объемов 

(структуры) бюджет-

ных ассигнований 

бюджета района на 

реализацию муници-

пальных программ 

района и ведом-

ственных целевых 

программ (изменение 

действующих и ис-

полнение принимае-

мых расходных обя-

зательств) в очеред-

ном финансовом го-

ду и плановом пери-

оде с обоснованиями 

и расчетами к ним 

ответственные исполнители 

муниципальных программ 

района; 

главные распорядители 

средств бюджета района 

до 15 июня комитет эконо-

мики админи-

страции района; 

департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 

16. Предложения и 

обоснования по из-

менению объемов 

(структуры) бюджет-

ных ассигнований 

бюджета района на 

очередной финансо-

вый год и плановый 

период в части пуб-

личных нормативных 

обязательств района 

(по видам). Оценка 

изменения расход-

ных обязательств (+; 

-), включая сведения 

о предусмотренных 

бюджетных ассигно-

ваниях на указанные 

цели в расходах 

бюджета района на 

очередной финансо-

вый год и первый год 

планового периода, а 

также оценка на вто-

рой год планового 

периода, с предо-

ставлением расчетов 

по каждому году 

управление по вопросам со-

циальной сферы администра-

ции района 

до 15 июня департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 
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17. Перечень решений 

(поручений) Прези-

дента Российской 

Федерации, Прави-

тельства Российской 

Федерации, главы 

администрации рай-

она, учтенных и не-

учтенных при реали-

зации муниципаль-

ных и ведомствен-

ных программ райо-

на на очередной фи-

нансовый год и пла-

новый период с ука-

занием объема бюд-

жетных ассигнова-

ний бюджета района, 

предусмотренного на 

их реализацию за 

счет всех источни-

ков, включая прини-

маемые меры по оп-

тимизации и сокра-

щению бюджетных 

расходов в рамках 

реализуемых муни-

ципальных программ 

района и ведом-

ственных целевых 

программ  

ответственные исполнители 

муниципальных программ 

района; 

главные распорядители 

средств бюджета района  

до 15 июня департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она; 

комитет эконо-

мики админи-

страции района 
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18. Перечень планируе-

мых мероприятий по 

оптимизации и со-

кращению бюджет-

ных расходов в рам-

ках реализуемых му-

ниципальных про-

грамм района и ве-

домственных целе-

вых программ, в том 

числе за счет: ре-

структуризации 

бюджетной сети, оп-

тимизации числен-

ности персонала и 

повышения произво-

дительности труда, 

перехода на «эффек-

тивный контракт», 

расширения перечня 

и объемов платных 

услуг, оказываемых 

учреждениями бюд-

жетного сектора, со-

кращения расходов 

на муниципальные 

закупки, реструкту-

ризации социальных 

выплат и льгот в це-

лях повышения эф-

фективности и ад-

ресности их предо-

ставления (по прин-

ципу «нуждаемо-

сти»), и другие.  

Оценка планируемо-

го бюджетного эф-

фекта от принимае-

мых мер по оптими-

зации и сокращению 

бюджетных расходов 

в очередном финан-

совом году и плано-

вом периоде (-) 

ответственные исполнители 

муниципальных программ 

района; 

главные распорядители 

средств бюджета района  

до 15 июня департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она; 

комитет эконо-

мики админи-

страции района 

 

19. Предложения по пе-

реводу мероприятий 

ведомственных целе-

вых программ в му-

ниципальные про-

граммы района 

главные распорядители 

средств бюджета района; 

ответственные исполнители 

муниципальных программ 

района 

до 15 июня комитет эконо-

мики админи-

страции района; 

департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 
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20. Предложения по 

формированию пе-

речня объектов капи-

тального строитель-

ства и капитального 

ремонта, осуществ-

ляемых на террито-

рии района, в оче-

редном финансовом 

году и плановом пе-

риоде  

ответственные исполнители 

муниципальных программ 

района; 

главные распорядители 

средств бюджета района 

до 15 июня отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства, энер-

гетики и строи-

тельства адми-

нистрации рай-

она 

21. Темпы роста средне-

месячной номиналь-

ной начисленной за-

работной платы од-

ного работника по 

Российской Федера-

ции и автономному 

округу, а также про-

гнозные значения 

показателя «средне-

месячная номиналь-

ная начисленная за-

работная плата одно-

го работника» по ре-

гиону и в среднем по 

Российской Федера-

ции на очередной 

финансовый год и 

плановый период до 

2018 года, а также по 

отчетному и текуще-

му финансовому го-

ду 

комитет экономики админи-

страции района по данным 

Департамента экономическо-

го развития Ханты-

Мансийского автономного 

округа − Югры 

до 20 июня департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 

22. Прогнозные значе-

ния показателя 

«среднемесячная но-

минальная начислен-

ная заработная плата 

одного работника» в 

сфере общего обра-

зования и «средне-

месячная номиналь-

ная начисленная за-

работная плата одно-

го работника» учите-

лей на очередной 

финансовый год и 

плановый период, а 

также по отчетному 

и текущему финан-

совому году 

управление образования и 

молодежной политики адми-

нистрации района по данным 

Департамента образования и 

молодежной политики Хан-

ты-Мансийского автономного 

округа − Югры 

до 20 июня департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 
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23. Основные показате-

ли прогноза соци-

ально-

экономического раз-

вития района на оче-

редной финансовый 

год и плановый пе-

риод  

комитет экономики админи-

страции района 

до 20 июня департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 

24. Основные параметры 

долгосрочного про-

гноза (изменений 

долгосрочного про-

гноза) 

комитет экономики админи-

страции района 

до 20 июня 

ежегодно; 

до 1 октября 

2015 года 

департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 

25. Перечень муници-

пального имущества 

района, предназна-

ченного к приватиза-

ции в очередном фи-

нансовом году и 

плановом периоде  

служба муниципальной соб-

ственности администрации 

района 

до 15 июня департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она; 

комитет эконо-

мики админи-

страции района 

26. Информация о пре-

дельных объемах 

бюджетных ассигно-

ваний бюджета рай-

она на реализацию 

муниципальных про-

грамм района и ве-

домственных целе-

вых программ на 

очередной финансо-

вый год и плановый 

период (в том числе 

включенных в про-

граммы в виде суб-

сидий на иные цели, 

не связанной с фи-

нансовым обеспече-

нием выполнения 

муниципального за-

дания на оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ)  

департамент финансов адми-

нистрации района    

до 1 июля комитет эконо-

мики админи-

страции района 
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27. Прогнозные объемы 

бюджетных ассигно-

ваний бюджета рай-

она на формирование 

дорожного фонда 

Нижневартовского 

района на очередной 

финансовый год и 

плановый период с 

указанием прогноза 

объема доходов от 

поступлений, утвер-

жденных решением 

Думы района, преду-

сматривающим со-

здание дорожного 

фонда Нижневартов-

ского района 

департамент финансов адми-

нистрации района    

до 1 июля отдел транспор-

та и связи ад-

министрации 

района; 

комитет эконо-

мики админи-

страции района 

28. Перечень объектов 

капитального строи-

тельства и капиталь-

ного ремонта, осу-

ществляемых на тер-

ритории района, 

предварительно со-

гласованные к вклю-

чению в муници-

пальные программы 

района и ведом-

ственные целевые 

программы на оче-

редной финансовый 

год и плановый пе-

риод 

ответственные исполнители 

муниципальных программ 

района, главные распорядите-

ли средств бюджета района 

до 25 июня 

 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства, энер-

гетики и строи-

тельства адми-

нистрации рай-

она 

29. Перечень объектов 

капитального строи-

тельства и капиталь-

ного ремонта, осу-

ществляемых на тер-

ритории района, 

предварительно со-

гласованные к вклю-

чению в муници-

пальные программы 

района и ведом-

ственные целевые 

программы на оче-

редной финансовый 

год и плановый пе-

риод 

отдел жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и строительства 

администрации района 

до 1 июля департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 
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30. Информация о рас-

пределении предель-

ных объемов бюд-

жетных ассигнова-

ний бюджета района 

на реализацию му-

ниципальных про-

грамм района и ве-

домственных целе-

вых программ на 

очередной финансо-

вый год и плановый 

период в разрезе 

главных распоряди-

телей средств бюд-

жета района, в том 

числе в разрезе: 

ответственных ис-

полнителей и соис-

полнителей про-

грамм; 

текущих расходов; 

расходов на капи-

тальное строитель-

ство; 

расходов на капи-

тальный ремонт 

комитет экономики админи-

страции района 

до 5 июля департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 

31. Предложения по 

включению в проект 

бюджета района рас-

ходов на дорожную 

деятельность (по ви-

дам расходов): 

в разрезе муници-

пальных образований 

района на очередной 

финансовый год и 

плановый период; 

в разрезе ответствен-

ных исполнителей и 

соисполнителей му-

ниципальных про-

грамм района и ве-

домственных целе-

вых программ  

отдел транспорта и связи ад-

министрации района 

до 5 июля департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она; 

комитет эконо-

мики админи-

страции района 
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32. Основные показате-

ли прогноза соци-

ально-

экономического раз-

вития района на оче-

редной финансовый 

год и плановый пе-

риод 

комитет экономики админи-

страции района 

до 20 июля бюджетная  

комиссия 

33. Предложения по 

формированию ос-

новных направлений 

налоговой политики 

района на очередной 

финансовый год и 

плановый период с 

оценкой ожидаемых 

потерь бюджета рай-

она в связи с предо-

ставляемыми (пла-

нируемыми к предо-

ставлению) налого-

выми льготами  

департамент финансов адми-

нистрации района 

до 20 июля бюджетная  

комиссия 

34. Проектировки ос-

новных параметров 

бюджета района, а 

также предложения 

по обеспечению его 

сбалансированности 

в очередном финан-

совом году и плано-

вом периоде  

департамент финансов адми-

нистрации района 

до 20 июля бюджетная  

комиссия 
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35. Предложения по 

предельным объемам 

бюджетных ассигно-

ваний бюджета рай-

она на реализацию 

муниципальных про-

грамм района и ве-

домственных про-

грамм на очередной 

финансовый год и 

плановый период в 

разрезе программ 

района, в том числе в 

разрезе: 

ответственных ис-

полнителей и соис-

полнителей про-

грамм; 

текущих расходов; 

расходов на капи-

тальное строитель-

ство; 

расходов на капи-

тальный ремонт 

комитет экономики админи-

страции района 

до 20 июля бюджетная  

комиссия 

36. Перечень объектов 

капитального строи-

тельства и капиталь-

ного ремонта, осу-

ществляемых на тер-

ритории района: 

предварительно со-

гласованные к вклю-

чению в муници-

пальные программы 

района и ведом-

ственные целевые 

программы на оче-

редной финансовый 

год и плановый пе-

риод; 

предлагаемые к 

включению в  муни-

ципальные програм-

мы района и ведом-

ственные целевые 

программы в очеред-

ном финансовом го-

ду и плановом пери-

оде 

отдел жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и строительства 

администрации района 

до 20 июля бюджетная  

комиссия 
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37. Предложения по 

предельным объемам 

бюджетных ассигно-

ваний бюджета рай-

она на реализацию 

муниципальных про-

грамм района и ве-

домственных про-

грамм на очередной 

финансовый год и 

плановый период в 

разрезе главных рас-

порядителей средств 

бюджета района  

департамент финансов адми-

нистрации района 

до 20 июля бюджетная  

комиссия 

38. Перечень муници-

пального имущества 

района, предназна-

ченного к приватиза-

ции в очередном фи-

нансовом году и 

плановом периоде  

служба муниципальной соб-

ственности администрации 

района 

до 20 июля 

 

бюджетная  

комиссия 

39. Порядок планирова-

ния бюджетных ас-

сигнований бюджета 

района на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

(вместе с методикой 

планирования бюд-

жетных ассигнова-

ний на исполнение 

действующих и при-

нимаемых расходных 

обязательств района 

на очередной финан-

совый год и плано-

вый период) и мето-

дические указания по 

порядку планирова-

ния бюджетных ас-

сигнований бюджета 

района на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

департамент финансов адми-

нистрации района 

до 20 июля главные распо-

рядители 

средств бюдже-

та района 

40. Основные принципы 

формирования меж-

бюджетных отноше-

ний в районе на оче-

редной финансовый 

год и плановый пе-

риод 

департамент финансов адми-

нистрации района 

до 25 июля органы местно-

го самоуправ-

ления муници-

пальных обра-

зований района 
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41. Предельные объемы 

бюджетных ассигно-

ваний бюджета рай-

она на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

(уточненные) 

департамент финансов адми-

нистрации района 

до 25 июля главные распо-

рядители 

средств бюдже-

та района 

42. Проект нормативно-

го правового акта об 

основных показате-

лях прогноза соци-

ально-

экономического раз-

вития района на оче-

редной финансовый 

год и плановый пе-

риод 

комитет экономики админи-

страции района 

до 25 июля глава админи-

страции района 

43. Распределение пре-

дельных объемов 

бюджетных ассигно-

ваний бюджета рай-

она в разрезе кодов 

бюджетной класси-

фикации Российской 

Федерации, а также 

обоснования бюд-

жетных ассигнова-

ний на очередной 

финансовый год и 

плановый период  

главные распорядители 

средств бюджета района 

до 20 августа департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 

44. Предложения по вне-

сению изменений в 

состав муниципаль-

ных программ райо-

на и ведомственных 

целевых программ 

района в части новой 

структуры кодов 

бюджетной класси-

фикации в связи с 

изменениями в ста-

тьи 21, 23 Бюджет-

ного кодекса Россий-

ской Федерации, 

предусмотренные 

Федеральным зако-

ном от 22 октября 

2014 года № 311-ФЗ 

ответственные исполнители 

муниципальных программ 

района, главные распорядите-

ли средств бюджета района 

до 20 августа 

 

 

 

департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она;  

комитет эконо-

мики админи-

страции района 
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45. Нормативные затра-

ты на оказание му-

ниципальных услуг 

(выполнение работ) 

(в соответствии с 

уточненными ведом-

ственными перечня-

ми муниципальных 

услуг (работ), оказы-

ваемых и выполняе-

мых муниципальны-

ми учреждениями 

района, по соответ-

ствующему отрасле-

вому направлению) 

главные распорядители 

средств бюджета района; 

структурные подразделения 

администрации района, осу-

ществляющие функции и 

полномочия учредителя му-

ниципальных учреждений 

до 20 августа 

 

департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 

46. Сводные показатели 

планов финансово-

хозяйственной дея-

тельности бюджет-

ных и автономных 

учреждений района 

на очередной финан-

совый год и плано-

вый период 

главные распорядители 

средств бюджета района; 

структурные подразделения 

администрации района, осу-

ществляющие функции и 

полномочия учредителя му-

ниципальных учреждений 

до 20 августа 

 

департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 

47. Перечень решений 

(поручений) Прези-

дента Российской 

Федерации, учтен-

ных при распределе-

нии доведенных пре-

дельных объемов 

бюджетных ассигно-

ваний бюджета рай-

она на очередной 

финансовый год и 

плановый период, с 

указанием объемов 

бюджетных ассигно-

ваний на их реализа-

цию 

ответственные исполнители 

муниципальных программ 

района; 

главные распорядители 

средств бюджета района 

до 20 августа 

 

департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 

48. Плановый реестр 

расходных обяза-

тельств главного 

распорядителя 

средств бюджета 

района на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

главные распорядители 

средств бюджета района 

до 20 августа 

 

департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 
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49. Согласование с Де-

партаментом финан-

сов Ханты-

Мансийского авто-

номного округа – 

Югры объемов дохо-

дов бюджета района 

на очередной финан-

совый год и плано-

вый период 

департамент финансов адми-

нистрации района 

до 01 августа 

 

 

Департамент 

финансов Хан-

ты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

50. Согласование с Де-

партаментом финан-

сов Ханты-

Мансийского авто-

номного округа − 

Югры исходных 

данных, используе-

мых для расчетов 

распределения дота-

ций из региональных 

фондов финансовой 

поддержки муници-

пальных районов 

(городских округов) 

и поселений, субси-

дий на формирова-

ние районных фон-

дов финансовой под-

держки поселений на 

очередной финансо-

вый год и плановый 

период 

департамент финансов адми-

нистрации района 

в сроки, уста-

новленные Де-

партаментом 

финансов Хан-

ты-

Мансийского 

автономного 

округа − Югры 

Департамент 

финансов Хан-

ты-

Мансийского 

автономного 

округа − Югры 

51. Согласование с му-

ниципальными обра-

зованиями района 

уточненных объемов 

доходов бюджетов 

поселений на оче-

редной финансовый 

год и плановый пе-

риод 

департамент финансов адми-

нистрации района 

до 1 августа органы местно-

го самоуправ-

ления муници-

пальных обра-

зований района 
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52. Согласование с му-

ниципальными обра-

зованиями района 

исходных данных, 

используемых для 

расчетов распреде-

ления дотации из 

районного фонда 

финансовой под-

держки поселений на 

очередной финансо-

вый год и плановый 

период 

департамент финансов адми-

нистрации района 

до 20 августа органы местно-

го самоуправ-

ления муници-

пальных обра-

зований района 

53. Пояснительная за-

писка к проекту ре-

шения о бюджете 

района на очередной 

финансовый год и 

плановый период в 

части вопросов, от-

несенных к ведению 

ответственных ис-

полнителей муници-

пальных программ 

района, главных рас-

порядителей средств 

бюджета района, а 

также иная инфор-

мация и материалы 

по вопросам соответ-

ствующей сферы де-

ятельности, необхо-

димые для составле-

ния проекта решения 

о бюджете района на 

очередной финансо-

вый год и плановый 

период 

ответственные исполнители 

муниципальных программ 

района,  

главные распорядители 

средств бюджета района  

до 15 сентября департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 
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54. Перечень направле-

ний и объемы бюд-

жетных ассигнова-

ний бюджета района, 

передаваемые в оче-

редном финансовом 

году и плановом пе-

риоде в виде субси-

дий, в том числе: 

в соответствии с 

пунктами 2 и 7 ста-

тьи 78 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации; 

в соответствии с 

пунктами 2 и 4 ста-

тьи 78.1. Бюджетно-

го кодекса Россий-

ской Федерации  

главные распорядители 

средств бюджета района 

до 15 сентября департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 

55. Проектируемые объ-

емы межбюджетных 

трансфертов муни-

ципальным образо-

ваниям района на 

очередной финансо-

вый год и плановый 

период 

департамент финансов адми-

нистрации района 

до 15 сентября органы местно-

го самоуправ-

ления муници-

пальных обра-

зований района 
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56. Предложения для 

формирования ос-

новных направлений 

бюджетной политики 

в отрасли на очеред-

ной финансовый год 

и плановый период 

(с описанием изме-

нений, нововведе-

ний), основанные на 

целях, задачах и по-

казателях в подве-

домственной сфере, с 

увязкой с целями и 

задачами социально-

экономического раз-

вития района, с Ука-

зами Президента 

Российской Федера-

ции, с положениями  

послания Президента 

Российской Федера-

ции Федеральному 

Собранию, опреде-

ляющими бюджет-

ную политику 

ответственные исполнители 

муниципальных программ 

района, 

главные распорядители 

средств бюджета района 

до 15 сентября 

 

департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 

57. Предельные объемы 

бюджетных ассигно-

ваний бюджета рай-

она на формирование 

дорожного фонда 

Нижневартовского 

района в очередном 

финансовом году и 

плановом периоде с 

указанием уточнен-

ного объема доходов 

от поступлений, 

предусматривающего 

создание дорожного 

фонда Нижневартов-

ского района 

департамент финансов адми-

нистрации района 

до 15 сентября 

 

отдел транспор-

та и связи ад-

министрации 

района 
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58. Подготовка решения 

Думы района о пол-

ной или частичной 

замены дотаций из 

региональных фон-

дов финансовой под-

держки муниципаль-

ных районов (город-

ских округов) и по-

селений дополни-

тельными нормати-

вами отчислений от 

налога на доходы 

физических лиц на 

очередной финансо-

вый год и плановый 

период 

департамент финансов адми-

нистрации района 

до 20 сентября Департамент 

финансов Хан-

ты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

59. Уточненный прогноз 

объемов поступле-

ний в бюджет района 

и консолидирован-

ный бюджет района 

по видам (подвидам) 

доходов, источникам 

внутреннего финан-

сирования дефицита 

бюджета района на 

очередной финансо-

вый год и плановый 

период  

департамент финансов адми-

нистрации района 

до 10 октября бюджетная  

комиссия 

60. Уточненный прогноз 

поступлений доходов 

в бюджет района и 

консолидированный 

бюджет района на 

очередной финансо-

вый год и плановый 

период по видам 

(подвидам) доходов с 

обоснованиями про-

изведенных расчетов 

рекомендовать главным ад-

министраторам доходов, по-

ступающих в бюджет района, 

администрирование которых 

осуществляют органы испол-

нительной власти Российской 

Федерации, Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

до 1 октября департамент 

финансов райо-

на 

 

61. Сводный перечень 

несогласованных во-

просов по формиро-

ванию бюджетных 

проектировок на 

очередной финансо-

вый год и плановый 

период  

департамент финансов адми-

нистрации района; 

комитет экономики админи-

страции района 

до 10 октября бюджетная  

комиссия 
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62. Проект основных 

направлений налого-

вой, бюджетной и 

долговой политики 

района, характери-

стики проекта бюд-

жета района на оче-

редной финансовый 

год и плановый пе-

риод 

департамент финансов адми-

нистрации района 

до 10 октября бюджетная  

комиссия 

63. Проект бюджетного 

прогноза (проект из-

менений бюджетного 

прогноза) района на 

долгосрочный период 

департамент финансов адми-

нистрации района 

до 10 октября бюджетная  

комиссия 

64. Проект прогноза со-

циально-

экономического раз-

вития (проект изме-

нений прогноза соци-

ально- экономическо-

го развития) района 

на долгосрочный пе-

риод 

комитет экономики админи-

страции района 

до 10 октября 

 

бюджетная  

комиссия 

65. Аналитическая 

справка о результа-

тах действия льгот 

по местным налогам, 

предоставляемых в 

прошедшем финан-

совом году 

департамент финансов адми-

нистрации района 

до 10 октября бюджетная  

комиссия 

66. Проекты муници-

пальных норматив-

ных правовых актов 

об утверждении му-

ниципальных про-

грамм района или о 

внесении изменений 

в утвержденные му-

ниципальные про-

граммы района 

ответственные исполнители 

муниципальных программ 

района 

до 15 октября 

 

глава админи-

страции района 
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67. Проекты муници-

пальных норматив-

ных правовых актов, 

принятие либо вне-

сение изменений в 

которые требуется в 

связи с принятием 

решения о бюджете 

района на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

(для реализации 

принятых и (или) 

вновь принимаемых 

расходных обяза-

тельств) 

главные распорядители 

средств бюджета района 

(совместно с ответственными 

исполнителями муниципаль-

ных программ района) 

до 1 октября 

 

глава админи-

страции района 

68. Ведомственные це-

левые программы, 

утвержденные в 

установленном по-

рядке на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

главные распорядители 

средств бюджета района 

не позднее од-

ного месяца до 

дня внесения в 

Думу района 

проекта реше-

ния о бюджете 

района 

департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она; 

комитет эконо-

мики админи-

страции района 

69. Проект распоряже-

ния администрации 

района об основных 

направлениях нало-

говой, бюджетной и 

долговой политики 

района, характери-

стиках бюджета рай-

она на очередной 

финансовый год и 

плановый период  

департамент финансов адми-

нистрации района 

 

до 1 ноября 

 

 

глава админи-

страции района 

70. Проекты муници-

пальных норматив-

ных правовых актов 

о внесении измене-

ний и дополнений в 

муниципальные 

нормативные право-

вые акты о налогах и 

сборах 

департамент финансов адми-

нистрации района 

 

до дня внесе-

ния в Думу 

района проекта 

решения о 

бюджете 

 

 

глава админи-

страции района 

71. Проект муниципаль-

ного нормативного 

правового акта о 

прогнозе социально-

экономического раз-

вития района на оче-

редной финансовый 

год и плановый пе-

риод 

комитет экономики админи-

страции района 

до 1 ноября 

 

глава админи-

страции района 
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72. Информация об ито-

гах социально-

экономического раз-

вития района за пер-

вое полугодие теку-

щего финансового 

года и ожидаемых 

итогах социально-

экономического раз-

вития района за те-

кущий финансовый 

год в целом 

комитет экономики админи-

страции района 

до 1 ноября 

 

глава админи-

страции района 

73. Проект решения о 

бюджете района на 

очередной финансо-

вый год и плановый 

период (проект рас-

поряжения админи-

страции района) 

департамент финансов адми-

нистрации района 

до 1 ноября 

 

глава админи-

страции района 

74. Проведение публич-

ных слушаний по 

проекту решения о 

бюджете района на 

очередной финансо-

вый год и плановый 

период 

департамент финансов адми-

нистрации района 

не ранее чем 

через 10 дней 

после опубли-

кования проек-

та решения 

Думы района в 

средствах мас-

совой инфор-

мации 

 

75. Проект решения о 

бюджете района на 

очередной финансо-

вый год и плановый 

период с приложени-

ем документов, под-

лежащих предостав-

лению одновременно 

с ним в Думу района 

департамент финансов адми-

нистрации района; 

комитет экономики админи-

страции района 

не позднее 

15 ноября 

Дума района; 

Контрольно-

счетная палата 

района 

76. Проект бюджетного 

прогноза (проект из-

менений бюджетного 

прогноза) района на 

долгосрочный период 

департамент финансов адми-

нистрации района 

не позднее 

15 ноября 

Дума района; 

Контрольно-

счетная палата 

района 

77. Проект прогноза со-

циально-

экономического раз-

вития (проект изме-

нений прогноза соци-

ально- экономическо-

го развития) района 

на долгосрочный пе-

риод 

комитет экономики админи-

страции района 

не позднее 

15 ноября 

Дума района; 

Контрольно-

счетная палата 

района 
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78. Уточненный реестр 

расходных обяза-

тельств главного рас-

порядителя средств 

бюджета района 

главные распорядители 

средств бюджета района 

в течение двух 

недель после 

принятия ре-

шения о бюд-

жете района на 

очередной фи-

нансовый год и 

плановый пе-

риод 

департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 

79. Сводные планы фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности бюджет-

ных и автономных 

учреждений района, 

нормативные затра-

ты на оказание му-

ниципальных услуг 

(выполнение работ) 

(в соответствии с 

уточненными ведом-

ственными перечня-

ми муниципальных 

услуг (работ), оказы-

ваемых и выполняе-

мых муниципальны-

ми учреждениями 

района, по соответ-

ствующему отрасле-

вому направлению) 

главные распорядители 

средств бюджета района, 

структурные подразделения 

администрации района, осу-

ществляющие функции и 

полномочия учредителя му-

ниципальных учреждений 

до 31 декабря 

текущего года 

департамент 

финансов адми-

нистрации рай-

она 

 

 

 


