
Протокол
заседания Общественного совета при департаменте финансов 

администрации города Нижневартовска

31 октября 2022 года

Присутствовали члены Общественного совета:

Бакланова
Таисия Владимировна 
Логинова
Тамара Изосимовна

№12

житель города Нижневартовска 

житель города Нижневартовска

Меныненин 
Александр Васильевич

Солосина 
Вера Максимовна

Шульц
Любовь Георгиевна

- председатель правления товарищества 
собственников жилья "Ладья"

- председатель правления Нижневартовской 
городской общественной организации "Культурно
просветительское общество белорусов "Белая 
Русь"

- житель города Нижневартовска

Отсутствовали члены Общественного совета:
Шаповалова - житель города Нижневартовска
Людмила Николаевна

В работе Общественного совета приняли участие:
Теляга Инна Альбертовна -  директор департамента финансов 

администрации города Нижневартовска;
Шлемина Марина Васильевна -  заместитель директора департамента 

финансов администрации города Нижневартовска;
Карелина Наталья Игоревна -  заместитель директора департамента, 

начальник бюджетного управления департамента финансов администрации 
города Нижневартовска;

Гудкова Ирина Витальевна -  заместитель начальника бюджетного 
управления департамента финансов администрации города Нижневартовска;

Парамонова Оксана Борисовна -  начальник отдела доходов департамента 
финансов администрации города Нижневартовска.

Повестка заседания:

1. Рассмотрение проекта основных направлений бюджетной и налоговой 
политики города Нижневартовска на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов.



2. Рассмотрение характеристик проекта бюджета города Нижневартовска 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Слушали:

И.А. Теляга, которая проинформировала членов совета о том, что 
основные направления бюджетной и налоговой политики города 
Нижневартовска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и являются основой формирования проекта бюджета города на 
очередной финансовый год и на плановый период, а также определяют цели и 
приоритеты бюджетной и налоговой политики города на трехлетний период.

В настоящее время процесс формирования проекта бюджета города 
Нижневартовска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов близится 
к завершению и в условиях сложившейся геополитической ситуации и 
внешнего санкционного давления основными ориентирами являются 
обеспечение сбалансированности и сохранение финансовой устойчивости 
бюджета города, повышение эффективности муниципального управления, 
преемственность целей и задач, определенных в предыдущем плановом 
периоде, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для 
их проживания.

Доходы бюджета города на текущую дату спрогнозированы на 2023 год в 
сумме 22 млрд. 548 млн. рублей, на 2024 год -  22 млрд. 179 млн. рублей, на 
2025 год -  20 млрд. 698 млн. рублей.

Основными источниками формирования налоговых и неналоговых 
доходов, которые составляют 41% -  46% прогнозируемого объема доходов по 
годам, как и в предыдущие годы останутся: налог на доходы физических лиц; 
налоги на совокупный доход; налоги на имущество; доходы от имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности.

Бюджетообразующим, как и в предыдущие годы, является налог на 
доходы физических лиц на 2023 год, который составляет 6 450 млн. рублей, на 
2024 год -  6 291 млн. рублей, на 2025 год -  6 594 млн. рублей.

Безвозмездные поступления составляют 54% -  59% прогнозируемого 
объема доходов по годам.

В расходной части бюджета, в качестве "базовых" объемов бюджетных 
ассигнований на 2023-2024 годы приняты бюджетные ассигнования, 
первоначально утвержденные решением Думы города от 10.12.2021 №45 "О 
бюджете города Нижневартовска на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов", без учета объема межбюджетных трансфертов, единовременных 
расходных обязательств, срок действия которых заканчивается в 2022 году, 
бюджетных ассигнований на долевое софинансирование затрат за счет средств 
бюджета города, бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений. На
2025 год за основу приняты бюджетные ассигнования, утвержденные решением 
о бюджете на 2024 год.

Формирование расходных параметров бюджета осуществлялось в



условиях соблюдения ограничения размера дефицита и необходимости 
снижения уровня долговой нагрузки на бюджет, а также с учетом сроков 
погашения долговых обязательств.

Проектируемый объем расходов бюджета города на текущую дату 
определен на 2023 год в сумме 22 млрд. 803 млн. рублей, на 2024 год -  
22 млрд. 522 млн. рублей, на 2025 год -  21 млрд. 242 млн. рублей.

Бюджет сохранит программный формат, и будет исполняться на основе 
25 муниципальных программ, которые реализуют цели бюджетной политики 
муниципального образования в различных сферах. Доля расходов на 
реализацию муниципальных программ составит в среднем 94% по всем годам.

В структуре расходов бюджета на предстоящий трехлетний период на 
долю социальных отраслей планируется направить порядка 74% суммарных 
расходов.

Продолжится реализация национальных проектов. На исполнение 9 
региональных портфелей проектов, направленных на достижение результатов 6 
национальных проектов на 2023 год предусмотрено 1 млрд. 517 млн. рублей, на 
2024 год -  1 млрд. 111 млн. рублей, на 2025 год -  594 млн. рублей.

Дефицит бюджета на 2023 год определен в сумме 644 млн. рублей, на 
2024 год -  631 млн. рублей, на 2025 год -  659 млн. рублей.

Основные характеристики бюджета города являются лишь основой 
формирования проекта бюджета и возможно будут еще корректироваться в 
основном за счет уточнений параметров межбюджетных трансфертов.

Инна Альбертовна отметила, что 25 октября состоялось заседание 
комиссии по бюджетным проектировкам, на котором также был рассмотрен 
вопрос основных параметров проекта бюджета на предстоящий трехлетний 
период и по результатам которого решено согласиться с предложениями по 
предельным объемам бюджетных ассигнований бюджета города 
Нижневартовска на реализацию муниципальных программ и непрограммных 
направлений деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов.

Решили:

Принять к сведению информацию:
- об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города 

Нижневартовска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;
- о характеристиках проекта бюджета города Нижневартовска на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Председатель Общественного совета /[/;;: , JI.Г. Шульц

Секретарь Общественного совета Т.И. Логинова


