
Протокол № 1 

заседания организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по 
проекту решения Думы Нытвенского городского поселения «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Нытвенского городского поселения за 2017 год» 

Присутствовали: 
Члены оргкомитета: 
Бахтин Леонид Дмитриевич - депутат Думы НГП, член комиссии по бюджету и 
экономической политике, 
Жуйков Иван Юрьевич - депутат Думы НГП, председатель комиссии по бюджету и 
экономической политике, 
Паркачёв Константин Акимович - глава городского поселения - глава администрации 
Нытвенского городского поселения, 
Щербова Галина Геннадьевна - заместитель главы администрации НГП, начальник 
финансово- экономического отдела, 

Кычкина Татьяна Викторовна - главный специалист финансово-экономического отдела. 

Повестка дня: 
1. Избрание председателя оргкомитета. 
2. Назначение ведущего и секретаря публичных слушаний. 

Щербову Г.Г., зам. главы администрации НГП, начальника финансово- экономического 
отдела. Предложила избрать председателем оргкомитета Жуйкова Ивана Юрьевича. 

Решили единогласно: 

Избрать председателем оргкомитета Жуйкова Ивана Юрьевича. 

Слушали: Жуйкова И.Ю. 

Назначил: 
- ведущим публичных слушаний - Бахтина Леонида Дмитриевича, 
- секретарем - Кычкину Татьяну Викторовну. 

г. Нытва 29.03.2018 г. 

Слушали: 

Члены оргкомитета: 

Председатель оргкомитета: 

/ Паркачёв К.А./ 

/ Щербова Г.Г./ 

/ Бахтин Л.Д./ 

/ Жуйков И.Ю./ 

Секретарь: / Кычкина Т.В. / 



Протокол 

проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Нытвенского городского 
поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нытвенского городского 

поселения за 2017 год» 
г. Нытва 17.04.2018 г. 

Присутствовали: 
Члены оргкомитета: 
Председатель: Жуйков Иван Юрьевич - депутат Думы НГП, председатель комиссии по 
бюджету и экономической политике, 
Ведущий: Бахтин Леонид Дмитриевич - депутат Думы НГП, член комиссии по бюджету и 
экономической политике, 
Секретарь: Кычкина Татьяна Викторовна - главный специалист финансово-экономического 
отдела. 
Паркачёв Константин Акимович - глава городского поселения - глава администрации 
Нытвенского городского поселения, 
Щербова Галина Геннадьевна - заместитель главы администрации НГП, начальник финансово-
экономического отдела, 

Карелина Ирина Николаевна - главный специалист финансово-экономического отдела. 

Должностные лица: 

Попов Виталий Валерьевич - председатель Думы Нытвенского городского поселения. 

Повестка дня: 
Обсуждение проекта решения Думы Нытвенского городского поселения «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета Нытвенского городского поселения за 2017 год». 

Слушали: 

Жуйкова И.Ю., депутата Думы Нытвенского городского поселения - председателя 
оргкомитета. Открыл и огласил тему публичных слушаний, ознакомил с протоколом заседания 
организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту 
решения Думы Нытвенского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Нытвенского городского поселения за 2017 год». Предоставил слово ведущему 
публичных слушаний Бахтину Л.Д. 

Бахтина Л.Д., депутата Думы НГП, члена комиссии по бюджету и экономической 
политике. Озвучил всех членов комиссии. Предоставил слово для доклада об исполнении 
бюджета Нытвенского городского поселения за 2017 год Щербовой Г.Г. - зам. главы 
администрации - начальнику финансово-экономического отдела. 

Щербову Г.Г., зам. главы администрации - начальника финансово-экономического 
отдела. 

Рассказала об исполнении доходной и расходной части бюджета за 2017 год по 
подготовленной презентации со слайдами. 

Сообщила, что доходы бюджета поселения при плане 96185,0 тыс. руб. составили 95185,7 
тыс. руб., % исполнения - 99,0. При этом отметила, что план по налоговым и неналоговым 
доходам выполнен на 101,3, в сумме +)71б,2 тыс. руб. Рост налоговых и неналоговых доходов к 
2016 году 107,4%, что в сумме составляет +)3971,6 тыс.руб. План по поступлению 
безвозмездных доходов не выполнен в связи с возвратом субсидий и межбюджетных 
трансфертов после проведения конкурных процедур (экономия возвращена в краевой бюджет. 



Наблюдается также снижение безвозмездных поступлений к уровню 2016 года 85,1%, что в 
сумме -)6565,8 тыс. руб. В 2016 году поступили субсидии на строительство многоквартирного 
жилого дома для переселения граждан из аварийного жилья. Удельный вес налоговых и 
неналоговых доходов в общих доходах составляет в 2017 году 60,5%, безвозмездных 
поступлений - 39,5%. 

Рассказала о выполнении планов по всем видам доходов, поступающих в бюджет 
поселения с анализом изменения задолженности, начисления и поступления налоговых и 
неналоговых доходов за отчетный период. Обратила внимание, что идет снижение поступления 
арендной платы за земельные участки и за аренду имущества, так как продолжается выкуп 
земельных участков (снижается начисление арендной платы), уменьшается площадь сдаваемых 
в аренду помещений. Ознакомила с Планом приватизации имущества в 2017 году: перечислила 
имущество, планируемое первоначально к продаже, проданное имущество и имущество, 
которое не смогли продать в связи с отсутствием заявок. 

Сообщила, что расходы бюджета поселения при плане 102578,3 тыс. руб. составили 
96345,7 тыс. руб., % исполнения 93,9, в сумме -) 6232,6 тыс. руб. Пояснила основные причины 
невыполнения плановых показателей по расходам за 2017 год: не исполнены мероприятия по 
разработке проектно-сметной документации на реконструкцию, строительство тепловых сетей 
левобережной части г.Нытва, в связи с внесением изменений в градостроительный комплекс; не 
завершены в установленные сроки и не оплачены работы по разработке схемы газоснабжения 
Нытвенского городского поселения; срок исполнения работ по ряду заключенных контрактов 
переходит на 2018 год; в течение 2017 года произведен возврат не использованных субсидий, 
полученных из краевого бюджета (экономии по итогам конкурсных процедур), уведомлений на 
уменьшение ассигнований не поступало. Ознакомила со всеми программами, реализуемыми в 
2017 году. Пояснила исполнение планов по всем программным и непрограммным 
мероприятиям с подробной расшифровкой произведенных расходов. Все расходы были 
проанализированы в сравнении с планом 2017 года и фактическим исполнением в 2016 году, 
объяснены причины не исполнения по отдельным видам расходов. 

Выступили: 

Жуйков И.Ю., спросил, ожидается ли увеличение доходов в 2018 году к уровню 2017 
года, так как в 2017 году рост доходов к уровню 2016 года составил 4 млн. руб. 

Щербова Г.Г. пояснила, что все доходы проанализированы, есть объективные причины 
как увеличения, так и снижения отдельных видов доходов. Планируемое увеличение уже 
предусмотрено в бюджете 2018 года, рост к уровню 2017 года ожидается в меньшем объеме. 

Бахтин Л.Д. поинтересовался, в каком году планируется продолжить строительство 
жилья для переселения жителей поселения из аварийного жилищного фонда. 

Щербова Г.Г. ответила, что региональный Порядок переселения из аварийного 
жилищного фонда утвержден. Заявки принимаются до 01.07.2018 г. Софинансирование 
предусмотрено за счет средств краевого и местного бюджетов с условием 75%/25%. 
Администрация готовит пакет документов для подачи заявки на участие в региональной 
программе на 2019-2020 г.г. 

Жуйков И.Ю., предложил считать публичные слушания состоявшимися, рекомендовать 
Думе утвердить Отчет об исполнении бюджета Нытвенского городского поселения за 2017 год. 

Рекомендовать Думе Нытвенского городского поселения утвердить Отчет об исполнении 
бюджета Нытвенского городского поселения за 2017 год. 

Решили: 

Председатель: 

Секретарь: 

/ Жуйков И.Ю. / 

/ Кычкина Т.В. / 


