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Заключение 

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

товска от 10.11.2021 № 45 «О бюджете города Нижневартовска на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» (с изменениями)  

 

Предметом настоящей экспертизы является 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» (с изменениями) (да-

лее – Проект решения). 

Заключение подготовлено в соответствии с полномочиями, установленными статьей 

157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее также – БК РФ), статьей 10 приложе-

ния к решению Думы города Нижневартовска от 22.09.2021 года № 823 «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» (с изменениями) (далее также – Решение о бюджете № 45), предлагается ниже-

следующее. 

1. Доходы бюджета города на 2022 год увеличить на сумму 113 640,90 тыс. рублей за 

счет: 

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских 

округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на сум-

му 77 178,40 тыс. рублей, 

неналоговых доходов на сумму 36 073,40 тыс. рублей; 

безвозмездных поступлений на сумму 389,10 тыс. рублей. 

2. Расходы бюджета города на 2022 год уменьшить на сумму 27 919,97 тыс. рублей, 

что обусловлено: 

1) индексацией фонда оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных 

учреждений, не подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной полити-

ки», от 1 июня 2012 года №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы», на 4% с 01.01.2022 (в бюджете города учтена индексация с 01.10.2022) за 

счет дотации, поступившей из бюджета автономного округа сумме 77 178,40 тыс. рублей; 

2) увеличением на 8 457,65 тыс. рублей объема расходов для обеспечения оказания со-

циальной поддержки и решения вопросов местного значения, в том числе: 

1 033,00 тыс. рублей на предоставление дополнительной меры социальной поддержки 

в виде социальной выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, 

награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лицам, награжденным знаком 
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«Житель осажденного Севастополя», бывшим узникам фашистских концлагерей, труженикам 

тыла, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны - в 

связи с празднованием годовщины Победы в юбилейные даты города Нижневартовска; 

600,00 тыс. рублей на предоставление дополнительной меры социальной поддержки в 

виде единовременной выплаты одному из членов семьи (супруге (супругу), детям, родителям) 

военнослужащих, проживавших в городе Нижневартовске и погибших в ходе специальной 

военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и Украины; 

5 031,70 тыс. рублей на модернизацию и обустройство площадок для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов в старой части города Нижневартовска; 

1 792,95 тыс. рублей на реализацию инициативных проектов за счет внесенных в бюд-

жет города инициативных платежей по договорам с благотворителями; 

3) уменьшением объема расходов на сумму 113 556,02 тыс. рублей для выполнения 

установленных Ханты-Мансийским автономным округом – Югра обязательств по осуществ-

лению корректировки расходной части бюджета муниципального образования с целью со-

кращения дефицита бюджета муниципального образования, снижения долговой нагрузки. 

Данное снижение расходов обусловлено изменением, внесенным в Порядок заключе-

ния соглашения между Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры и главой (руководителем исполнительно-распорядительного органа) муниципального 

района (городского округа) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, которое преду-

сматривает меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов муниципального района (городского округа) в текущем финансовом году, утвер-

жденный постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

24.12.2021 №585-п (далее – постановление № 585-п), устанавливающий обязательства муни-

ципальных образований, являющихся получателями дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и в бюджетах которых на те-

кущий финансовый год в источниках финансирования дефицита бюджета запланированы 

привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации и средства 

от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муни-

ципальной собственности, по осуществлению корректировки расходной части бюджета му-

ниципального образования с целью сокращения дефицита бюджета муниципального образо-

вания. 

Корректировка расходов осуществлена за счет наличия экономии по результатам кон-

курсных процедур и за счет частичной или полной отмены бюджетных ассигнований, запла-

нированных ранее.  

3. Дефицит бюджета на 2022 год уменьшить на сумму 141 560,87 тыс. рублей за счет 

изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджетов на 01.01.2022 и изменения 

объемов и видов муниципальных заимствований, в результате чего дефицит составит 15,5% 

от общего годового объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступ-

лений.  

Однако, наличие в 2022 году в составе источников финансирования дефицита сниже-

ния остатков средств на счетах по учету средств бюджета города на 01.01.2022 в сумме 

648 880,27 тыс. рублей позволит в силу абзаца третьего пункта 3 статьи 92.1 БК РФ превы-

сить 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 368 724,68 тыс. 

рублей, или 5,6%. 

С целью погашения долговых обязательств в виде кредитов кредитных организаций со 

сроком погашения в 2022 году муниципальному образованию город Нижневартовск предо-

ставлен бюджетный кредит в сумме 350 000,00 тыс. рублей по договору от 26.04.2022 №7/02-

22 со сроком погашения - март 2025 года и условиями ежемесячного погашения суммы кре-

дита согласно графику: 80 000,00 тыс. рублей в 2022 году, 120 000,00 тыс. рублей в 2023 году; 



120 000,00 тыс. рублей в 2024 году, 30 000,00 тыс. рублей в 2025 году, на условиях оплаты 

процентов за пользование бюджетным кредитом в размере 0,1 процента годовых. 

Получение данного бюджетного кредита позволило погасить остаток долгового обяза-

тельства, 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.  

Кроме того, для финансирования дефицита бюджета муниципальному образованию 

город Нижневартовск предоставлен еще один бюджетный кредит в сумме 200 000,00 тыс. 

рублей по договору от 28.03.2022 №1/02-22 со сроком погашения - март 2023 года и условия-

ми ежемесячного погашения суммы кредита согласно графику: 100 000,00 тыс. рублей в 2022 

году, 100 000,00 тыс. рублей в 2023 году, на условиях оплаты процентов за пользование бюд-

жетным кредитом в размере 0,1 процента годовых.  

С учетом погашения и дополнительного привлечения муниципальных заимствований 

муниципальный долг составит 1 644 484,62 тыс. рублей. Объем муниципального долга не 

превышает утвержденный Решением о бюджете № 45 общий объем доходов бюджета без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, тем самым требования части 5 ста-

тьи 107 БК РФ соблюдены. 

Изменения объемов и видов муниципальных заимствований отражены в программе 

муниципальных внутренних заимствований города Нижневартовска на 2022 год и на плано-

вый период 2023 и 2024 годов, являющейся приложением № 12 к Проекту решения. 

Соответственно, верхний предел муниципального внутреннего долга города Нижне-

вартовска изменится и составит: 

на 1 января 2023 года 1 812 231,66 тыс. рублей;  

на 1 января 2024 года 2 210 582,53 тыс. рублей;  

на 1 января 2025 года 2 242 582,30тыс. рублей.  

Планируемые к утверждению объемы верхнего предела муниципального долга по со-

стоянию на 01.01.2023, 01.01.2024, 01.01.2025 определены с соблюдением ограничений, уста-

новленных пунктом 5 статьи 107 БК РФ, и, исходя из фактического объема муниципального 

долга на 01.01.2022 года и планируемых действий по его увеличению и погашению в соответ-

ствии с программой муниципальных заимствований на 2022 год и плановый период 2023-

2024 годов. 

4. В связи с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки в виде со-

циальной выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, награж-

денным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лицам, награжденным знаком «Житель 

осажденного Севастополя», бывшим узникам фашистских концлагерей, труженикам тыла, 

вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны в связи 

с празднованием годовщины Победы объем бюджетных ассигнований на исполнение пуб-

личных нормативных обязательств 2022 год, утвержденный Решением о бюджете № 45, Про-

ектом решения скорректирован на 1 633,00 тыс. рублей, в результате чего общий объем дан-

ных обязательств на 2022 год составит 134 954,40 тыс. рублей  

5. Проектом решения предлагается скорректировать показатели планового периода 

следующим образом: 

на 2023 год: 

1) доходы в сторону увеличения на сумму 6 454,98 тыс. рублей в связи с изменением 

объема неналоговых доходов; 

2) расходы в сторону уменьшения на сумму 261 501,99 тыс. рублей для выполнения 

установленных постановлением №585-п обязательств в целях сокращения дефицита бюджета 

муниципального образования, снижения долговой нагрузки; 

3) дефицит бюджета в сторону уменьшения на сумму 267 956,97 тыс. рублей, что обу-

словлено уменьшением объемов планируемого привлечения муниципальных заимствований и 

изменением объема обязательств необходимых к погашению.  

на 2024 год: 



1) доходы в сторону увеличения на сумму 3 125,33 тыс. рублей в связи с изменением 

объема неналоговых доходов; 

2) расходы в сторону уменьшения на сумму 281 501,99 тыс. рублей для выполнения 

установленных постановлением №585-п обязательств в целях сокращения дефицита бюджета 

муниципального образования, снижения долговой нагрузки; 

3) дефицит бюджета в сторону уменьшения на сумму 284 627,32 тыс. рублей, что обу-

словлено уменьшением объемов планируемого привлечения муниципальных заимствований и 

изменением объема обязательств необходимых к погашению.  

6. С учетом вносимых изменений основные характеристики бюджета города на 2022 – 

2024 годы изменятся следующим образом: 

Наименова-

ние показа-

телей 

Плановые 

назначения в 

соответствии с 

решением Ду-

мы города от 

11.12.2020 

№45 (с изме-

нением на 

25.02.2022) 

Плановые 

назначения в 

соответствии 

с Проектом 

решения   

Изменения 

Сумма Причины изменений 

1 2 3 4=3-2 5 

2022 год  

Доходы  21 093 409,93 21 207 050,83 (+) 113 640,90  

За счет безвозмездных поступлений 

и поступлений неналоговых доходов 

бюджета города  

Расходы  22 252 575,75 22 224 655,78 (-) 27 919,97  

За счет доходных источников бюд-

жета года в сумме (+) 85 636,05 тыс. 

рублей, сокращения расходов в 

сумме 113 556,02 тыс. рублей 

Дефицит 

бюджета 
1 159 165,82 1 017 604,95 (-) 141 560,87  

за счет уменьшения объемов источ-

ников финансирования дефицита 

бюджета города 

2023 год 

Доходы  20 588 065,56 20 594 520,54 (+) 6 454,98 
За счет поступлений неналоговых 

доходов бюджета города 

Расходы  21 254 211,40  20 992 709,41 (-) 261 501,99 За счет сокращения расходов 

Дефицит 

бюджета 666 145,84 
398 188,87 (-) 267 956,97 

за счет уменьшения объемов источ-

ников финансирования дефицита 

бюджета города 

2024 год 

Доходы  19 894 068,78 19 897 194,11 (+) 3 125,33 
За счет поступлений неналоговых 

доходов бюджета города 

Расходы  20 210 857,87  19 929 355,88 (-) 281 501,99 За счет сокращения расходов 

Дефицит 

бюджета 
316 789,09 32 161,77 (-) 284 627,32  

за счет уменьшения объемов источ-

ников финансирования дефицита 

бюджета города 

 

7. В связи с корректировкой расходов, утвержденных Решением о бюджете № 45, Про-

ектом решения предлагается скорректировать объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда города Нижневартовска 2022 года на (+) 14 972,10 тыс. рублей, 2023 года на (-) 

19 951,23 тыс. рублей, 2024 года на (-) 19 951,23 тыс. рублей. В результате данных изменений 

общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда города Нижневартовска в 2022 го-

ду составит 2 063 749,03 тыс. рублей, в 2023 году – 1 489 473,95 тыс. рублей, в 2024 году – 

1 397 039,67 тыс. рублей. 

8. Проектом решения осуществлена корректировка объема бюджетных ассигнований 

на обслуживание муниципального долга в сторону уменьшения на 40 000 тыс. рублей в 2022 

году, на 50 000,00 тыс. рублей в 2023 и 2024 годах, в связи с досрочным погашением муници-



пальных долговых обязательств, а также в связи с изменением в сторону уменьшения про-

центной ставки ввиду получения в 2022 году бюджетного кредита. 

В результате проведенной оценки правомерности и обоснованности вносимых измене-

ний в решение Думы города Нижневартовска от 10.12.2021 № 45 «О бюджете города Нижне-

вартовска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями), нарушений 

требований бюджетного законодательства не установлено.  
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