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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 29.10.2020 
 

г. Нижневартовск 

№ 563-р           

 

 

Об основных направлениях 

бюджетной и налоговой 

политики Нижневартовского 

района, характеристиках 

проекта решения о бюджете 

Нижневартовского района на 

2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов 

 

 

В соответствии с решением Думы района от 05.10.2007 № 101                                          

«Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса                           

в Нижневартовском районе», постановлением администрации района                                            

от 23.05.2014 № 954 «О Порядке составления проекта решения Думы района                               

о бюджете Нижневартовского района на очередной финансовый год и плановый 

период»: 

 

1. Одобрить: 

1.1. Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Нижневартовского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно приложению 1. 

1.2. Характеристики проекта решения о бюджете Нижневартовского 

района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению 2. 

 

2. Структурным подразделениям администрации района при подготовке 

проекта бюджета Нижневартовского района на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов руководствоваться основными направлениями бюджетной                                    

и налоговой политики Нижневартовского района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов. 
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3. Рекомендовать органам местного самоуправления городских и сельских 

поселений, входящих в состав Нижневартовского района, при подготовке 

проектов местных бюджетов руководствоваться основными направлениями 

бюджетной и налоговой политики Нижневартовского района на 2021 год                                      

и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы района по экономике и финансам Т.А. Колокольцеву. 

 

 

 

Глава района                                                                                              Б.А. Саломатин 
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Приложение 1 к распоряжению 

администрации района 

от 29.10.2020 № 563-р 

 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Нижневартовского района на 2021 год и на плановый период  

2022 и 2023 годов 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Нижневартовского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

(далее – основные направления бюджетной и налоговой политики района                            

на 2021–2023 годы) разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, решением Думы района от 05.10.2007 № 101                                                                  

«Об отдельных вопросах организации бюджетного процесса в Нижневартовском 

районе». 

При подготовке основных направлений бюджетной и налоговой политики 

района на 2021–2023 годы учтены положения Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 

года, Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474                          

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года» (далее – Указ № 474), Указов Президента Российской Федерации от 2012 

года, основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов, стратегии социально-экономического развития 

Нижневартовского района до 2020 года и на период до 2030 года, бюджетного 

прогноза Нижневартовского района на долгосрочный период до 2025 года, 

Плана мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов                                    

в 2019–2024 годах в Нижневартовском районе. 

В основных направлениях бюджетной и налоговой политики района                                

на 2021–2023 годы определены на трехлетний период базовые принципы, 

условия и подходы формирования бюджетных проектировок бюджета 

Нижневартовского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.                            

Их формирование осуществлялось в новых экономических условиях, 

складывающихся на фоне ситуации, вызванной распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 и принятием мер по устранению                                       

ее последствий. 

В сложившихся экономических условиях приоритетами бюджетной                                      

и налоговой политики района на 2021–2023 годы являются сохранение 

сбалансированности бюджетов района и поселений, обеспечение достижения 

национальных целей развития Российской Федерации, направленных                                             

на повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для                                 

их проживания, обеспечение достойного эффективного труда людей и успешное 

предпринимательство.  
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Основные направления бюджетной и налоговой политики района на 2021–

2023 годы разработаны на основании сценарных условий базового варианта 

прогноза социально-экономического развития Нижневартовского района                                 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

 

I. Основные направления налоговой политики Нижневартовского района 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  

 

Налоговая политика Нижневартовского района на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов (далее − налоговая политика района на 2021−2023  

годы) нацелена на динамичное поступление доходов в консолидированный 

бюджет Нижневартовского района (далее – района), обеспечивающее 

потребности бюджета, и строится с учетом изменений законодательства 

Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа − Югры при 

одновременной активной работе органов местного самоуправления 

муниципальных образований района по изысканию дополнительных резервов 

доходного потенциала бюджета района и местных бюджетов. 

Сохранение стабильных налоговых условий, повышение эффективности 

применения стимулирующих налоговых мер остаются ключевыми ориентирами 

налоговой политики района в среднесрочной перспективе.  

Сохранена преемственность реализуемых ранее мер, направленных                                        

на повышение эффективности использования доходного потенциала для 

обеспечения заданных темпов экономического роста.  

Основными целями реализации налоговой политики района на 2021–2023 

годы является, с одной стороны, сохранение условий для поддержания 

устойчивого роста экономики, предпринимательской и инвестиционной 

активности, с другой стороны – сохранение бюджетной устойчивости, 

получение необходимого объема бюджетных доходов и обеспечение 

сбалансированности бюджета района, которые будут достигаться путем 

реализации следующих задач: 

систематизация мер муниципальной поддержки субъектам малого                                            

и среднего бизнеса; 

совершенствование муниципальных правовых актов о налогах с учетом 

изменений в законодательстве Российской Федерации и автономного округа                         

о налогах и сборах; 

оптимизация перечня налоговых расходов и обеспечение оптимального 

выбора объектов для предоставления муниципальной поддержки в виде 

налоговых льгот; 

обеспечение полноты формирования налоговой базы для увеличения 

поступления в бюджет района имущественных налогов; 

продолжение работы по эффективному межведомственному 

взаимодействию, целями которого являются повышение уровня собираемости 

налогов, снижение недоимки. 
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Отдельным направлением налоговой политики в среднесрочном периоде 

является внедрение системы управления налоговыми расходами и ее интеграция 

в бюджетный процесс.  

Переход к комплексной системе учета налоговых расходов, исходя                                      

из критериев целесообразности и результативности, позволит оценить общий 

объем муниципальной поддержки отдельных категорий физических                                                

и юридических лиц. 
Исходя из того, что консолидированный бюджет муниципального 

образования в части налоговых доходов на 98 процентов сформирован                                              

из федеральных, региональных налогов, на 2 процента − из местных налогов, 

налоговые поступления муниципального образования в основном определяются 

налоговой политикой Российской Федерации и автономного округа.  

При формировании проекта бюджетов муниципальных образований 

доходы формируются по нормативам отчислений, установленным бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. Динамику бюджетных доходов района определяет в основном 

темп поступления налога на доходы физических лиц. 

Предполагаемые политикой налоговые изменения должны дать ресурс для 

преобразований с одной стороны, с другой – должны обеспечить 

стимулирование экономической активности. 

 

1.1. Решения, планируемые к принятию в области налоговой политики  

в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов  

 

Налог на доходы физических лиц 

С 2021 года вводится прогрессивная шкала по налогу. Согласно 

изменениям, доходы свыше 5,0 млн. рублей будут облагаться налогом по ставке 

15%. 

Налоги на совокупный доход 

1. С 01 января 2021 года прекратит свое действие единый налог                                               

на вмененный доход (ЕНВД). 

Вместо ЕНВД индивидуальные предприниматели или юридические лица                              

с 1 января 2021 года могут перейти на: 

упрощенную систему налогообложения (УСН); 

патентную систему налогообложения (ПСН), только индивидуальные 

предприниматели; 

общую систему налогообложения (ОСН). 

2. Продлено действие налоговой ставки в размере 0 процентов для впервые 

зарегистрированных налогоплательщиков – индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих виды предпринимательской деятельности, 

определенные статьями 2 и 3 Закона автономного округа «Об установлении                              

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры налоговой 

ставки в размере 0 процентов по упрощенной системе налогообложения                                        

и патентной системе налогообложения» до 2024 года. 
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1.2. Принятие мер, направленных на мобилизацию доходов, 

формирующих местный бюджет, в том числе за счет повышения 

собираемости платежей и сокращения теневого оборота 

 

С указанной целью необходимо: 

проведение совместной работы органов местного самоуправления                                                                       

с главными администраторами доходов, направленной на повышение 

фактической собираемости доходов, формирующих местный бюджет, 

укрепление налоговой дисциплины и легализацию налоговой базы; 

установление контроля за ростом задолженности по неналоговым 

доходам; 

проведение индивидуальной работы с налогоплательщиками, 

допускающими выплаты официальной заработной платы в размере ниже 

прожиточного минимума; 

выявление организаций, имеющих стационарные рабочие места                                                

на территории района, и обеспечение регистрации обособленных подразделений 

по месту осуществления их деятельности;  

проведение оценки эффективности предоставленных льгот по местным 

налогам, сокращение неэффективных налоговых льгот и освобождений. 

В связи с уплатой имущественных налогов в срок до 1 декабря необходимо 

акцентировать особое внимание на проведении информационной кампании                                     

по разъяснительной работе среди населения о необходимости своевременного 

исполнения обязанности по уплате налогов с целью минимизации рисков 

несвоевременной уплаты налогов налогоплательщиками. 

 

1.3. Подходы к установлению налоговых льгот 

  

Одним из ключевых принципов эффективной и сбалансированной 

налоговой политики района является рассмотрение льгот как налоговых 

расходов с проведением ежегодной процедуры оценки, позволяющей сделать 

обоснованное заключение о целесообразности и результативности затрат 

бюджета района, в качестве мер муниципальной поддержки в соответствии                                      

с целями муниципальных программ Нижневартовского района и (или) целями 

социально-экономической политики района, не относящимися                                                           

к муниципальным программам района. 

2021 год является отправной точкой начала функционирования системы 

оценки эффективности налоговых расходов, предоставляемых в рамках 

муниципальных программ района и направленной на более эффективное                                       

и рациональное использование инструментов налогового стимулирования. 
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II. Основные направления бюджетной политики Нижневартовского 

района, основные подходы к формированию характеристик проекта 

бюджета Нижневартовского района на 2021 год и на плановый период  

2022 и 2023 годов 

 

Приоритетом бюджетной политики в части формирования расходов 

бюджета района на 2021–2023 годы является обеспечение выполнения 

национальных целей и стратегических задач развития, скорректированных 

Указом № 474, положений Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, 

безусловное исполнение социально-значимых обязательств, а также реализация 

Плана мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов                                    

в 2019–2024 годах в Нижневартовском районе. 

В 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

в оперативном порядке вносятся изменения в сводную бюджетную роспись 

бюджета района и перераспределяются бюджетные ассигнования на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции                                                               

и предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие 

отраслей экономики, как за счет средств бюджета района, так и за счет 

предоставляемой из бюджета автономного округа дотации на поддержку мер                               

по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов                                                       

и муниципальных районов автономного округа и средств, выделяемых                                            

из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

Нижневартовскому району за счет средств бюджета автономного округа 

частично компенсированы выпадающие доходы в результате принятия мер 

поддержки, оказываемых организациям и индивидуальным предпринимателям, 

занятым в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Средства выделялись на оказание мер социальной поддержки наименее 

защищенным категориям граждан на поддержку в период режима повышенной 

готовности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

На фоне снижения средней заработной платы работников отраслей 

внебюджетного сектора экономики автономного округа администрации района 

совместно с главными распорядителями средств бюджета автономного округа                              

в 2021 году необходимо обеспечить соблюдение параметров, установленных 

указами Президента Российской Федерации от 2012 года, по соотношению 

средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, 

подпадающих под действие указов, к уровню среднемесячного дохода                                                

от трудовой деятельности, сложившегося по региону. 

Актуальной становится задача повышения эффективности бюджетных 

расходов, выявления внутренних резервов и перераспределение их в пользу 

приоритетных направлений расходов. 
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В соответствии с Планом мероприятий по реализации Концепции 

повышения эффективности бюджетных расходов в 2019–2024 годах, начиная                             

с 2021 года, планируется ежегодное проведение обзоров бюджетных расходов.  

Определены 2 объекта обзоров расходов бюджета района, планируемые                              

к проведению в 2021 году. 

По результатам проведенных обзоров расходов неэффективно 

используемые ресурсы будут предлагаться к перераспределению                                                        

на приоритетные направления расходов и учитываться при составлении проекта 

бюджета района на очередной финансовый год и плановый период.  

В состав муниципальных программ района включены порядки 

предоставления из бюджета района субсидий. В связи с принятием 

постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 года № 1492 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 

в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,                               

а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг,                                       

и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» признаются утратившими силу следующие нормативные правовые 

акты: 

постановление Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 

года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 года 

№ 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 27 марта 2019 

года № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам                                                   

и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления 

грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе».  

Согласно пункту 3 постановления Правительства Российской Федерации 

от 18.09.2020 года № 1492 органам местного самоуправления необходимо 

привести правовые акты, регулирующие предоставление субсидий из местного 

бюджета, в соответствии с требованиями данного постановления при первом 

внесении изменений в указанные правовые акты, но не позднее 1 июня 2021 года. 

С 2021 года в связи с внесением изменений в абзац четвертый пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и принятием 

постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203                           

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным 

правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия 
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предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 

цели» при предоставлении субсидий бюджетным и автономным учреждениям                                

на иные цели учредителям необходимо разработать соответствующие порядки                                  

в рамках муниципальных программ района. 

В связи с принятием Федерального закона от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О внесении изменений                                                

в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», установившего с 01.01.2021 единые 

правовые нормы реализации инициативных проектов на муниципальном уровне, 

органам местного самоуправления муниципальных образований необходимо 

привести принятые муниципальные правовые акты района и поселений                                        

на поддержку местных инициатив в соответствии с положениями указанного 

закона. 

Нормативным правовым актом представительного органа муниципального 

образования необходимо утвердить порядок определения части территории 

муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные 

проекты, порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, проведение их конкурсного отбора, а также порядок 

назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения 

вопросов внесения инициативных проектов. 

В соответствии с вышеуказанным Федеральным законом источником 

финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются 

предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования                                       

на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом 

объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов                                            

из бюджета субъекта Российской Федерации, предоставленных в целях 

финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств 

муниципального образования. Реализация инициативных проектов может 

обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) 

трудового участия заинтересованных лиц. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации каждому 

инициативному проекту, предусмотренному статьей 26.1 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», поддержанному органами местного 

самоуправления, присваиваются уникальные коды классификации расходов 

бюджетов. 

В соответствии с основными направлениями бюджетной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и на плановый период  

2022 и 2023 годов в среднесрочной перспективе бюджетная политика в сфере 

межбюджетных отношений в автономном округе будет направлена                                                  

на поддержание устойчивости и сбалансированности местных бюджетов, 

сохранение предсказуемости и повышение эффективности предоставления 

межбюджетных трансфертов, усиление ответственности органов местного 

самоуправления муниципальных образований за проводимую бюджетную 

политику. 

consultantplus://offline/ref=7586C5194BD71045B95F6A25D7100A2467FD0FECB2F3D74912F5D083CEC0192F919703C16616B44FDC7F493923645E2E2C8AE587C67ClEE
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В 2021 году с муниципальными образованиями автономного округа, 

получающими дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности или доходы 

по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений                                    

от налога на доходы физических лиц, продолжится заключение соглашений, 

предусматривающих меры по социально-экономическому развитию                                               

и оздоровлению муниципальных финансов. 

Основные направления бюджетной политики в области межбюджетных 

отношений в Нижневартовском районе на 2021 год и плановый период 2022                                 

и 2023 годов сформированы в условиях преемственности курса межбюджетной 

политики текущего финансового года.  

Основные принципы формирования межбюджетных отношений в районе 

основаны на положениях:   

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.09.2014 

года № 78-оз «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления                          

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2008 

года № 132-оз «О межбюджетных отношениях Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре»; 

Решения Думы района от 26.11.2019 № 463 «Об утверждении Правил 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Нижневартовского 

района бюджетам городских, сельских поселений, входящих в состав 

Нижневартовского района»; 

соглашений о передаче осуществления части полномочий органов 

местного самоуправления поселений органам местного самоуправления района. 

В 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов поселениям района 

продолжится предоставление межбюджетных трансфертов в виде дотаций                            

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, субвенций на выполнение отдельных 

государственных полномочий.  

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из бюджета района осуществляется в соответствии с методикой 

расчета и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений, утвержденной Законом Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре». 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 

из бюджета района будет осуществляться в следующих случаях: 

1) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов; 

2) для содействия достижению и (или) для поощрения достижения 

наилучших значений показателей качества организации и осуществления 

бюджетного процесса в поселениях; 
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3) принятия решений органами власти другого уровня, в том числе                                     

на исполнение мероприятий в рамках государственных программ Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных программ района; 

4) для обеспечения выполнения части полномочий, переданных органами 

местного самоуправления района органам местного самоуправления поселений 

по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями; 

5) недостаточности доходов бюджетов поселений для финансового 

обеспечения расходных обязательств по решению вопросов местного значения, 

если данные обязательства возникли в течение финансового года и затрагивают 

основные сферы жизнедеятельности поселения, социально-значимые расходы; 

6) для награждения (поощрения) победителей конкурсов; 

7) в иных случаях, предусмотренных законами Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и муниципальными правовыми актами района.

 Субсидии из бюджета района бюджетам поселений предоставляются                                   

в следующих случаях: 

1) на предоставление субсидий за счет средств бюджета автономного 

округа в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий по решению вопросов местного значения; 

2) на предоставление субсидий за счет средств бюджета района в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий по решению вопросов местного значения. 

Субвенции предоставляются в случаях, установленных статьями 133, 140 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

При предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета района 

бюджетам поселений основная роль отводится дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности и дотации на обеспечение сбалансированности 

местных бюджетов. 

Поселения района, являющиеся получателями дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района, должны обеспечить 

осуществление мер по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов в соответствии с заключаемыми соглашениями. 

Органы местного самоуправления поселений должны обеспечить 

эффективное управление муниципальными финансами. 

Формирование основных характеристик бюджета Нижневартовского 

района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов осуществлялось                                           

с учетом необходимости реализации мер, направленных на обеспечение 

сбалансированности бюджета района и минимизацию дефицита бюджета 

района, а также плана мероприятий по повышению эффективности бюджетных 

расходов в 2019–2024 годах в Нижневартовском районе. 

Проектируемые расходы бюджета района сформированы с учетом полного 

финансового обеспечения социально значимых расходных обязательств. 

Расходы бюджета района социальной направленности традиционно 

являются приоритетными при определении основных направлений бюджетной 

политики в части расходов бюджета района. 
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Предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета района на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов сформированы исходя из следующих 

подходов: 

1. За основу формирования «базовых» бюджетных ассигнований за счет 

средств бюджета района на 2021–2023 годы приняты параметры первоначально 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2021–2022 годы в предыдущем 

бюджетном цикле решением Думы района от 27.11.2019 № 466 «О бюджете 

Нижневартовского района на 2020 год и плановый период на 2021 и 2022 годов» 

(в редакции решения Думы района от 29.04.2020 № 519).  

При формировании бюджетных проектировок на 2021–2023 годы                                       

не предусматривались бюджетные ассигнования на индексацию фонда оплаты 

труда работников муниципальных учреждений района. 

Реализация решений по обеспечению минимального размера оплаты труда 

в Российской Федерации с применением к нему районного коэффициента                                     

и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, обеспечение уровня соотношений                             

в оплате труда отдельных категорий работников, подпадающих под действие 

указов Президента Российской Федерации, осуществляется в пределах 

предусмотренных ассигнований на реализацию соответствующих 

муниципальных программ района. 

Базовые предельные объемы бюджетных ассигнований уточнены                                    

с учетом следующих факторов: 

1.1. Предусмотрена индексация расходов муниципальных учреждений 

района по коммунальным услугам в размере 4%. 

1.2. Расходы на оплату налога на имущество муниципальных учреждений 

района запланированы из расчета на год. 

1.3. Расходы на обеспечение доли софинансирования расходных 

обязательств муниципального образования предусмотрены в размерах, 

установленных в государственных программах автономного округа, исходя                         

из уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования 

Нижневартовский район, в соответствии с доведенными межбюджетными 

трансфертами. 

1.4. В связи с ликвидацией с 01.01.2021 муниципального автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных                        

и муниципальных услуг» сокращены расходы на содержание муниципального 

учреждения. В 2021 году за счет средств бюджета района предусмотрены 

расходы на выплаты работникам по сокращению и коммунальные расходы                             

за декабрь 2020 года. 

1.5. Расходы на содержание органов местного самоуправления района,                       

на оплату труда лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных 

служащих, сформированы в пределах нормативов расходов, утвержденных 

постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 06.08.2010 № 191-п, от 23.08.2019 № 278-п и распоряжением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.08.2020 

№ 464-рп «О размерах нормативов формирования расходов на содержание 
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органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год». 

2. Предельные проектировки бюджетных ассигнований за счет средств 

межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов сформированы                                      

в пределах доведенных Департаментом финансов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры объемов межбюджетных трансфертов на 2021 год                

и плановый период 2022 и 2023 годов. 

В 2021 году планируется к реализации 20 муниципальных программ 

Нижневартовского района. 

С 2021 года перечень муниципальных программ района дополнен двумя 

новыми муниципальными программами.  

С принятием новых муниципальных программ района при формировании 

предельных объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ учтено перераспределение бюджетных ассигнований между 

муниципальными программами района. 

1) «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт 

объектов Нижневартовского района». Ответственный исполнитель – 

муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 

по застройке Нижневартовского района». 

В рамках муниципальной программы планируется финансирование 

строительства, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной 

собственности в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, 

объектов административного назначения и жилищного хозяйства, а также 

содержание муниципального казенного учреждения «Управление капитального 

строительства по застройке Нижневартовского района». 

Исключаются мероприятия по строительству и капитальному ремонту 

объектов из действующих муниципальных программ «Развитие образования              

в Нижневартовском районе», «Культурное пространство Нижневартовского 

района», «Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе», 

«Управление муниципальным имуществом Нижневартовского района», 

«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в Нижневартовском 

районе». 

2) «Повышение эффективности управления Нижневартовским 

районом». 

Ответственный исполнитель – управление учета и отчетности 

администрации района. 

В рамках муниципальной программы планируется финансирование 

расходов на содержание администрации района, Думы района, муниципального 

казенного учреждения «Учреждение по материально-техническому 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления»                                                          

и муниципальных учреждений средств массовой информации района. 

Исключаются расходы на содержание данных учреждений                                                             

из действующих муниципальных программ «Развитие гражданского общества 

Нижневартовского района», «Развитие муниципальной службы                                                               

в Нижневартовском районе» с принятием новой муниципальной программы. 
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В планируемом трехлетнем периоде в рамках действующих 

муниципальных программ района продолжится: 

реализация мероприятий по предоставлению дополнительных мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

поддержка основных отраслей сельскохозяйственного производства, 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан; 

капитальный ремонт коммунальных объектов; 

формирование комфортной городской среды; 

предоставление субсидий предприятиям жилищно-коммунального 

комплекса, транспортным предприятиям; 

реализация инициативных проектов граждан. 

В целях финансового обеспечения дорожной деятельности 

муниципальный дорожный фонд района спрогнозирован на 2021 год в сумме 

26 666,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 27 601,7 тыс. рублей, на 2023 год                                     

в сумме 28 516,5 тыс. рублей. 

В целях финансового обеспечения непредвиденных расходов резервный 

фонд администрации района спрогнозирован в сумме 10 000,0 тыс. рублей 

ежегодно. 

Условно утвержденные расходы на 2022 год запланированы в сумме 

64 450,0 тыс. рублей, на 2023 год – 121 725,0 тыс. рублей. 
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Приложение 2 к распоряжению 

администрации района 

от 29.10.2020 № 563-р 

 

 

Характеристики проекта решения о бюджете Нижневартовского района 

 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
(тыс. рублей) 

 

Наименование 

показателя* 

2021 год  Плановый период 

2022 год  2023 год  

Доходы 4 231 976,9 4 243 150,0 4 238 334,0 

Расходы 4 303 976,9 4 314 150,0 4 308 334,0 

Дефицит (-)  72 000,0 71 000,0 70 000,0 

 

 

 


