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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 18.10.2019 
 

г. Нижневартовск 

№ 2073           

 

 

Об основных направлениях 

бюджетной и налоговой политики 

Нижневартовского района, 

характеристиках проекта решения                     

о бюджете Нижневартовского района 

на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

согласно приложению 1. 

1.2. Характеристики проекта решения о бюджете Нижневартовского 

района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 

приложению 2. 

 

2. Структурным подразделениям администрации района при подготовке 

проекта бюджета Нижневартовского района на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годов руководствоваться основными направлениями бюджетной                              

и налоговой политики Нижневартовского района на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов. 

 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления городских и сельских 

поселений, входящих в состав Нижневартовского района, при подготовке 
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проектов местных бюджетов руководствоваться основными направлениями 

бюджетной и налоговой политики Нижневартовского района на 2020 год                                         

и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

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

 

 

 

Глава района                                                                                              Б.А. Саломатин 
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Приложение 1 к постановлению 

администрации района 

от 18.10.2019 № 2073 

 
 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Нижневартовского района на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

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

(далее – основные направления бюджетной и налоговой политики района                              

на 2020–2022 годы) разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, решением Думы Нижневартовского района                     

от 05.10.2007 № 101 «Об отдельных вопросах организации бюджетного процесса 

в Нижневартовском районе». 

При их подготовке учтены положения Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 

года, Указов Президента Российской Федерации от 2012 года, Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях                              

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» (далее – Указ № 204), Основных направлений налоговой, бюджетной                           

и долговой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов, Стратегии социально-

экономического развития Нижневартовского района до 2020 года и на период                       

до 2030 года, Бюджетного прогноза Нижневартовского района на долгосрочный 

период до 2023 года. 

В основных направлениях бюджетной и налоговой политики района                        

на 2020 – 2022 годы определены на трехлетний период базовые принципы, 

условия и подходы формирования бюджетных проектировок бюджета 

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

Основные направления бюджетной и налоговой политики района на 2020 

– 2022 годы разработаны на основании сценарных условий базового варианта 

прогноза социально-экономического развития Нижневартовского района                             

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

 

I. Основные направления налоговой политики района на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Налоговая политика Нижневартовского района на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов (далее − налоговая политика района на 2020−2022 

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 
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муниципальных образований района по изысканию дополнительных резервов 

доходного потенциала бюджета района и местных бюджетов. 

Решения по налоговой политике следующего бюджетного цикла 

синхронизированы с установленными показателями национальных проектов 

развития, обозначенных в Указе № 204. 

Основная цель налоговой политики – стимулирование экономического 

роста и расширение собственной налоговой базы будет достигаться путем 

реализации следующих задач: 

продолжение работы по выявлению неучтенных хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих деятельность на территории района; 

продолжение работы по вовлечению в налоговый оборот отдельных 

объектов недвижимости, в отношении которых налог на имущество физических 

лиц исчисляется по повышенной ставке; 

продолжение работы по эффективному межведомственному 

взаимодействию, целями которого являются повышение уровня собираемости 

налогов, снижение недоимки, достижение высокой степени достоверности 

информации об объектах налогообложения; 

повышение эффективности реализации мер, направленных на расширение 

налоговой базы по имущественным налогам, путем выявления и включения                         

в налогооблагаемую базу недвижимого имущества и земельных участков, 

которые до настоящего времени не зарегистрированы; 

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 налогоплательщиков. 

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. 
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1.1. Решения, планируемые к принятию в области налоговой политики               

в 2020 году и плановом периоде 2021−2022 годов 

 

Налог на доходы физических лиц 

В целях стимулирования привлечения квалифицированной рабочей силы 

предлагается повысить региональный коэффициент, отражающий региональные 

особенности рынка труда с 2,142 до 2,262. Дополнительный доход в бюджет 

района составит свыше 2,0 млн. рублей. 

Транспортный налог 

1. Предлагается предоставить льготу по транспортному налогу в размере 

100 процентов в отношении родителей (усыновителей), воспитывающих 

ребенка-инвалида, на один зарегистрированный легковой автомобиль                                     

с мощностью двигателя до 250 л. с. включительно. 

2. Предлагается снизить ставку на 20 процентов в отношении 

транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного 

топлива. 

3. Предлагается снизить ставку для физических лиц – в отношении легких 

и сверхлегких гражданских воздушных судов, используемых для оказания услуг 

в сфере социальной, молодежной политики, физической культуры и спорта. 

Налоги на совокупный доход 

Предлагается дополнить виды деятельности, осуществляемые 

налогоплательщиками, имеющими право на применение пониженной ставки по 

упрощенной системе налогообложения с объектом «доходы», видами 

деятельности, отнесенными ОКВЭД к классам: 

61 – Деятельность в сфере телекоммуникаций; 

62 – Разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги; 

63 – Деятельность в области информационных технологий. 

 

1.2. Принятие мер, направленных на мобилизацию доходов, формирующих 

местный бюджет, в том числе за счет повышения собираемости платежей  

и сокращению 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; 
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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 

 

С целью оценки эффективности введения новой льготы предполагается: 

установление налоговой льготы для достижения национальных целей 

развития, установленных Указом № 204; 

новая налоговая льгота должна устанавливаться на ограниченный период. 

По мере приближения истечения срока действия льготы принятие решения                             

о ее возможном продлении должно производиться с учетом результатов анализа 

ее эффективности; 

принятие новой льготы, налогового освобождения или иного 

стимулирующего механизма в рамках налоговой политики должно 

сопровождаться определением «источника» для такого решения, в качестве 

которого в том числе может рассматриваться отмена одной или нескольких 

неэффективных льгот (возможно, с заменой на аналогичный объем налоговых 

расходов); 

отмене должны подлежать налоговые льготы, не оказывающие влияния                      

на достижение одной из целей налоговой политики, – стимулирование 

экономического роста и не имеющие социального эффекта. 

 

II. Основные направления бюджетной политики Нижневартовского 

района, основные подходы к формированию характеристик проекта 

бюджета Нижневартовского района на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов 

 

С учетом положений бюджетного прогноза Нижневартовского района 

инструменты бюджетной политики Нижневартовского района на 2020–2022 

годы будут направлены на обеспечение устойчивости и сбалансированности 

бюджетов района и поселений. 

Бюджетная политика в части формирования расходов бюджета района 

будет направлена на решение задач и достижение стратегических целей, 

обозначенных Президентом Российской Федерации, а также на реализацию 

основных приоритетов, обозначенных в предыдущем бюджетном цикле, и Плана 

мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в 2019–2024 
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годах в Нижневартовском районе, утвержденного постановлением 

администрации района от 29.07.2019 № 1517. 

В 2019 году муниципальные программы района утверждены в новой 

структуре, в соответствии с модельной муниципальной программой 

Нижневартовского района, и включают в себя комплекс мероприятий, 

реализуемых на принципах проектного управления, направленных в том числе 

на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской 

Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации.                                 

В муниципальных программах района утверждены целевые показатели, 

направленные на достижение национальных проектов. 

Решение задач, обозначенных Президентом Российской Федерации, 

потребует дальнейшего пересмотра действующих расходных обязательств                         

с целью обеспечения в приоритетном порядке расходов на реализацию 

национальных проектов. 

Выявлению неэффективно используемых ресурсов с целью                                            

их перенаправления на решение приоритетных задач будет способствовать 

введение в систему управления муниципальными финансами района с 2020 года 

обзоров бюджетных расходов муниципального образования Нижневартовский 

район. 

Под обзором расходов понимается систематический анализ базовых 

(постоянных) расходов бюджета района, направленный на определение                                 

и сравнение различных вариантов экономии бюджетных средств, выбор                                  

и практическую реализацию наиболее приемлемого из них. 

Результаты обзоров расходов по конкретным объектам обзоров расходов 

подлежат учету при составлении проекта бюджета района на очередной 

финансовый год и плановый период. 

В перспективе результаты таких обзоров должны быть положены в основу 

принятия решений о целесообразности и актуальности продолжения 

осуществления расходов за счет средств бюджета района в рамках 

муниципальных программ. 

Также, в целях эффективности использования бюджетных средств 

необходимо принять муниципальные правовые акты, утверждающие: 

методику расчета базовых бюджетных ассигнований по муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности на очередной 

финансовый год и плановый период и оценки общего объема дополнительных 

бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период; 

усовершенствование методики оценки эффективности муниципальных 

программ района; 

методику оценки эффективности использования имущества. 

Методика оценки эффективности использования имущества, 

учитываемого в реестре муниципального имущества, позволит пересмотреть 

режим распоряжения таковым, установить показатели эффективности 

использования муниципального имущества, обеспечить оптимальный его состав 

для исполнения полномочий органами местного самоуправления, 

функционирование имущественных комплексов муниципальных учреждений, 
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выявив неиспользованное или использованное не по назначению имущество,                     

и обеспечить возможность для негосударственных организаций использовать 

имущественные комплексы, находящиеся в муниципальной собственности,                       

в целях оказания муниципальных услуг. 

Структурным подразделениям администрации района необходимо 

реализовать мероприятия по повышению эффективности действующей сети 

подведомственных муниципальных учреждений с учётом развития и оказания 

услуг негосударственными организациями (некоммерческими организациями),         

в том числе социально – ориентированными.  

В целях высвобождения ресурсов на приоритетные направления расходов 

в 2020 году необходимо продолжить работу по инвентаризации расходных 

полномочий органов местного самоуправления в целях выявления, сокращения 

расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 

Ханты-Мансийского автономного округа -Югры к полномочиям органов 

местного самоуправления муниципального района.  

В нормативном правовом акте Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, устанавливающем требования к соглашениям                           

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов муниципальных районов и городских округов 

автономного округа, получающих дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности или доходы по заменяющим указанные дотации 

дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, 

будут предусмотрены обязательства по неустановлению и неисполнению 

расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных 

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям 

соответствующих органов местного самоуправления. 

В соответствии с основными направлениями бюджетной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2020 годов бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений                        

в автономном округе, как и прежде, будет направлена на поддержание 

устойчивости местных бюджетов и их сбалансированности, повышение 

прозрачности и предсказуемости предоставления межбюджетных трансфертов, 

применение стимулирующих механизмов в межбюджетном регулировании. 

Дальнейшее совершенствование механизмов межбюджетного 

регулирования будет осуществляться с учетом внесенных изменений                                     

в Бюджетный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 3 августа 

2019 года № 307-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений». 

Соответствующие изменения будут внесены в Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа –Югры от 10 ноября 2008 года № 132-оз «О межбюджетных 

отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе- Югре». 

В целях увеличения доходной части бюджетов городских округов                                 

и муниципальных районов из бюджета автономного округа планируется 

передать часть транспортного налога, предусмотрев установление единых 



 

9 

 

нормативов для городских округов (муниципальных районов) от транспортного 

налога в размере 20% и следующих неналоговых доходов, подлежащих 

зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации                            

в бюджет субъекта Российской Федерации: 

1) денежные взыскания (штрафы), предусмотренные: 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

– далее КоАП (за исключением установленных главой 12 КоАП); 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                                              

«Об административных правонарушениях»; 

2) плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

С учетом принятых изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, начиная с 2020 года, со всеми муниципальными образованиями, 

получающими дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности или доходы 

по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от 

налога на доходы физических лиц, будут заключены соглашения, 

предусматривающие меры по социально-экономическому развитию                                          

и оздоровлению муниципальных финансов. 

Думой Нижневартовского района принято решение о согласовании полной 

замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) дополнительным нормативом отчислений                                  

в бюджет муниципального образования Нижневартовский район от налога                            

на доходы физических лиц на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов                       

в 2020 году в размере 0,22%, в 2021 году – 0,18%, в 2022 году – 0,18%. 

Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальному району                 

в связи с участием в реализации региональных проектов, направленных                                      

на достижение показателей и результатов федеральных проектов, будет 

осуществляться в соответствии с требованиями, установленными федеральными 

нормативными правовыми актами по реализации соответствующих 

федеральных (национальных) проектов. 

Повышению эффективности реализации переданных для исполнения 

органам местного самоуправления муниципальных образований автономного 

округа отдельных государственных полномочий автономного округа будет 

способствовать объединение в единую субвенцию финансового обеспечения 

расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 

выполнении 2 и более переданных государственных полномочий. 

В целях обеспечения предсказуемости, прозрачности и стабильности 

предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований, распределение всех межбюджетных трансфертов из бюджета 

автономного округа по муниципальным образованиям автономного округа будет 

осуществлено законом о бюджете автономного округа, за исключением 

межбюджетных трансфертов, распределяемых по результатам проведенных 

конкурсов. 

В целях поощрения органов местного самоуправления, осуществляющих 

ответственную бюджетную политику и способствующих наращиванию 

налогового потенциала на своих территориях, будет продолжена практика 
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предоставления стимулирующих трансфертов из бюджета автономного округа, 

в том числе за качество организации и осуществления бюджетного процесса                       

в муниципальных образованиях автономного округа, за развитие практик 

инициативного бюджетирования на территориях муниципальных образований,           

в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования 

доходов, за достижения наилучших значений показателей деятельности органов 

местного самоуправления. 

Основные направления бюджетной политики в области межбюджетных 

отношений в Нижневартовском районе на 2020 год и плановый период 2021–

2022 годов сформированы в условиях преемственности курса межбюджетной 

политики текущего финансового года.  

Межбюджетные отношения с поселениями района будут строиться                                  

с учетом необходимости решения следующих задач: 

содействия в обеспечении сбалансированности бюджетов поселений; 

стимулирования органов местного самоуправления поселений                                         

в увеличении собственных доходов бюджетов поселений, к повышению качества 

управления муниципальными финансами, обеспечению открытости                                           

и доступности бюджетных данных, широкому кругу населения. 

При предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета района 

бюджетам поселений основная роль, как и прежде, отводится дотации                                    

на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации на обеспечение 

сбалансированности местных бюджетов. 

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из бюджета района осуществляется в соответствии с методикой 

расчета и распределения дотаций из районного фонда финансовой поддержки 

поселений, утвержденной Законом Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре».  

С 2020 года со всеми поселениями, получающими дотации                                               

на выравнивание бюджетной обеспеченности будут заключаться соглашения, 

предусматривающие меры по социально-экономическому развитию                                         

и оздоровлению муниципальных финансов. 

Объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений в части делегированных полномочий рассчитан                                        

в соответствии с решением Думы района от 17.11.2017 № 232                                                  

«Об осуществлении части полномочий» (с изменениями от 24.07.2019 № 422). 

Продолжится оказание грантовой поддержки поселениям района                                 

за достижение наиболее высоких показателей качества организации                                          

и осуществления бюджетного процесса, что создает эффективный механизм 

финансового стимулирования органов местного самоуправления поселений                            

к повышению эффективности бюджетных расходов. 

Формирование основных характеристик бюджета Нижневартовского 

района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось                                 

с учетом необходимости реализации мер, направленных на обеспечение 

сбалансированности бюджета района и минимизацию дефицита бюджета 
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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, также                  

в приоритетном порядке предусмотрены бюджетные ассигнования                                           

на реализацию мероприятий муниципальных программ района в рамках 

региональных проектов, направленных на достижение результатов 

национальных проектов. 

Расходы бюджета района социальной направленности традиционно 

являются приоритетными при определении основных направлений бюджетной 

политики в части расходов бюджета района на трехлетний период планирования. 

Формирование расходных обязательств бюджета района основано                                  

на следующих подходах: 

1. За счет средств бюджета района в качестве «базовых» бюджетных 

ассигнований на 2020 и 2021 годы приняты бюджетные ассигнования, 

утвержденные решением Думы района от 22.11.2018 № 342 «О бюджете района 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 10.07.2019 

года № 342) на 2020 и 2021 годы с учетом следующих особенностей: 

1.1. Расходы на оплату труда отдельных категорий работников, 

подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 

года, запланированы на уровне достигнутых соотношений, установленных 

указами (средняя заработная плата педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования предусмотрена в размере 67 255,7 

рублей, работников муниципальных учреждений культуры – 67 339,4 рублей                            

в целом, в том числе работников муниципальных учреждений района – 72 906,3 

рублей, работников муниципальных учреждений поселений – 57 692,6 рублей). 

1.2. Предусмотрена индексация на 3,8% с 1 января 2020 года фонда оплаты 

труда иных категорий работников, не попадающих под действия указов 

президента Российской Федерации от 2012 года.  

1.3. Расходы на оплату труда работникам муниципальных учреждений 

запланированы на уровне не ниже 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 (с 01.01.2020 года в размере 26 686 

рублей). 

1.4. Расходы на оплату налога на имущество муниципальных учреждений 

района запланированы из расчета на год, кроме расходов по налогу на имущество 

муниципальных учреждений образования (расходы предусмотрены на один 

квартал, дополнительное выделение бюджетных ассигнований на оплату налога 

на имущество муниципальных учреждений общего образования на оставшиеся      

3 квартала будет осуществляться в процессе исполнения бюджета района в 2020 

году). 

1.5. Расходы на содержание органов местного самоуправления района,                     

на оплату труда лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, предусмотрены                                               
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в соответствии постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 06.08.2010 № 191-п (в редакции от 21.12.2018                   

№ 486-п), постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 23.08.2019 № 278-п, приказом Департамента финансов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 29.07.2019 № 88-о «О нормативах 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на 2020 год». 

1.6. Расходы на обеспечение доли софинансирования расходных 

обязательств муниципального образования, за счет средств бюджета района, 

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. 

1.7. По расходам на осуществление бюджетных инвестиций учтены 

объёмы бюджетных ассигнований, утвержденные на соответствующий период 

решением Думы района от 22.11.2018 № 342, в соответствии с объемами, 

утвержденными муниципальными программами района. Дополнительно 

предусматриваются бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных 

инвестиций в связи с доведением объемов субсидий на указанные цели                                    

из бюджета автономного округа. 

1.8. Предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования в рамках 

муниципальных программ района в 2020 году на: 

празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне (1941–

1945 годов); 

реализацию проектов «Народная инициатива» в Нижневартовском районе. 

2. За счет средств межбюджетных трансфертов из бюджетов других 

уровней – в пределах доведенных Департаментом финансов Ханты-Мансийского 

автономного округа –Югры объемов межбюджетных трансфертов на 2020-2022 

годы. 

3. Бюджетные проектировки на 2022 год сформированы исходя                                    

из проектировок на 2021 год. 

Дорожный фонд муниципального образования Нижневартовский район,                           

в целях финансового обеспечения дорожной деятельности, запланирован на 2020 

год в сумме 27 385,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 27 434,5 тыс. рублей,                           

на 2022 год в сумме 28 383,7 тыс. рублей. 

Резервный фонд администрации района в целях финансового обеспечения 

непредвиденных расходов на 2020 год запланирован в сумме 10 520,0 тыс. 

рублей, на 2021–2022 годы в сумме 10 000,0 тыс. рублей ежегодно. 

Условно утвержденные расходы на 2021 год запланированы в сумме 

78 300,0 тыс. рублей, на 2022 год – 123 556,0 тыс. рублей. 
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Приложение 2 к постановлению 

администрации района 

от 18.10.2019 № 2073 

 

 

Характеристики проекта решения о бюджете Нижневартовского района  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
(тыс. рублей) 

 
Наименование 

показателя 

2020 год  Плановый период 

2021 год  2022 год  

Доходы 4 624 795,6 4 357 833,0 4 294 240,4 

Расходы 4 697 795,6 4 430 333,0 4 366 240,4 

Дефицит (-)  73 000,0 72 500,0 72 000,0 

 

 

 

 

 


