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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 – 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». 

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 – Решение о бюджете № 45) следующим образом: 

1. Доходы и расходы бюджета города на 2022 год предлагается увеличить на сумму 

89 891,70 тыс. рублей за счет: 

дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских 

округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в общей 

сумме 89 891,70 тыс. рублей, в том числе: 

32 367,70 тыс. рублей – дотация на обеспечение потребности по оплате коммунальных 

услуг муниципальными учреждениями с учетом индексации тарифов с 1 декабря 2022 года, 

предоставленная в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 11.12.2022 № 786-рп; 

57 515,00 тыс. рублей – дотация на обеспечение расходов, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий работников, определенных в указах Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 – 2017 годы», предусмотренная для предоставления городу 

Нижневартовску проектом Закона автономного округа о внесении изменений в бюджет 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов, который планируется рассмотреть 21 декабря 2022 года на очередном заседании 

Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

2. Также предлагается увеличить размер резервного фонда города Нижневартовска в 

2022 году на 16 000,00 тыс. рублей с целью финансового обеспечения мероприятий, 
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связанных с устранением последствий чрезвычайной ситуации муниципального характера, за 

счет высвобождения собственных средств, запланированных муниципальным 

образовательным учреждениям на оплату коммунальных услуг в связи с поступлением 

вышеуказанной дотации. 

Изменение размера дефицита бюджета на 2022 год Проектом решения не 

предусматривается. 

С учетом вносимых изменений основные характеристики бюджета города на 2022 год 

изменятся следующим образом: 

Наименован

ие 

показателей 

Плановые 

назначения в 

соответствии с 

решением 

Думы города 

от 11.12.2020 

№ 45 (с 

изменением на 

25.11.2022), 

тыс. рублей 

Плановые 

назначения в 

соответствии 

с Проектом 

решения, 

тыс. рублей   

Изменения 

Сумма, тыс. 

рублей 
Причины изменений 

1 2 3 4=3-2 5 

2022 год  

Доходы  21 935 749,77 22 025 641,47 (+) 89 891,70 За счет поступлений дотаций на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

городских округов и 

муниципальных районов Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

Расходы  22 711 729,13 22 801 620,83 (+) 89 891,70 

Дефицит 

бюджета 
775 979,36 775 979,36 0,00  

 

Кроме того, приложение 13 «Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» к Решению о бюджете № 45 предлагается Проектом решения 

изложить в новой редакции (приложение 6 к Проекту решения) в связи с:  

1) исключением случаев: 

«Финансовое обеспечение затрат на выполнение работ по подключению 

электрических плит в жилых помещениях в многоквартирных домах в связи с переводом с 

газа на электропищеприготовление» ввиду отсутствия заявок на получение субсидии; 

«Возмещение затрат по созданию объектов общего образования в соответствии с 

заключенными концессионными соглашениями» и «Предоставление грантов в форме 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» с целью приведения решения в 

соответствие с пунктом 2 статьи 78 БК РФ, исключающего указание в решении о бюджете 

случаев предоставления субсидии юридическим лицам, являющимся стороной 

концессионных соглашений, и грантов в форме субсидии; 

2) дополнением случаем «Возмещение недополученных доходов филиалу 

акционерного общества «Городские электрические сети» Управление теплоснабжения города 

Нижневартовск за услугу теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: г. 

Нижневартовск, ул. Мира, д. 6А» за услуги теплоснабжения на основании норматива 

потребления тепловой энергии указанного дома за 6 месяцев (до конца отопительного сезона 

2022-2023 годов) в связи с чрезвычайной ситуацией муниципального характера.  

Согласно пояснительной записке, представленной одновременно с Проектом решения, 

в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 11.12.2022 № 671-п «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» из бюджета автономного 

округа выделены иные межбюджетные трансферты в сумме 1 371,30 тыс. рублей в целях 



предоставления вышеуказанной субсидии (уведомление Департамента финансов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 12.12.2022 №480/12/1377 о предоставлении 

субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)  

В соответствии с абзацем восьмым пункта 3 статьи 217 БК РФ бюджетные 

ассигнований в сумме 1 371,30 тыс. рублей отражены в сводной бюджетной росписи бюджета 

города Нижневартовска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.   

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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