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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 297 679,01 тыс. рублей за 

счет: 

безвозмездных поступлений на сумму 107 471,21 тыс. рублей, в том числе за счет до-

тации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и 

муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на сумму 

107 356,80 тыс. рублей, 

налоговых доходов на сумму 178 423,00 тыс. рублей; 

неналоговых доходов на сумму 11 784,80 тыс. рублей; 

2. Расходы бюджета города на 2022 год увеличить на сумму 126 318,42 тыс. рублей, 

что обусловлено: 

1) увеличением фонда оплаты труда работников, которые не предусмотрены в ука-

зах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики", от 01.06.2012 №761 "О национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», на 6% с 01.06.2022 тыс. рублей за счет дота-

ции, предоставляемой местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, на сумму 97 053,51 тыс. рублей; 

2) повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, в 

связи с уточнением целевого показателя средней заработной платы с 74 810,10 рублей до 76 
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081,90 рублей, за счет дотации, предоставляемой местному бюджету из бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, на сумму 10 303,29 тыс. рублей; 

3) увеличением на 25 974,43 тыс. рублей объема расходов для обеспечения реше-

ния вопросов местного значения: 

18 907,50 тыс. рублей на возмещение недополученных доходов в связи с осуществле-

нием перевозок отдельных категорий граждан автомобильным транспортом по муниципаль-

ным маршрутам регулярных перевозок на территории города Нижневартовска, в связи с уве-

личением количества поездок неработающими пенсионерами и размера тарифа за одну по-

ездку (с 27 руб. до 28 руб.); 

3 986,93 тыс. рублей на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-

пальные должности и должности муниципальной службы, в связи с увеличением количества 

получателей пенсии за выслугу лет; 

3 000,00 тыс. рублей на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства; 

80,00 тыс. рублей на выплату ежеквартального муниципального пособия лицам, удо-

стоенным почетного звания города «Почетный гражданин города Нижневартовска», в связи с 

увеличением количества получателей ежеквартального пособия; 

4) уменьшением на 7 012,81 тыс. рублей невостребованного объема бюджетных 

ассигнований, в том числе на обслуживание муниципального долга в сумме 6 797,94 тыс. 

рублей, по итогам реализации инициативных проектов в сумме 214,87 тыс. рублей. 

3. Дефицит бюджета на 2022 год уменьшить на сумму 171 360,59 тыс. рублей за 

счет уменьшения объема планируемого привлечения муниципальных заимствований от кре-

дитных организаций, в результате чего доля дефицита составит 11,33% от общего годового 

объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.  

Наличие в составе источников финансирования дефицита снижения остатков средств 

на счетах по учету средств бюджета города на 01.01.2022 в сумме 648 880,27 тыс. рублей поз-

воляет 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. 

4. Изменения объемов муниципальных заимствований отражены в программе му-

ниципальных внутренних заимствований города Нижневартовска на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов, являющейся приложением № 11 к Проекту решения. 

Соответственно, верхний предел муниципального внутреннего долга города Нижне-

вартовска изменится и составит: 

на 1 января 2023 года 1 570 606,07 тыс. рублей; 

на 1 января 2024 года 1 910 794,94 тыс. рублей;  

на 1 января 2025 года 1 897 956,71 тыс. 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. 

5. Проектом решения предлагается скорректировать показатели планового периода 

следующим образом: 

на 2023 год: 

1)  расходы в сторону уменьшения на сумму 17 723,81 тыс. рублей на обслужива-

ние муниципального долга (невостребованный объем бюджетных ассигнований); 

2) дефицит бюджета в сторону уменьшения на сумму 17 723,81 тыс. рублей путем 

корректировки объема планируемого привлечения муниципальных заимствований от кредит-

ных организаций, в результате чего доля дефицита уменьшится и составит 4,8% от общего 

годового объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.  

на 2024 год: 

1) расходы в сторону уменьшения на сумму 10 299,63 тыс. рублей на обслужива-

ние муниципального долга (невостребованный объем бюджетных ассигнований); 



2) дефицит бюджета в сторону уменьшения на сумму 10 299,63 тыс. рублей, путем 

уменьшения объемов планируемого привлечения муниципальных заимствований и объема 

обязательств необходимых к погашению.  

С учетом принимаемых поправок бюджет города на 2024 год предлагается Проектом 

решения утвердить с профицитом в сумме 23 137,86 тыс. рублей. 

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 

30.09.2022 ) 

Плановые 

назначения в 

соответствии 

с Проектом 

решения   

Изменения 

Сумма Причины изменений 

1 2 3 4=3-2 5 

2022 год  

Доходы  21 638 070,76 21 935 749,77 (+) 297 679,01 

За счет безвозмездных поступлений 

и поступлений налоговых и ненало-

говых доходов бюджета города  

Расходы  22 585 410,71 22 711 729,13 (+) 126 318,42 
За счет поступления дотации из 

бюджета автономного округа в сум-

ме (+)107 356,80 тыс. рублей, со-

кращения невостребованного объе-

ма бюджетных ассигнований и по-

ступлений налоговых и неналоговых 

доходов бюджета города. 

Дефицит 

бюджета 
947 339,95 775 979,36 (-) 171 360,59  

2023 год 

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

Расходы  20 934 709,41 20 916 985,60 (-) 17 723,81 За счет сокращения невостребован-

ного объема бюджетных ассигнова-

ний 
Дефицит 

бюджета 
340 188,87 322 465,06 (-)17 723,81 

2024 год 

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

Расходы  19 884 355,88 19 874 056,25 (-) 10 299,63 За счет сокращения невостребован-

ного объема бюджетных ассигнова-

ний 
Дефицит 

бюджета 
- 12 838,23 - 23 137,86 (-)10 299,63 

 

6. С учетом вносимых Проектом решения изменений в направления расходов бюджета 

города, скорректирован: 

1)  объем бюджетных ассигнований дорожного фонда города Нижневартовска 2022 

год на (+) 17 529,90 тыс. рублей. В результате данного изменения общий объем бюджетных 

ассигнований дорожного фонда города Нижневартовска в 2022 году составит 2 352 415,94 

тыс. рублей, в 2023 году – 1 467 530,66 тыс. рублей, в 2024 году – 1 307 343,14 тыс. рублей. 

2) объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств на 

2022 год на 4 066,93 тыс. рублей. В результате данного изменения общий объем бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных обязательств города в 2022 году составит 139 021,33 

тыс. рублей, на 2023 и 2024 года в суме 35 378,32 тыс. рублей ежегодно. 

 

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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