
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 
ул.  Нефтяников 13-а, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,628602 

Телефон:  (3466) 24-51-59, 24-48-92 Телефакс: (3466) 24-28-75, электронная почта: Sp@n-vartovsk.ru 
 

14.02.2022 №28-З/СП 

 

 

Заключение 

на проект решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы 

города Нижневартовска от 10.11.2021 № 45 «О бюджете города Нижневартовска 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  

 

Данное заключение выдано на проект решения Думы города «О внесении 

изменений в решение Думы города Нижневартовска от 10.11.2021 № 45 «О 

бюджете города Нижневартовска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» (далее – Проект решения). 

Экспертное заключение подготовлено в соответствии с полномочиями, 

установленными статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее 

также – БК РФ), статьей 10 приложения к решению Думы города 

Нижневартовска № 823 от 22.09.2021 года «О контрольно-счетном органе 

муниципального образования - счетной палате города Нижневартовска». 

Представленным на экспертизу Проектом решения предлагается 

скорректировать бюджет города Нижневартовска, утвержденный решением 

Думы города Нижневартовска от 10.12.2021 № 45 «О бюджете города 

Нижневартовска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее 

также – Решение о бюджете № 45): 

1. Доходы бюджета города на 2022 год уточняются на сумму 17 183,47 

тыс. рублей в сторону уменьшения за счет возврата остатков межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет. 

2. Расходы бюджета города 2022 года уточняются на сумму 152 283,31 

тыс. рублей в сторону увеличения за счет за счет остатков средств на счете по 

учету средств бюджета города на 01.01.2022 для решения вопросов, отнесенных 

к компетенции органов местного самоуправления, из них: 

93 859,59 тыс. рублей на переходящие обязательства 2021 года; 

43 177,21 тыс. рублей на строительство участка улицы Декабристов от 

улицы Заводской до улицы Осенней в составе объекта «Улица Декабристов от 

улицы Заводской до улицы Мулявинской г. Нижневартовска»; 
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9 295,51 тыс. рублей на расходы, имеющие целевое назначение в 

соответствии с соглашениями (договорами) пожертвования от юридических лиц 

и распоряжениями Правительства Тюменской области;  

5 951,00 тыс. рублей – на проведение мероприятий, посвященных 

празднованию 50-летия города Нижневартовска. 

3. Проект решения предусматривает также корректировку расходов 

бюджета города на 2023 год в сумме 67 035,83 тыс. рублей в целях финансового 

обеспечения строительства участка улицы Декабристов от улицы Заводской до 

улицы Осенней в составе объекта «Улица Декабристов от улицы Заводской до 

улицы Мулявинской г. Нижневартовска» за счет уменьшения резервного фонда 

администрации города на сумму 21 203,23 тыс. рублей и объема условно 

утвержденных расходов на сумму 45 832,60 тыс. рублей. 

Уменьшение объема условно утвержденных расходов не приводит к 

нарушению требований, установленных статьей 184.1 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации. 

4. Дефицит бюджета на 2022 год скорректирован в сторону увеличения на 

сумму 169 466,78 тыс. рублей за счет изменения остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов на 01.01.2022, что составляет 17,81% от общего 

годового объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений.  

Однако, наличие в 2022 году в составе источников финансирования 

дефицита снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

города на 01.01.2022 в сумме 547 284,07 тыс. рублей позволяет в силу абзаца 

третьего пункта 3 статьи 92.1 БК РФ превысить 10 процентный предел, 

установленный абзацем 1 пункта 3 статьи 92.1 БК РФ. Без учета указанной 

суммы остатка дефицит бюджета города в 2022 году составил бы 611 881,75 

тыс. рублей, или 9,4%. 

5. Согласно пояснительной записке, представленной к проекту решения в 

декабре 2021 года, досрочно (частично) погашено долговое обязательство, в 

виде обязательства по кредиту, привлеченному от кредитной организации в 

сумме 350 000,00 тыс. рублей по муниципальному контракту от 28.05.2020 

№01873000012200001430001/123-2020, в связи с чем корректируется программа 

муниципальных внутренних заимствований города Нижневартовска на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов, в части изменения на указанную 

сумму объема привлечения и погашения муниципальных внутренних 

заимствований в 2022 и 2023 годах.  

Соответственно, верхний предел муниципального внутреннего долга 

города Нижневартовска изменится и составит: 

на 1 января 2023 года 2 055 388,73 тыс. рублей; 

на 1 января 2024 года 2 721 534,57 тыс. рублей; 

на 1 января 2025 года 3 038 323,66 тыс. рублей. 

Планируемые к утверждению объемы верхнего предела муниципального 

долга по состоянию на 01.01.2023, 01.01.2024, 01.01.2025 определены с 

соблюдением ограничений, установленных пунктом 5 статьи 107 БК РФ, и 

рассчитываются исходя из фактического объема муниципального долга и 



планируемых действий по его увеличению и погашению в соответствии с 

программой муниципальных заимствований на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов. 

6. В связи с корректировкой расходов, утвержденных Решением о 

бюджете № 45 на реализацию муниципальной программы «Капитальное 

строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска», проектом 

решения предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда города Нижневартовска на 2022 год на 65 925,15 тыс. рублей, на 2023 год 

на 67 035,83 тыс. рублей. В результате данного изменения общий объем 

бюджетных ассигнований дорожного фонда города Нижневартовска в 2022 году 

составит 2 048 776,93 тыс. рублей, в 2023 году – 1 509 425,18 тыс. рублей. 

С учетом вносимых изменений основные характеристики бюджета города 

на 2022 – 2024 годы изменятся следующим образом: 

Наименов

ание 

показател

ей 

Плановые 

назначения в 

соответствии с 

решением 

Думы города 

от 11.12.2020 

№45  

Плановые 

назначения в 

соответствии 

с Проектом 

решения   

Изменения 

Сумма Причины изменений 

1 2 3 4=3-2 5 

2022 год  

Доходы  21 110 593,40 21 093 409,93 (-) 17 183,47  За счет безвозмездных поступлений    

Расходы  22 100 292,44 22 252 575,75 (+) 152 283,31  

 за счет остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов на 

01.01.2022  

Дефицит 

бюджета 
989 699,04 1 159 165,82 (+) 169 466,78  

за счет изменения остатков средств 

на счетах по учету средств бюджетов 

на 01.01.2022 
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