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Заключение 
по итогам публичных слушаний по проекту решения Думы Нытвенского городского поселения «О бюджете Нытвенского городского поселения 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
 
г. Нытва                                                                                                                     18.12.2017 г.


Присутствовали: 

Члены  оргкомитета:
Щербова Галина Геннадьевна - исполняющий обязанности  главы городского поселения – главы администрации Нытвенского городского поселения;
Секретарь: Карелина Ирина Николаевна- главный специалист финансово-экономического отдела.

Жуйков Иван Юрьевич - депутат Думы Нытвенского городского поселения, председатель комиссии по бюджету и экономической политике; 
Ощепков Вадим Юрьевич – заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ;
Кычкина Татьяна Викторовна - главный специалист финансово-экономического отдела.

Должностные лица:
Попов Виталий Валерьевич - председатель Думы Нытвенского городского поселения;
Теплякова Марина Ивановна- начальник отдела ЖКХ.

Жители поселения:
Чащухин Сергей Александрович –председатель Земского собрания Нытвенского муниципального района;
Галюк Владимир Антонович – депутат Земского собрания Нытвенского муниципального района;
Патлусов Леонид Григорьевич – депутат Земского собрания Нытвенского муниципального района;
Данилов А.Ю. – житель д.Заполье Нытвенского городского поселения.

Повестка дня: 

Обсуждение проекта решения Думы Нытвенского городского поселения «О бюджете Нытвенского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Слушали: 
     
        Щербову Г.Г., исполняющую обязанности главы городского поселения – главы администрации Нытвенского городского поселения. Открыла собрание  и  огласила тему  публичных слушаний. Сообщила об основных характеристиках проекта бюджета Нытвенского городского поселения. Рассказала об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Нытвенского городского поселения. Отметила виды доходов, запланированных в бюджете поселения, объяснила причины прогнозируемого снижения доходов от арендной платы за пользование земельными участками и имуществом в Нытвенском городском поселении, от сдачи в найм муниципального жилья. Проанализировала удельные веса каждого вида дохода в доходной части бюджета поселения, поступление каждого вида доходов в динамике за 2014-2020 г.г. Пояснила, что наблюдается ежегодное снижение размера дотации из районного бюджета, что субсидии из краевого бюджета распределяются районом, что Нытвенскому городскому поселению выделена субсидия из краевого бюджета на софинансирование инвестиционного проекта «Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов индивидуальной постройки  г. Нытва (V пусковой комплекс)» в  размере 2080,8 тыс. руб. только в 2019 году. 
        Рассказала об основных подходах к формированию расходов бюджета поселения на 2018 -2020 г.г.: 
        -  повышение эффективности бюджетных расходов на 2018-2020 г.г.;
         - финансовое обеспечение инвестиционных объектов, начатых в предыдущем бюджетном цикле;
         - индексация окладов работников муниципальных бюджетных учреждений на 4,3%;
         - доплаты низкооплачиваемым работникам до прожиточного уровня в Пермском крае (10251,0 руб.);
         - планирование расходов на оплату коммунальных услуг исходя из среднего потребления за 2015-2017 г.г., тарифов, действующих в I квартале 2017 года, с учетом НДС, с применением индексов – дефляторов цен;
         - планирование материальных и текущих расходов на уровне 2017 года, без применения индексов- дефляторов. 
          Сообщила, что в  рамках реализации программно-целевых принципов в 2018 году -  76,4% расходов бюджета поселения сформировано в рамках муниципальных, ведомственных целевых программ Нытвенского городского поселения (без условно-утвержденных расходов).  По каждой программе рассказала о планируемых расходах и причинах отклонений к уровню 2017 года.  Отметила, что наибольший удельный вес в расходах занимают расходы на содержание и развитие дорожной инфраструктуры Нытвенского городского поселения, расходы на развитие культуры. 
         Пояснила, что Нытвенскому городскому поселению ко второму чтению  дополнительно предоставлены субсидии из краевого бюджета на реконструкцию, строительство тепловых сетей левобережной части г. Нытва в сумме  20000,0 тыс. рублей в 2018 году.
           Предложила присутствующим перейти к обсуждению проекта бюджета. 

Выступили:   
 
        Чащухин С.А., председатель Земского собрания Нытвенского муниципального района. Попросил пояснить, планируются ли из бюджета поселения еще средства на разработку Дубровинского месторождения, кроме запланированных в 2018 году 300,0 тыс. рублей.  

         Ощепков В.Ю. пояснил, что все будет зависеть от технико-экономического обоснования по данному месторождению. После получения документации будет принято решение о целесообразности участия в реализации данного проекта.

        Чащухин С.А. уточнил, что кроме распределенных в 2019 году субсидий в размере 2 млн. рублей Нытвенское городское поселение получит в 2017 году перераспределенные с 2018 года субсидии на строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов индивидуальной постройки г. Нытва (IV пусковой комплекс) в сумме 7,8 млн. рублей. Попросил рассказать, какая работа ведется в поселении с должниками по налогам. 

         Щербова Г.Г. ответила, что в поселении действует комиссия по соблюдению бюджетной и налоговой дисциплины, на которую приглашаются должники по аренде земли и имущества, по плате за найм жилых помещений. На данную комиссию также приглашаются должники по налогам, если поступают сведения из налоговой инспекции. Приглашения развозятся персонально, но должники по налогам редко приходят на заседания комиссий, с данными должниками работает налоговая инспекция через службу судебных приставов и существенно повлиять на собираемость налогов администрации не представляется возможным.  

           Патлусов Л.Г., депутат  Земского собрания Нытвенского муниципального района спросил, когда будет отремонтирована дорога до ул.Комарова и ул.К.Маркса до ул.М.Горького.

          Щербова Г.Г. пояснила, что в бюджете поселения бюджетные ассигнования на ремонт дороги по ул.К.Маркса планировали в 2017 году, но софинансирование за счет субсидий из краевого бюджета из района не выделено, а отремонтировать данный участок дороги только за счет средств бюджета поселения не представляется возможным. Субсидии на ремонт дорог в 2019 - 2020 г.г. из краевого бюджета в сумме 40,0 млн. рублей районом распределены без выделения субсидий Нытвенскому городскому поселению.

          Данилов А.Ю. житель д. Заполье спросил, почему не ремонтируют дорогу до д.Заполье. 
        
          Щербова Г.Г. ответила, что содержание данной дороги относится к полномочиям Нытвенского муниципального района и с данным вопросам необходимо обратиться к специалистам района. 

           Чащухин С.А.  спросил, как изменится поступление налога на имущество физических лиц в связи с изменениями в налоговом законодательстве в планируемом периоде, в каком размере ожидается увеличение от поступления данного налога. 
 
           Щербова Г.Г. пояснила, что в целом по поселению увеличения поступления не ожидается: при увеличении поступления налога от квартир снижается поступление налога с частного сектора (в связи с небольшой жилой площадью в домах частного сектора, попадающей полностью под льготу).

           Патлусов Л.Г. спросил, запланировано ли в бюджете поселения софинансирование проектов ТОС.  

            Щербова Г.Г. ответила, что в бюджете поселения в 1-м чтении предусмотрены ассигнования на реализацию двух социально значимых проектов ТОС в размере 168,8 тыс. рублей (проект ТОС №1 г. Нытва по улице Генерала Каменского «Благоустройство детской игровой площадки по ул. Г. Каменского/ул. Энгельса» и проект Усть Нытвенского микрорайона «Ремонт и прокладка дорожно-тропиночной сети по ул. Камская, Белинского, Гоголя»). В соответствии с Протоколом заседания конкурсной комиссии Конкурса проектов ТОС от 22.11.2017 г. проект ТОС Усть Нытвенского микрорайона не вошел в перечень проектов ТОС, признанных победителями, сумма по софинансированию проектов ТОС ко 2-му чтению будет уменьшена. 

            Патлусов Л.Г. попросил пояснить: какие работы планируются по оборудованию ливневой канализации в г.Нытва, когда приведут в порядок площадь у пенсионного фонда на месте незавершенного строительства и какие меры принимаются по разработке и лицензированию Комаровского карьера.

           Теплякова М.И. по первому вопросу ответила, что средства бюджета в сумме 50,0 тыс. рублей запланированы на ремонт водоотводных сооружений по ул. К.Маркса (центральная площадь). 
            
            Попов В.В. по второму вопросу пояснил, что работы по расторжению договора аренды ведутся, параллельно ведутся работы по дальнейшему использованию данного земельного участка.

             Ощепков В.Ю. по третьему вопросу ответил, что на подготовку заявки на проведение аукциона по разработке Комаровского карьера потребуются значительные вложения, стартовая цена не менее 2,0 млн. рублей, в данном бюджете ассигнования на данные работы не предусмотрены.

             По результатам публичных слушаний решили единогласно:
            1.  Публичные слушания признать состоявшимися.
             2.  Рекомендовать Думе Нытвенского городского поселения утвердить проект решения «О бюджете Нытвенского городского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» во втором чтении с учетом изменений и дополнений. 
        
              
       Председатель оргкомитета : __________________/Жуйков И.Ю./

       Члены оргкомитета:         ____________________/Матросов А.О./

                                                  ____________________/Паркачёв К.А./

                                                  ____________________/Щербова Г.Г./

                                                  ____________________/Ощепков В.Ю./

                                                  ____________________/Кычкина Т.В./

Секретарь:                               ____________________/ Карелина И.Н. /

