
Протокол 

публичных слушаний по проекту решения Думы Нытвенского городского поселения «О бюджете 
Нытвенского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

г. Нытва 

Присутствовали: 

Председатель оргкомитета: 
Жуйков Иван Юрьевич - депутат Думь 
комиссии по бюджету и экономической по. 
Секретарь: 
Карелина Ирина Николаевна - главный спефиал 
Члены оргкомитета: 
Бахтин Леонид Дмитриевич - депутат Дум|>1 
по бюджету и экономической политике; 
Паркачёв Константин Акимович - гл; 
Нытвенского городского поселения; 
Щербова Галина Геннадьевна - заместифль 
экономического отдела. 
Отсутствовали: 
Матросов Алексей Олегович - депутат Дул|ы 
по бюджету и экономической политике; 
Ощепков Вадим Юрьевич - заместитель глАв] 
Кычкина Татьяна Викторовна - главный сп 

Повестка дня: 

Обсуждение проекта решения Дум 
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от налога на имущество физических лиц, 
и имуществом в Нытвенском городском 
Проанализировала удельные веса каждой 
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гского городского поселения, председатель 
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гнского городского поселения, член комиссии 

шистрации по вопросам ЖКХ; 
финансово-экономического отдела. 

гвенского городского поселения, 
Участники публичных слушаний: 
Попов Виталий Валерьевич - председатель 
Гильфанова Наталья Анатольевна - депу ат Земского собрания Нытвенского муниципального 
района; 
Рязанов Сергей Викторович - государствен*; 
МВД России по Нытвенскому району, стар аий 

спектор дорожного надзора ГИБДД Отдела 
нант полиции. 
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поступление каждого вида доходов в динамике за 2015-2021 г.г. Пояснила, что Нытвенскому 
городскому поселению выделены прочие межбюджетные трансферты из краевого бюджета на 
софинансирование инвестиционного проекта «Строительство распределительных сетей 
газопроводов для газоснабжения жилых домов индивидуальной постройки г. Нытва» в размере 
4304,1 тыс. рублей в 2020 году, в размере 10695,9 тыс. рублей в 2021 году. 

Рассказала об основных подходах к формированию расходов бюджета поселения на 2019 -
2021 г.г.: 

- повышение эффективности бюджетных расходов на 2019-2021 г.г.; 
- финансовое обеспечение инвестиционных объектов, начатых в предыдущем бюджетном 

цикле; 
- обеспечение адресной реализации мероприятий на территории Нытвенского городского 

поселения; 
- индексация окладов работников муниципальных бюджетных учреждений на 4,1%; 
- доплаты низкооплачиваемым работникам до МРОТ (12972,0 рублей); 
- планирование расходов на оплату коммунальных услуг исходя из среднего потребления за 

2016-2018 г.г., тарифов, утвержденных РСТ на 2019-2021 годы по тепловой энергии, 
водоснабжению, водоотведению. По электроэнергии - с учетом средневзвешенных тарифов в 
2018 году с применением индекса-дефлятора цен 105,0 % ежегодно; 

- планирование материальных и текущих расходов на уровне 2018 года, без применения 
индексов- дефляторов, кроме услуг связи и расходов на ГСМ. 

Сообщила, что в рамках реализации программно-целевых принципов в 2019 году - 79,6% 
расходов бюджета поселения сформировано в рамках 11 муниципальных программ Нытвенского 
городского поселения (без условно-утвержденных расходов). По каждой программе рассказала о 
планируемых расходах и причинах отклонений к уровню 2018 года. Отметила, что наибольший 
удельный вес в расходах занимают расходы на содержание и развитие дорожной инфраструктуры 
Нытвенского городского поселения, расходы на развитие культуры. 

Предложила присутствующим перейти к обсуждению проекта бюджета. 

Выступили: 

Гильфанова Н.А., депутат Земского собрания Нытвенского муниципального района. 
Попросила пояснить, почему в 2019 году не предусмотрены расходы на капитальный ремонт 
участка дороги по ул. К.Маркса до ул.Б.Матигорова. В бюджете поселения планируются средства 
на софинансирование ремонта участков дорог, состояние которых конечно же требует ремонта, 
но значительно лучше, чем данная дорога. 

Паркачёв К.А. ответил, что краевые средства выделяются на ремонт асфальтированных 
дорог. Дорога по ул.К.Маркса до ул.Б.Матигорова требует капитального ремонта с составлением 
проектно-сметной документации и экспертизой проекта. На сегодняшний день для подачи заявки 
проектно-сметная документация отсутствует. При отсутствии в дальнейшем софинансирования 
из краевого бюджета денежные средства на разработку данной документации будут потрачены 
впустую. 

Щербова Г.Г. пояснила, что при формировании дорожного фонда на 2019 - 2021 годы 
запланировано дополнительно от предусмотренных Бюджетным Кодексом транспортного налога 
и акцизов на горюче-смазочные материалы направить 23,0% от налога на доходы физических 
лиц. Данные отчисления направляются в дорожный фонд для того, чтобы провести больше 
мероприятий по улучшению качества дорог и повышению безопасности дорожного движения на 
территории Нытвенского городского поселения. В 2019 году на софинансирование ремонта дорог 
направлено 2824,8 тыс. рублей. Это очень большая сумма для бюджета поселения. 

Гильфанова Н.А. сообщила, что ранее в данном микрорайоне проживали в основном 
пенсионеры, а в настоящее время много молодых людей, работающих на заводе, в больнице, в 
других крупных организациях города. По такой плохой дороге до места работы, да ещё и с 
детьми ежедневно и ходить, и ездить очень проблематично. Считает, что краевые средства на 



ремонт дорог Нытвенскому городскому поселению выделили после проезда губернатора 
Пермского края по данной дороге. 

Щербова Г.Г. ответила, что в бюджете поселения бюджетные ассигнования на ремонт 
дороги по ул.К.Маркса до ул.Б.Матигорова планировали в 2017 году, но софинансирование за 
счет субсидий краевого бюджета из района поселению не выделено, а отремонтировать данный 
участок дороги только за счет средств бюджета поселения не представляется возможным. 

Гильфанова Н.А. спросила, почему на 2020 год предусмотрены средства на разработку 
сметной документации дороги по ул.Комсомольская, почему данную дорогу решили 
ремонтировать раньше. 

Паркачёв К.А. пояснил, что по ул.Комсомольская планируется ремонт теплотрассы и вся 
дорога будет перерыта практически на всем протяжении. Для ее восстановления потребуется 
проведение капитального ремонта. Кроме того, ремонт данной дороги планируется из года в год и 
при отсутствии средств софинансирования на капитальный ремонт, ремонт дороги по 
ул.Комсомольская откладывается. Данная дорога также находится в ненормативном состоянии. 

Гильфанова Н.А. спросила, когда завершатся работы по водоотведению за домом по ул. 
М.Горького, 14. 

Паркачёв К.А. ответил, что жителям данного дома и близлежащих многоквартирных 
домов необходимо оформить территорию вокруг домов в свою собственность и включить в 
планируемые работы по благоустройству придомовой территории в рамках проекта работы по 
водоотведению. 

Щербова Г.Г. привела пример по придомовой территории по ул.Комсомольская,58. 
Жители обустроили на своей территории детскую площадку, автомобильную парковку, посадили 
кустарники, разбили клумбы. 

Гильфанова Н.А. попросила решить вопрос с освещением тротуара по ул. К.Маркса. 
Жители микрорайона идут в темноте, при этом дорога освещается большим количеством 
фонарей. Предложила развернуть часть ламп в сторону тротуара. Спросила, как в поселении 
решается вопрос по вывозу с 1 января 2019 года твердых бытовых отходов и запланированы ли в 
бюджете средства на обустройство площадок для установки контейнеров для сбора бытовых 
отходов. 

Паркачёв К.А. пообещал обследовать освещение в данном районе. 

Щербова Г.Г. пояснила, что в бюджете поселения запланированы 600,0 тыс. рублей на 
обустройство площадок, разрабатывается схема обустройства данных площадок на территории 
поселения. 

Гильфанова Н.А. спросила, какие дома планируются к переселению на 2019 год. 

Щербова Г.Г. ответила, что в бюджете поселения средства на переселение планируются 
на три года, перечислила дома, но отметила, что сначала необходимо принятие Программы по 
переселению на уровне краевого бюджета. Мы свою долю по приобретению жилья планируем. 

Попов В.В. сообщил, что на заседании по вопросам безопасности при проведении 
массовых мероприятий поднимался вопрос по ограждению общегородской ели, по наличию 
охраны при проведении Новогодних мероприятий. 

Паркачёв К.А. ответил, что елку оградят сеткой, а на все массовые мероприятия охрана 
предусмотрена в смете мероприятий. 



Рязанов С.В. спросил, почему не своевременно решается вопрос по обустройству 
пешеходных переходов, по устранению замечаний по освещению, по разметке дорог. 

Щербова Г.Г. ответила, что в бюджете поселения предусмотрены бюджетные 
ассигнования и на обустройство пешеходных переходов, и на разметку дорог. Но все дороги 
разом привести в нормативное состояние всего бюджета поселения не хватит. Только на 
освещение улиц сумма расходов с 2 млн. рублей возросла до 4,5 млн. рублей в связи с 
требованием к освещению всех улиц в темное время суток. Штрафы только отвлекают 
бюджетные средства и не позволяют в более полном объеме приводить дороги в нормативное 
состояние. 

1. Рекомендовать Думе Нытвенского городского поселения утвердить проект решения «О 
бюджете Нытвенского городского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
во втором чтении с учетом изменений и дополнений. 

Решили: 

Секретарь: / Карелина И.Н. / 
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