
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 24.01.2022 
 

г. Нижневартовск 

№ 85           

 

 

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» (с изменениями от 28.01.2021                             

№ 74) изменение, изложив его в следующей редакции: 

 

«Приложение к постановлению 

администрации района 

от 22.01.2020 года № 97 
 

Бюджетный прогноз Нижневартовского района  

на долгосрочный период до 2025 года 

 

Раздел I. Общие сведения 

 

Бюджетный прогноз Нижневартовского района на долгосрочный период 

до 2025 года (далее ‒ бюджетный прогноз) разработан в соответствии со статьей 

170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы района от 
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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, разрабатываемым 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 апреля 2021 года, Указов Президента Российской Федерации                   

от 2012 года, Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204                

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», 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 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов. 

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. 
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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. 

Раздел II. Основные итоги исполнения бюджета (консолидированного 

бюджета) Нижневартовского района, условия формирования бюджетного 

прогноза в текущем периоде 

Исполнение консолидированного бюджета района за период с 2017 по 

2021 годы характеризуется следующими данными: 
млн. рублей 

 

Показатель факт 2017 

года 

факт 2018 

года 

факт 

2019 года 

факт 2020 

года 

факт 2021 

года 

Доходы бюджета, всего 4 639, 9 4 938,9 5 039,6 5 285,8 5 442,8 

Расходы бюджета, всего 4 391,4 4 704,9 5 189,4 5 105,7 5 149,3 

Дефицит (-) (профицит (+) 

бюджета 
+ 248,5 + 234,0 - 149,8 + 180,1 + 293,5 

 

Исполнение бюджета района за период с 2017 по 2021 годы 

характеризуется следующими данными: 
млн. рублей 

 

Показатель факт 2017 

года 

факт 2018 

года 

факт 2019 

года 

факт 2020 

года 

факт 2021 

года 

Доходы бюджета, всего 4 924, 8 5 030,9 5 257,4 5 424,9 5 625,9 

в том числе:      

налоговые и неналоговые доходы 2 168,3 2 296,1 2 390,9 2 693,7 2 982,3 

безвозмездные поступления 2 756, 5 2 734,8 2 866,5 2 731,2 2 643,7 

расходы бюджета, всего 4 681, 9 4 805,5 5 423,6 5 263,4 5 281,6 

дефицит (-) (профицит (+)) 

бюджета 

+ 242, 9 + 225,3 - 166,2 +161,3 + 344,3 

          

 

Доходы: 

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%; 

доходная часть бюджета района за 2020 год исполнена в сумме 5 424,9 млн. 

рублей или 103% к уточненному годовому плану, и выше суммы 2019 года на 

3,2%; 
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доходная часть бюджета района за 2021 год исполнена в сумме 5 626,0 млн. 

рублей или 106,8% к уточненному годовому плану, и выше суммы 2020 года на 

3,7%. 

Стабильно наибольший удельный вес в структуре доходов занимают 

безвозмездные поступления, которые составляют порядка 50%.  

Расходы бюджета района исполнялись в рамках 20 муниципальных 

программ района. Доля расходов, исполненных в рамках муниципальных 

программ района за 2017‒2021 годы, в общем объеме расходов бюджета района 

составила 100%. 

С 2022 года перечень муниципальных программ района дополнен 

муниципальной программой «Чистая вода в Нижневартовском районе».  

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%, в 2020 году – 48,5%, в 2021 году 

– 49,8%. 

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, в 2020 

году – 0,8 тыс. рублей, в 2021 году – 1,0 тыс. рублей (оплата процентов за 

пользование бюджетным кредитом, предоставленным бюджетом 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 направлена на обеспечение 

преемственности реализации налоговой и бюджетной политики прошлых лет и 

скорректирована 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.  

 

Раздел III. 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 
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траекторию устойчивого роста более высокими темпами, чем по базовому 

варианту. 

Для долгосрочного бюджетного планирования предлагается базовый 

вариант. 

 

Раздел IV. Основные сценарные условия, направления развития налоговой 

и бюджетной политики и их основные показатели 

 

Налоговая политика Нижневартовского района на долгосрочный период 

нацелена на динамичное поступление доходов в консолидированный бюджет 

Нижневартовского 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 

бюджетов поселений. 

Восстановление ключевых макроэкономических показателей на 

докризисный уровень является основой стабильного социально-экономического 

развития района. В качестве приоритетной цели налоговой политики выступает 

создание условий для обеспечения сбалансированности бюджета района.  

Достижению поставленной цели будет способствовать решение ряда задач 

в следующих направлениях: 

совершенствование налогового законодательства района с учетом 

изменений в налоговом законодательстве Российской Федерации и Ханты-

Мансийского автономного округа; 

создание оптимальных условий для стимулирования экономического 

роста, развития предпринимательской и инвестиционной деятельности путем 

снижения совокупной налоговой нагрузки хозяйствующих субъектов с целью 

приумножения в дальнейшем доходов района; 

поддержка малого бизнеса как налогоплательщиков и источников рабочих 

мест путем формирования оптимальной налоговой нагрузки, направленной на 

смягчение негативных последствий ограничительных мер в экономике и 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) на 

территории района; 

оптимизация предоставляемых налоговых льгот и преференций. 

Одним из ключевых принципов эффективной и сбалансированной 

налоговой политики 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. 
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2021 год является отправной точкой начала функционирования системы 

оценки эффективности налоговых расходов, гармонизированной с оценкой 

эффективности других мер муниципальной политики, предоставляемых в 

рамках муниципальных программ района, и направленной на более эффективное 

и рациональное использование инструментов налогового стимулирования. 

Налоговые расходы, предоставленные в виде льгот, направлены на 

достижение целей 3 муниципальных программ района: 

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в 

Нижневартовском районе»; 

«Социальная поддержка жителей Нижневартовского района»; 

«Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного 

комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Нижневартовском районе». 

По итогам оценки эффективности налоговых расходов по критериям 

целесообразности и результативности установлена невостребованность 19 

налоговых расходов более 3 налоговых периодов.  

На основании результатов оценки эффективности налоговых расходов, с 

учетом предложений кураторов налоговых расходов, предлагается 

оптимизировать перечень налоговых расходов.  

Наряду с интеграцией в бюджетный процесс системы управления 

налоговыми расходами к особенностям формирования налоговой политики 

текущего периода следует отнести необходимость принятия оперативных 

решений как в 2021 году, так и на перспективу с целью сохранения стабильного 

экономического состояния предприятий отдельных отраслей. 

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. 

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 
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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.  

В качестве приоритетной цели бюджетной политики района выступает 

создание условий для обеспечения сбалансированности бюджетов района и 

поселений, входящих в состав Нижневартовского района. 

В области доходов основным приоритетом является укрепление доходной 

базы бюджета района. 

Приоритетом бюджетной политики в области расходов является 

обеспечение выполнения национальных целей и стратегических задач развития, 

определенных Указами № 204, 474, положений Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 

апреля 2021 года, безусловное исполнение социально значимых обязательств. 

В целях совершенствования подходов к управлению муниципальными 

программами района утверждены постановления администрации района от 

17.09.2021 № 1663 «О Порядке разработки и реализации муниципальных 

программ Нижневартовского района» и от 22.09.2021 № 1672 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке проектов муниципальных программ 

Нижневартовского района». 

При формировании (изменении) муниципальных программ в 

приоритетном порядке предусматриваются бюджетные ассигнования на 

достижение национальных целей, определенных Указами Президента 

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

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до2030 года». 

В 2022 году планируется к реализации 21 муниципальная программа 

Нижневартовского района в соответствии с постановлением администрации 

района от 08.07.2021 № 1245 «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ Нижневартовского района». 

С 01.01.2022 Перечень муниципальных программ района дополнен 

муниципальной программой «Чистая вода в Нижневартовском районе». 

Основные направления бюджетной политики в области межбюджетных 

отношений в Нижневартовском районе сформированы в условиях 

преемственности курса межбюджетной политики текущего финансового года.  

Предоставление межбюджетных трансфертов поселениям района 

реализуется в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, субвенций на 

выполнение отдельных государственных полномочий.  

При предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета района 

бюджетам поселений основная роль отводится дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности и иных межбюджетных трансфертов на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений. 
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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. 

Раздел V. 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. 

Раздел VI. 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 Думы района от 26.11.2021 № 678 «О бюджете Нижневартовского 

района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Предельные объемы бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальных программ Нижневартовского района 

представлен 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 
2021 год  2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Консолидированный бюджет Нижневартовского района 

1. Доходы 5 442,8 2 542,6 4 620,7 4 713,3 4 713,3 

2. Расходы 5 149,3 4 616,9 4 694,1 4 785,7 4 784,7 

3. Профицит (+), дефицит (-) + 293,5 -74,3 -73,4 -72,4 -71,4 

Бюджет Нижневартовского района 

1. Доходы  5 625,9 4 433, 3 4 465, 4 4 555,0 4 555,0 

1.1. Налоговые и неналоговые 2 982,3 
 

2348,1 

 

2413,1 

 

2468,1 
2468,1 

1.2. Безвозмездные поступления 2 643,7 
 

2085,2 

 

2052,2 

 

2086,9 
2086,9 

2. Расходы, всего 5 281,6 4 504,3 4 535,4 4 624,0 4 623,0 

в том числе на обслуживание 

муниципального долга 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Профицит (+), дефицит (-) + 344,3 -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 

 
 



10 

Приложение 2 к Бюджетному 

прогнозу Нижневартовского 

района до 2025 года 

 

Показатели 

финансового обеспечения муниципальных программ 

Нижневартовского района  
(млн. рублей) 

Наименование муниципальных программ 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Расходы на реализацию муниципальных 

программ всего, в том числе: 
5 281,6 4504,3 4535,4 4624,0 4623,0 

муниципальная программа «Развитие 

образования в Нижневартовском районе» 
1 883,3 1922,5 1924,1 1923,3 1923,3 

муниципальная программа «Социальная 

поддержка жителей Нижневартовского района» 
50,4 50,8 49,1 46,7 46,7 

муниципальная программа «Культурное 

пространство Нижневартовского района» 
356,2 349,3 345,5 344,1 344,1 

муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Нижневартовском районе» 
172,3 171,5 177,0 179,7 179,7 

муниципальная программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства, 

агропромышленного комплекса и рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Нижневартовском районе» 
88,2 85,5 70,8 70,8 70,8 

муниципальная программа «Устойчивое 

развитие коренных малочисленных народов 

Севера в Нижневартовском районе» 
8,4 11,7 11,7 11,7 11,7 

муниципальная программа «Развитие 

жилищной сферы в Нижневартовском районе»   
164,1 37,0 90,8 97,1 97,1 

муниципальная программа «Жилищно-

коммунальный комплекс и городская среда в 

Нижневартовском районе» 
455,9 217,4 161,6 168,4 168,4 

муниципальная программа «Профилактика 

правонарушений в сфере общественного 

порядка в Нижневартовском районе» 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

муниципальная программа «Безопасность 

жизнедеятельности в Нижневартовском 

районе»  
40,6 42,2 43,2 43,2 43,2 

муниципальная программа «Обеспечение 

экологической безопасности в 

Нижневартовском районе» 
0,5 0,9 0,2 0,2 0,2 

муниципальная программа «Информационное 

общество Нижневартовского района» 
12,8 11,8 11,8 11,8 11,8 
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муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы Нижневартовского 

района» 
66,8 54,7 56,6 58,7 58,6 

муниципальная программа «Развитие 

гражданского общества Нижневартовского 

района» 
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 0,4 0,2 0,2 0,2 

муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом 

Нижневартовского района» 
42,5 48,1 49,6 49,6 49,6 

муниципальная программа «Развитие 

муниципальной службы в Нижневартовском 

районе» 
0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 

муниципальная программа «Управление в 

сфере муниципальных финансов в 

Нижневартовском районе» 
918,3 639,2 676,4 752,4 751,4 

муниципальная программа «Строительство 

(реконструкция), капитальный и текущий 

ремонт объектов Нижневартовского района» 
199,8 64,2 50,6 63,1 63,0 

муниципальная программа «Повышение 

эффективности управления Нижневартовским 

районом» 
820,0 786,1 805,0 791,8 791,8 

муниципальная программа «Чистая вода в 

Нижневартовском районе» 

 
10,0 10,0 10,0 10,0 

». 
 

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 распространяется на правоотношения, возникшие                                      

с 01.01.2022. 

 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

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

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 

http://www.nvraion.ru/

