
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 28.01.2021 
 

г. Нижневартовск 

№ 74           

 

 

О внесении изменения в приложение                    

к постановлению администрации 

района от 22.01.2020 № 97 «Об 

утверждении бюджетного прогноза 

Нижневартовского района на 

долгосрочный период до 2025 года» 
 

 

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Думы района от 05.10.2007 № 101 «Об отдельных 

вопросах организации и осуществления бюджетного процесса                                                

в Нижневартовском районе», постановлением администрации района                                 

от 11.08.2015 № 1516 «Об утверждении Порядка разработки бюджетного 

прогноза Нижневартовского района на долгосрочный период»: 
 

1. Внести в приложение к постановлению администрации района                              

от 22.01.2020 № 97 «Об утверждении бюджетного прогноза Нижневартовского 

района на долгосрочный период до 2025 года» изменение, изложив его в новой 

редакции согласно приложению. 

 

2. Отделу делопроизводства, контроля и обеспечения работы руководства 

управления обеспечения деятельности администрации района (Ю.В. Мороз) 

разместить постановление на официальном веб-сайте администрации района: 

www.nvraion.ru. 

 

3. Управлению общественных связей и информационной политики 

администрации района (Л.Д. Михеева) опубликовать постановление                                 

в приложении «Официальный бюллетень» к районной газете «Новости 

Приобья». 

 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 01.01.2021. 

http://www.nvraion.ru/
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5. 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 к постановлению 

администрации района 

от 28.01.2021 № 74 

 

«Приложение к постановлению 

администрации района 

от 22.01.2020 № 97 

 

 
Бюджетный прогноз Нижневартовского района  

на долгосрочный период до 2025 года 

(далее – бюджетный прогноз) 

 

Бюджетный прогноз разработан в соответствии со статьей 170.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы района                             

от 05.10.2007 № 101 «Об отдельных вопросах организации и осуществления 

бюджетного процесса в Нижневартовском районе», постановлением 

администрации района от 11.08.2015 № 1516 «Об утверждении Порядка 

разработки бюджетного прогноза Нижневартовского района на долгосрочный 

период». 

Бюджетный прогноз относится к документам стратегического 

планирования, разрабатываемом на муниципальном уровне в рамках 

долгосрочного бюджетного планирования. 

Целью долгосрочного бюджетного планирования является обеспечение 

предсказуемости развития бюджета Нижневартовского района и бюджетов 

поселений, что позволяет оценивать долгосрочные тенденции изменений объема 

и структуры доходов и расходов бюджетов, условий привлечения                                           

и обслуживания муниципальных заимствований, а также проводить 

ответственную налоговую и бюджетную политику района, межбюджетное 

регулирование. 

Бюджетный прогноз разработан на основе прогноза социально-

экономического развития Нижневартовского района на долгосрочный период     

до 2025 года, утвержденного постановлением администрации района                               

от 19.07.2019 № 1453. 

При разработке бюджетного прогноза учтены положения Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации 15 января 2020 года, Указов Президента Российской Федерации                 

от 2012 года, Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года                 

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период                       

до 2030 года», Стратегии социально-экономического развития 

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

муниципальных программ Нижневартовского района, основных направлений 

бюджетной и налоговой политики Нижневартовского района на 2021 год                                            

и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

consultantplus://offline/ref=5CD7D2A5725F730ECDB8A47116EB39DF0AC19114C8EAD54B446EF00A467F8F79D25A117F40D4nFK3I
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Основными задачами, способствующими достижению цели долгосрочного 

бюджетного планирования, являются: 

разработка достоверных прогнозов основных характеристик бюджета 

района и консолидированного бюджета района, в целях обеспечения 

сбалансированности бюджетов; 

выработка решений по принятию мер совершенствования налоговой               

и бюджетной политики района, включая повышение эффективности бюджетных 

расходов, способствующих достижению сбалансированности бюджета района            

и решению ключевых задач социально-экономического развития 

Нижневартовского района в долгосрочном периоде; 

определение объемов долгосрочных финансовых обязательств, включая 

показатели финансового обеспечения муниципальных программ 

Нижневартовского района на период их действия. 

Решение задач обеспечивается в рамках комплексного подхода, 

включающего в себя создание целостной системы стратегического                                       

и бюджетного прогнозирования и планирования, обеспечение взаимного 

соответствия и координации бюджетного прогноза с другими документами 

муниципального стратегического планирования. 

 

Основные итоги исполнения бюджета (консолидированного бюджета) 

Нижневартовского района, условия формирования бюджетного прогноза  

в текущем периоде 

 

Исполнение консолидированного бюджета района за период с 2017                                   

по 2019 годы и уточненные плановые назначения 2020 года характеризуются 

следующими данными: 
млн. рублей 

 

Показатель факт 2017 

год 

факт 2018 

год 

факт 2019 

год 

план 2020 

год 

Доходы бюджета - всего 4 639, 9 4 938,9 5 039,6 4 665,6 

Расходы бюджета - всего 4 391,4 4 704,9 5 189,4 5 512,2 

Дефицит (-) (профицит (+) 

бюджета 
+ 248,5 + 234,0 - 149,8 - 846,6 

 

Исполнение бюджета района за период с 2017 по 2019 годы и уточненные 

плановые назначения 2020 года характеризуются следующими данными: 
млн. рублей 

 

Показатель факт 2017 

год 

факт 2018 

год 

факт 2019 

год 

план 2020 год 

Доходы бюджета - всего 4 924, 8 5 030,9 5 257,4 5 105,0 

в том числе:     

Налоговые и неналоговые 

доходы 

2 168,3 2 296,1 2 390,9 2 329,6 
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Безвозмездные поступления 2 756, 5 2 734,8 2 866,5 2 775,4 

Расходы бюджета - всего 4 681, 9 4 805,5 5 423,6 5 883,7 

Дефицит (-) (профицит (+)) 

бюджета 

+ 242, 9 + 225,3 - 166,2 - 778,7 

         

Доходы: 

Доходная часть бюджета района за 2018 год исполнена в сумме 5 030,9 

млн. рублей, или 98,2% к уточненному годовому плану и выше суммы 2017 года 

на 2,2%.  

Доходная часть бюджета района за 2019 год исполнена в сумме 5 257,4 

млн. рублей, или 96,8% к уточненному годовому плану и выше суммы 2018 года 

на 4,5%. 

Стабильно наибольший удельный вес в структуре доходов занимают 

безвозмездные поступления, которые составляют более 54%.  

Основную долю в объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 

налог на доходы с физических лиц более 60% и доходы от использования 

имущества свыше 26%.  

Расходы бюджета района исполняются в рамках 18 муниципальных 

программ района. Доля расходов, исполненных в рамках муниципальных 

программ района за 2017–2019 годы в общем объеме расходов бюджета района, 

составила 100%. 

С 2021 года перечень муниципальных программ района дополнен двумя 

муниципальными программами.  

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

объектов 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». 

2) «Повышение эффективности управления Нижневартовским 

районом». 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 района»                              

и муниципальных учреждений средств массовой информации района. 

Социальный ориентир бюджетной политики района в области расходов 

остается основным ее приоритетом, доля расходов бюджета района социальной 

направленности в общем объеме расходов бюджета района в 2017 году составила 

41,7%, в 2018 году – 45,4%, в 2019 году – 43,4%. 

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2017 году составили 2,9 

тыс. рублей, в 2018 году – 0,9 тыс. рублей, в 2019 году – 0,7 тыс. рублей (оплата 

процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным бюджетом 
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Ханты-Мансийского автономного округа – Югры под досрочный завоз товаров                              

в населенные пункты района). 

В ходе реализации бюджетного процесса в текущем году налоговая                            

и бюджетная политика в Нижневартовском районе направлены на обеспечение 

преемственности реализации налоговой и бюджетной политики прошлых лет                    

и скорректированы с учетом текущей экономической ситуации, что позволяет 

обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджета района. 

Бюджетная политика в части формирования расходов бюджета района 

ориентирована на решение задач и достижение стратегических целей, 

обозначенных Президентом Российской Федерации, с учетом мероприятий                     

по повышению эффективности бюджетных расходов. 

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.  

 

Параметры вариантов долгосрочного прогноза и обоснования выбора 

варианта долгосрочного прогноза в качестве базового для целей 

бюджетного прогноза 

 

Прогноз социально-экономического развития Нижневартовского района 

на период до 2025 года разработан в двух вариантах базовый и целевой.   

Базовый характеризует развитие экономики в условиях сохранения 

консервативных тенденций.  Целевой предполагает выход экономики на 

траекторию устойчивого роста более высокими темпами, чем по базовому 

варианту. 

Для долгосрочного бюджетного планирования предлагается базовый 

вариант. 

 

Основные сценарные условия, направления развития налоговой, 

бюджетной и долговой политики и их основные показатели 

 

Налоговая политика Нижневартовского района на долгосрочный период 

нацелена на динамичное поступление доходов в консолидированный бюджет 

Нижневартовского района, обеспечивающее потребности местных бюджетов,                

и строится с учетом изменений законодательства Российской Федерации                        

и Ханты-Мансийского автономного округа − Югры при одновременной 

активной работе органов местного самоуправления муниципальных образований 



7 

 

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. 

Основными целями реализации налоговой политики 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, 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 имущественных налогов; 

продолжение работы по эффективному межведомственному 

взаимодействию, целями которого являются повышение уровня собираемости 

налогов, снижение недоимки. 

Отдельным направлением налоговой политики 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 проектов бюджетов муниципальных образований 

доходы формируются по нормативам отчислений, установленным бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 

округа. 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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Основной целью бюджетной политики Нижневартовского района                                 

на долгосрочный период будет являться сохранение стабильности при 

обеспечении долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости 

бюджетной системы района, накопление и рациональное использование 

резервов, обеспечение предсказуемости ситуации с учетом сложившихся 

условий и перспектив развития экономики, преемственность и реализация 

поставленных ранее стратегических целей, а также реализация целей социально-

экономического развития Нижневартовского района, обеспечение потребностей 

населения и организаций в муниципальных услугах, рост показателей                                               

их доступности и качества. 

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 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, 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. 

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, а также 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                                    
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из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

Актуальной становится задача повышения эффективности бюджетных 

расходов, выявления внутренних резервов и перераспределение их в пользу 

приоритетных направлений расходов. 

В соответствии с основными направлениями бюджетной политики 

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

бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений в районе 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. 

Дальнейшее совершенствование механизмов межбюджетного 

регулирования осуществляется 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», в Закон Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 10 ноября 2008 года № 132-оз                   

«О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре».  

Думой района принято решение от 26.11.2019 № 463 «Об утверждении 

Правил предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 

Нижневартовского района бюджетам городских, сельских поселений, входящих 

в состав Нижневартовского района». 

 

Основные характеристики бюджета (консолидированного бюджета) 

Нижневартовского района с учетом выбранного сценария в долгосрочном 

периоде, а также показатели объема муниципального долга 

 

Основные характеристики бюджета Нижневартовского района 

подготовлены с учетом сценария базового варианта долгосрочного прогноза 

социально-экономического развития Нижневартовского района до 2025 года. 

Прогноз основных характеристик бюджета (консолидированного 

бюджета) Нижневартовского района на долгосрочный период до 2025 года 

представлен в приложении 1 к бюджетному прогнозу. 

 

Предельные объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальных программ Нижневартовского района  

на период их действий 

 

Прогноз бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ Нижневартовского района составлен исходя                                  

из базового варианта прогноза, на основе расходов, предусмотренных решением 
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Думы района от 26.11.2020 № 599 «О бюджете Нижневартовского района на 

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

Перечень муниципальных программ Нижневартовского района утвержден 

постановлением администрации района от 12.11.2020 № 1704 «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ района». 

Предельные объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальных программ Нижневартовского района представлены                

в приложении 2 к бюджетному прогнозу. 
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Приложение 1 к Бюджетному прогнозу  

Нижневартовского района до 2025 года 

 

Прогноз основных характеристик бюджета  

Нижневартовского района 
(млн. рублей) 

Показатели 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Консолидированный бюджет Нижневартовского района 

1. Доходы 4 665,6 4 323,4 4 353,2 4 376,7 4 376,7 4 376,7 

2. Расходы 5 512,2 4 398,8 4 427,6 4 450,1 4 449,1 4 448,1 

3. Профицит (+), дефицит (-) -846,6 -75,4 -74,4 -73,4 -72,4 -71,4 

Бюджет Нижневартовского района 

1. Доходы  5 105,0 4 232,0 4 243,2 4 238,3 4 238,3 4 238,3 

1.1. Налоговые и неналоговые 2 329,6 2 198,2 2 291,4 2 318,6 2 318,6 2 318,6 

1.2. Безвозмездные поступления 2 775,4 2 033,8 1 951,8 1 919,7 1 919,7 1 919,7 

2. Расходы - всего 5 883,7 4 304,0 4 314,2 4 308,3 4 307,3 4 306,3 

в том числе на обслуживание 

муниципального долга 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Профицит (+), дефицит (-) -778,7 -72,0 -71,0 -70,0 -69,0 -68,0 

4. Объем муниципального долга 

на 1 января соответствующего 

финансового года 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 2 к Бюджетному 

прогнозу Нижневартовского 

района до 2025 года 

 

Показатели 

финансового обеспечения муниципальных программ 

Нижневартовского района  
(млн. рублей) 

Наименование муниципальных 

программ 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год* 

2025 

год* 

Расходы на реализацию 

муниципальных программ всего, в 

том числе: 

5 883,7 4 304,0 4 314,2 4 308,3 2 618,4 2 623,1 

Муниципальная программа «Развитие 

образования в Нижневартовском 

районе» 
1 911,5 1 844,1 1 818,8 1 844,2 412,7 412,7 

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка жителей 

Нижневартовского района» 
39,9 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

Муниципальная программа 

«Культурное пространство 

Нижневартовского района» 
607,3 345,8 324,9 324,9 290,4 290,4 

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Нижневартовском районе» 
187,9 159,0 155,0 155,3 152,6 152,6 

Муниципальная программа «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства, 

агропромышленного комплекса и 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в 

Нижневартовском районе» 
92,1 74,2 74,4 74,4 17,8 17,8 

Муниципальная программа 

«Устойчивое развитие коренных 

малочисленных народов Севера в 

Нижневартовском районе» 
13,7 5,3 5,4 5,5 0,7 0,7 

Муниципальная программа «Развитие 

жилищной сферы в Нижневартовском 

районе»   
314,2 98,9 94,8 65,1 8,6 8,6 

Муниципальная программа 

«Жилищно-коммунальный комплекс 

и городская среда в Нижневартовском 

районе» 
491,7 189,9 186,7 163,5 130,8 130,8 

Муниципальная программа 

«Профилактика правонарушений в 

сфере общественного порядка в 

Нижневартовском районе» 
0,6 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 
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Муниципальная программа 

«Безопасность жизнедеятельности в 

Нижневартовском районе»  
46,1 41,7 41,7 41,7 36,9 36,9 

Муниципальная программа 

«Обеспечение экологической 

безопасности в Нижневартовском 

районе» 
25,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 

Муниципальная программа 

«Информационное общество 

Нижневартовского района» 
15,0 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 

Муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы 

Нижневартовского района» 
118,6 115,0 114,9 96,8 102,6 107,3 

Муниципальная программа «Развитие 

гражданского общества 

Нижневартовского района» 
176,2 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 

Муниципальная программа 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма, укрепление 

межнационального и 

межконфессионального согласия в 

Нижневартовском районе» 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальным 

имуществом Нижневартовского 

района» 
56,8 47,8 48,1 48,1 42,6 42,6 

Муниципальная программа «Развитие 

муниципальной службы в 

Нижневартовском районе» 
594,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Муниципальная программа 

«Управление в сфере муниципальных 

финансов в Нижневартовском 

районе» 
1 192,0 596,2 666,0 706,1 706,1 706,1 

Муниципальная программа 

«Строительство (реконструкция), 

капитальный и текущий ремонт 

объектов Нижневартовского района» 
0,0 48,8 48,8 48,8 50,6 50,6 

Муниципальная программа 

«Повышение эффективности 

управления Нижневартовским 

районом» 
0,0 719,0 716,6 715,8 648,2 648,2 

 

*Примечание: значения показателей финансового обеспечения муниципальных программ 

района на 2024–2025 годы спрогнозированы без учета средств межбюджетных трансфертов из 

вышестоящих бюджетов. 

 
 

 

 


