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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» (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) 

(далее – Проект решения). 

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 от 22.09.2021 года № 823 «О 

контрольно-счетном органе муниципального образования - счетной палате города 

Нижневартовска». 

На экспертизу представлен проект решение 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) в 

связи с доведением муниципальному образованию город Нижневартовск из бюджета 

автономного округа – Югры дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов городских округов и муниципальных районов округа (далее также – дотация) в 

соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры от 16.09.2022 № 564-р в общей сумме 304 645,00 тыс. рублей на 2022 год. 

В результате предлагаемых представленным Проектом решения изменений в бюджет 

города Нижневартовска, утвержденного 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), с учетом  

представленного ранее на проведение экспертизы в Счетную палату города проекта решения 

Думы города (заключение Счетной палаты города от 14.09.2022 № № 209-З/СП), предлагается 

дополнительно увеличить на  2022 год: 

1. Доходы бюджета города на сумму 304 645,00 тыс. рублей, в том числе за счет 

увеличения межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности, предоставленных из бюджета Ханты-мансийского автономного округа – 

Югры, на сумму 304 645,00 тыс. рублей,  

2. Расходы бюджета города за счет увеличения установленного объема бюджетных 

ассигнований на сумму 304 645,00 тыс. рублей, из которых: 

- на программные направления деятельности: 

35 000,00 тыс. рублей на строительство объекта «Проезд Восточный от улицы Героев 

Самотлора до улицы Первопоселенцев»; 
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214 587,12 тыс. рублей на оплату обязательств, принятых в рамках заключенных 

контрактов жизненного цикла на выполнение работ по строительству и содержанию объектов 

«Улица Г.И. Пикмана от улицы Мусы Джалиля до улицы Чапаева г.Нижневартовска» и 

«Проезд Надежды Георгиевны Лунгу»; 

17 996,82 тыс. рублей на возмещение затрат по содержанию мест захоронения; 

7 000,00 тыс. рублей на выполнение работ по зимнему содержанию бесхозяйных 

внутриквартальных проездов; 

5 000,00 тыс. рублей на реализацию мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев; 

5 000,00 тыс. рублей на обеспечение участия сборных команд города в выездных 

спортивных и тренировочных мероприятиях в соответствии с календарным планом 

спортивных мероприятий на 2022 год; 

2 420,00 тыс. рублей на приобретение 4-ех павильонов автобусных остановок; 

- на непрограммные направления деятельности – 17 641,06 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета города на 2022 год при внесении вышеизложенных изменений в 

доходы и расходы бюджета города останется неизменным и составит 947 339,95 тыс. рублей. 

Кроме того, в связи с досрочным погашением обязательств по контрактам жизненного 

цикла по строительству на выполнение работ по строительству и содержанию объектов 

«Улица Г.И. Пикмана от улицы Мусы Джалиля до улицы Чапаева г.Нижневартовска» и 

«Проезд Надежды Георгиевны Лунгу» в 2022 году в расходной части бюджета планового 

периода 2023 и 2024 года уменьшается объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на 

данные цели, высвобожденные средства направляются  на финансовое обеспечение 

строительства объекта «Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы 

Первопоселенцев» в 2023 году – 100 679,03 тыс. рублей, в 2024 году – 83 041,67 тыс. рублей.  

Остаток невостребованных средств в 2024 году в сумме 39 696,53 тыс. рублей 

предусматривается на условно утвержденные расходы. Основные характеристики бюджета 

города Нижневартовска планового периода 2023 и 2024 года по отношению к объему, 

установленному в ранее представленном проекте изменений, не изменятся. 

С учетом вносимых изменений основные характеристики бюджета города на 2022 – 

2024 годы изменятся следующим образом: 

Наименован

ие 

показателей 

Плановые 

назначения в 

соответствии с 

решением 

Думы города 

от 11.12.2020 

№45 (с 

изменением на 

27.05.2022) 

Плановые 

назначения в 

соответствии 

с Проектом 

решения   

Изменения 

Сумма Причины изменений 

1 2 3 4=3-2 5 

2022 год  

Доходы  21 207 050,83 21 638 070,76 (+) 431 019,93  

За счет безвозмездных поступлений 

и поступлений налоговых и 

неналоговых доходов бюджета 

города  

Расходы  22 224 655,78 22 585 410,71 (+) 360 754,93  

За счет доходных источников 

бюджета года в сумме (+) 126 374,93 

тыс. рублей, сокращения расходов 

на обслуживание муниципального 

долга в сумме 27 000,00 тыс. рублей, 

межбюджетных трансфертов  в 

сумме 304 645,00 тыс. рублей. 



Дефицит 

бюджета 
1 017 604,95 947 339,95 (-) 70 265,00  

за счет изменения объемов 

источников финансирования 

дефицита бюджета города 

2023 год 

Доходы  20 594 520,54 20 594 520,54 0,00 Без изменений 

Расходы  20 992 709,41 20 934 709,41 (-) 58 000,00 

За счет сокращения расходов на 

обслуживание муниципального 

долга в сумме 58 000,00 тыс. рублей 

Дефицит 

бюджета 
398 188,87 340 188,87 (-) 58 000,00 

за счет изменения объемов 

источников финансирования 

дефицита бюджета города 

2024 год 

Доходы  19 897 194,11 19 897 194,11 0,00 Без изменений 

Расходы  19 929 355,88 19 884 355,88 (-) 45 000,00 

За счет сокращения расходов на 

обслуживание муниципального 

долга в сумме 45 000,00 тыс. рублей 

Дефицит 

бюджета 
32 161,77 - 12 838,23 (-) 45 000,00  

за счет изменения объемов 

источников финансирования 

дефицита бюджета города 

 

В результате проведенной оценки правомерности и обоснованности вносимых 

изменений в решение 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), 

нарушений требований бюджетного законодательства не установлено.  
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