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 Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с Графиком составления проекта решения Думы района о 

бюджете Нижневартовского района на очередной финансовый год и плановый 

период, утвержденного постановлением администрации района от 23.05.2014  

года № 954 «О порядке составления проекта решения Думы района о бюджете 

района на очередной финансовый год и плановый период» (далее – График) 

направляем Методические указания по порядку планирования бюджетных 

ассигнований бюджета Нижневартовского района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов. 

Просим обеспечить качественное формирование бюджетных 

проектировок по направлениям деятельности, согласно обязательств 

участников бюджетного процесса, закрепленных ст.158 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, а также своевременное предоставление материалов в 

департамент финансов администрации района в соответствии с Графиком. 
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Методические указания по порядку планирования бюджетных 

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

 

Настоящие Методические указания подготовлены в соответствии с 

постановлением администрации района от 23.05.2014 года № 954 «О порядке 

составления проекта решения Думы района о бюджете района на очередной 

финансовый год и плановый период» и приказом департамента финансов 

администрации района от 17.06.2020 года № 119 «Об утверждении Порядка 

планирования бюджетных ассигнований бюджета Нижневартовского района». 

 

Основные требования и подходы к формированию объёмов 

бюджетных ассигнований бюджета района на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов 

 

В соответствии с Протоколом Комиссии по бюджетным проектировкам 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов от __.08.2020 года основные 

параметры бюджета района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

рассчитаны исходя из условий базового варианта основных показателей 

прогноза социально-экономического развития Нижневартовского района на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.  

 

Предельные объёмы бюджетных ассигнований бюджета района на 2021 

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

подходов: 

1. В качестве «базовых» по текущим расходам на 2021 – 2023 годы 

приняты бюджетные ассигнования, утвержденные 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), без 

учета межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов.  

Базовые предельные объемы бюджетных ассигнований уточнены с 

учётом следующих факторов: 

1.1. Предусмотрена индексация фонда оплаты труда всех категорий 

работников муниципальных учреждений района и органов местного 

самоуправления района в размере 4 процентов. 



Средства на индексацию фонда оплаты труда зарезервированы в рамках 

муниципальных программ района.  В случае если Правительством автономного 

округа не будет принято решение о повышении в 2021 году фонда оплаты 

труда работников резервные средства будут перераспределены. 

Реализация решений по обеспечению минимального размера оплаты 

труда, сохранения достигнутого 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. 

1.2. Предусмотрена индексация расходов муниципальных учреждений 

района по коммунальным услугам в размере 4%. 

1.3. Расходы на содержание органов местного самоуправления района, 

на оплату труда лиц, замещающих муниципальные должности и 

муниципальных служащих сформированы в соответствии и 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 органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2021 год".  

1.4. В связи с  ликвидацией с 01.01.2021 года муниципального 

автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» сокращены расходы на содержание 

учреждения. В 2021 году предусмотрены расходы на выплаты работникам по 

сокращению и коммунальные расходы за декабрь 2020 года. 

2. Базой для формирования расходных обязательств района на 2023 год 

являются расходные обязательства, спрогнозированные на 2022 год. 

Бюджетные проектировки на 2021-2023 годы остаются социально-

ориентированными. 

В 2021 году планируется к реализации 20 муниципальных программ 

района. 

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 программам «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 

района» и муниципальных учреждений средств массовой информации района. 

Исключаются мероприятия из действующих муниципальных программ 

«Развитие гражданского общества Нижневартовского района», «Развитие 

муниципальной службы в Нижневартовском районе» с принятием новой 

муниципальной программы. 

 

Основные требования по представлению и рассмотрению 

материалов бюджетных проектировок на 2021 год  

и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Основными приоритетами при распределении бюджетных ассигнований 

на 2021-2023 годы является финансовое обеспечение социально-значимых 

расходных обязательств. 

В полном объёме предусматриваются средства на обеспечение доли 

софинансирования мероприятий государственных программ автономного 

округа, в соответствии с доведенными объемами межбюджетных трансфертов 

на 2020 -2022 годы.  

В соответствии с графиком формирования бюджета автономного округа 



на 2021-2023 годы в сентябре 2020 года департамент финансов автономного 

округа доведет уточненные объемы межбюджетных трансфертов из бюджета 

автономного округа в бюджет района, бюджетные ассигнования из бюджета 

района для обеспечения доли софинансирования будут скорректированы. 

Расходы на фонд оплаты труда планируются на полный финансовый год 

исходя из расчётной потребности в соответствии с действующими системами 

оплаты труда и соответствующими источниками финансового обеспечения 

(бюджетные средства, средства от приносящей доход деятельности). 

При распределении предельных объёмов бюджетных ассигнований 

главные распорядители бюджетных средств учитывают: 

исполнение Указов Президента Российской Федерации; 

изменение предельной величины базы для начисления страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды, устанавливаемой ежегодно 

постановлением Правительства Российской Федерации; 

изменение минимального размера оплаты труда, устанавливаемого 

федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере 

оплаты труда» (с учётом изменений), с применением к нему районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года № 38-

П); 

 

Планирование и распределение предельных объёмов бюджетных 

ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской Федерации  

осуществляется в соответствии приказами Министерства финансов Российской 

Федерации от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения»,  от 29 ноября 2017 года № 209н «Об 

утверждении порядка применении классификации операций сектора 

государственного управления», приказом Департамента финансов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 25 декабря 2019 года № 157-о «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к расходам бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» (с изменениями от 22.05.2020). 

Кроме того, необходимо руководствоваться проектом приказа Минфина 

России "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов)", размещенном на федеральном портале проектов нормативных 

правовых актов по ссылке: https://regulation.gov.ru/p/102157   

 

https://regulation.gov.ru/p/102157


Расчет объема финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания муниципальными учреждениями осуществляется в соответствии с 

постановлением администрации района от 17.12.2015 года № 2476 «О 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями Нижневартовского 

района и финансовом обеспечении его выполнения» (с изменениями от 

15.01.2019 г. № 93) на основании показателей муниципального задания  и  

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат, 

связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, а также на уплату налогов, 

в качестве налогообложения по которым признается указанное имущество.  

Структурные подразделения администрации района, исполняющие 

отдельные функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений при 

формировании расходов на выполнение муниципального задания обеспечивают 

объективный подход к формированию нормативных и иных затрат, 

оптимизацию и повышение эффективности расходов направляемых на оказание 

услуг (выполнение работ). Уменьшение объёма бюджетных ассигнований на 

выполнение муниципального задания, выполняемого муниципальными 

учреждениями должно учитываться в случае привлечения к оказанию 

муниципальных услуг некоммерческих (негосударственных, 

немуниципальных) организаций и развития конкуренции в этой сфере. 

В случае, если бюджетное и автономное учреждение оказывает 

муниципальные услуги (выполняет работы) для физических и юридических 

лиц за плату сверх установленного муниципального задания, то при 

определении затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по 

которым признается имущество учреждения, применяется коэффициент 

платной деятельности. 

Муниципальное задание формируется в соответствии с 

общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, 

региональным перечнем (классификатором) государственных 

(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые 

(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных 

услуг и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами автономного округа (муниципальными правовыми актами).  

При планировании объема бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели на 2021 - 2023 

годы следует учитывать внесение изменений в абзац четвертый пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и принятие постановления 

Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым 

consultantplus://offline/ref=51D6FAE2E9F572C36149AF01AC3631AF45A6501CD8369740342FEDE2873A82B36A3925F816A075255F0C3B7F780F4AA954D15B8CE67422F1b2DBH
consultantplus://offline/ref=51D6FAE2E9F572C36149AF01AC3631AF45A6501CD8369740342FEDE2873A82B36A3925F816A075255F0C3B7F780F4AA954D15B8CE67422F1b2DBH


актам, устанавливающим порядок определения объема и условия 

предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 

цели».  

В связи с чем, в соответствии с пунктом 46 Графика, ответственным 

исполнителям муниципальных программ необходимо в срок до 10 сентября 

2020 года разработать проекты Порядков, соответствующие общим 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, 

которые должны быть включены в состав муниципальной программы 

района соответствующим приложением. 

 

Также в соответствии с пунктом 46 Графика ответственные исполнители 

муниципальных программ в срок до 10 сентября 2020 года предоставляют 

перечень направлений и расчет объемов бюджетных ассигнований бюджета 

района, предоставляемых в очередном финансовом году и плановом периоде в 

виде субсидий (грантов в форме субсидий) в соответствии с пунктами 2, 7 

статьи 78 и пунктами 2, 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, а также проекты о внесении изменений в утвержденные порядки 

(проекты новых порядков) предоставления указанных субсидий (грантов в 

форме субсидий), соответствующих общим требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации: 

постановлением Правительства Российской Федерации № 541 от 7 мая 

2017 года «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями»;  

постановлением Правительства Российской Федерации № 887 от 6 

сентября 2016 года «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»; 

постановлением Правительства Российской Федерации № 322 от 27 марта 

2019 года «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».  

 

Главные распорядители бюджетных средств района, ответственные 

исполнители программ района, являясь участниками бюджетного процесса в 

части формирования бюджетных проектировок по отраслевым направлениям, в  

соответствии с Графиком и приказом департамента финансов администрации 

района от 17.06.2020 года № 119 «Об утверждении Порядка планирования 



бюджетных ассигнований бюджета Нижневартовского района» обеспечивают 

представление материалов, расчётов и обоснований бюджетных ассигнований 

в указанные сроки и по формам, утвержденным приказом.  

Материалы представляются за подписью руководителя главного 

распорядителя средств бюджета, ответственного исполнителя муниципальных 

программ с сопроводительным письмом. 

Департамент финансов администрации района вправе запрашивать у 

главных распорядителей бюджетных средств района, ответственных 

исполнителей муниципальных программ дополнительную информацию, не 

указанную в Методических указаниях, но необходимую для формирования 

бюджетных проектировок по отрасли, либо в целях уточнения показателей по 

отдельным направлениям. 

В случае изменения законодательства, нормативных правовых актов и 

иных документов, используемых при формировании проекта бюджета, данные 

методические указания могут изменяться и дополняться. 


