
ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту решения 

Думы города Нижневартовска "Об исполнении бюджета города
Нижневартовска за 2018 год”

город Нижневартовск 10 апреля 2019 года

Место проведения:
Центральная городская библиотека им. М.К. Анисимковой 

муниципального бюджетного учреждения "Библиотечно-информационная 
система", город Нижневартовск, улица Дружбы Народов, 22, - 18.00 часов.

Основание проведения:
Постановление главы города Нижневартовска от 11.03.2019 №6-пг "О 

проведении публичных слушаний по проекту решения Думы города 
Нижневартовска "Об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2018 
год".

Председатель публичных слушаний:
Депутат Думы города, председатель комитета по бюджету, налогам и 

финансам Н.В. Зяблицкая, председатель организационного комитета по 
проведению публичных слушаний.

Секретарь публичных слушаний:
Начальник отдела расходов социальной сферы бюджетного управления 

департамента финансов администрации города Нижневартовска 
И.Н. Мурашко, секретарь организационного комитета.

Повестка дня:
Обсуждение проекта решения Думы города Нижневартовска "Об 

исполнении бюджета города Нижневартовска за 2018 год".

Присутствовали:
Жители города Нижневартовска, депутаты Думы города, заместители 

главы города, руководители структурных подразделений администрации 
города Нижневартовска.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 
-1 4 8  человек.

Слушали:
1. Председателя организационного комитета по проведению 

публичных слушаний, депутата Думы города Нижневартовска
Н.В. Зяблицкую:

Публичные слушания -  это форма участия населения в осуществлении 
местного самоуправления, это часть большой работы по повышению 
прозрачности и открытости бюджета.



Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было 
опубликовано в городской газете "Варта", а также размещено на 
официальном сайте органов местного самоуправления в специальной 
рубрике "Публичные слушания и общественные обсуждения". Кроме того, 
19 марта и 8 апреля приглашение для участия в слушаниях размещалось на 
сайте в разделе городских новостей.

Проект решения Думы города Нижневартовска "Об исполнении 
бюджета города Нижневартовска за 2018 год" с 22 марта был размещен на 
официальном сайте органов местного самоуправления.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний - 
организационный комитет.

Предложения и замечания по проекту решения Думы города 
Нижневартовска "Об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2018 
год" в установленный постановлением главы города Нижневартовска от
11.03.2019 №6-пг период от жителей города письменно (в том числе в 
электронном виде) и в ходе проведения публичных слушаний от участников 
публичных слушаний, не поступили.

Регламент проведения публичных слушаний:

1. Время проведения публичных слушаний - 1 час.
2. Основной доклад "Об исполнении бюджета города Нижневартовска 

за 2018 год" - до 25 минут.
3. Выступление участников публичных слушаний по обсуждаемому 

проекту решения Думы -  до 5 минут.
4. Принятие решения по обсуждаемому вопросу.

2. Заместителя главы города по экономике и финансам Д.А. 
Кощенко, который в течение 25 минут выступал с докладом об исполнении 
бюджета города Нижневартовска за 2018 год:

Первоначально бюджет города на 2018 год был утвержден со 
следующими параметрами:

доходы -  15 686 млн. рублей, расходы -  16 107 млн. рублей, дефицит 
составлял 421 млн. рублей.

В целях уточнения направлений целевого и эффективного 
расходования бюджетных средств, в течение года бюджет города 
корректировался. Доходы были увеличены на 2 462 млн. рублей, расходы - 
на 3 297 млн. рублей и впервые плановые назначения составили: по доходам 
- 18 148 млн. рублей, по расходам - 19 404 млн. рублей.

Дефицит сложился в сумме 1 256 млн. рублей, что соответствует 
требованиям бюджетного законодательства.

Исполнение бюджета характеризуется следующими показателями:
- доходы поступили в объеме 18 266 млн. рублей,
- расходы исполнены на сумму 18 617 млн. рублей.
Финансовый год завершен с дефицитом в сумме 351 млн. рублей.



В отчетном периоде уточненный план по доходам выполнен на 100,7%. 
В абсолютном выражении плановые назначения перевыполнены на 
118 млн. рублей, при этом собственные (налоговые и неналоговые) доходы 
превысили план на 142 млн. рублей, безвозмездные поступления не достигли 
плановых назначений на 23 млн. рублей.

В общем объеме доходов налоговые и неналоговые доходы составили 
7 077 млн. рублей или 39% от всех поступлений, из них, основной объем 
приходится на налоговые поступления в сумме 5 991 млн. руб., удельный вес 
которых в собственных доходах составляет 85%.

Доминирует, по-прежнему, налог на доходы физических лиц, 
поступление которого составило 4 426 млн. рублей или 74% налоговых 
поступлений. Второе место в налоговых доходах занимают налоги на 
совокупный доход (1 226 млн. рублей).

Неналоговые доходы пополнили казну на 1 086 млн. рублей, из них 
88% или 960 миллионов рублей приходится на доходы от использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Безвозмездные поступления в общем объеме доходов бюджета 
составили 61% или 11 189 млн. рублей, из них: 10 747 млн. рублей - 
поступления из бюджета автономного округа (7 667 млн. рублей -  это 
субвенции на выполнение переданных государственных полномочий; 
2 542 млн. рублей -  субсидии на софинансирование муниципальных 
программ, 473 млн. рублей -  дотации, 65 млн. рублей - иные межбюджетные 
трансферты); 465 млн. рублей -  поступиления по заключенным соглашениям 
о сотрудничестве администрации и предприятий города, а также из бюджета 
Тюменской области.

Расходная часть бюджета исполнена на 96% или на сумму 18 617 млн. 
рублей. К уровню 2017 года общий объем расходов бюджета города 
увеличился на 2 092 млн. рублей.

На исполнение расходных обязательств муниципального образования, 
возникающих в связи с осуществлением полномочий по вопросам местного 
значения, направлено 10 978 млн. рублей.

На исполнение отдельных государственных полномочий, переданных 
на муниципальный уровень, израсходовано 7 639 млн. рублей.

Исполнение бюджета города проводилось в структуре муниципальных 
программ.

Расходы социальной сферы, по-прежнему, занимают лидирующее 
место в расходах бюджета города и составляют 11716 млн. рублей или 63% 
всех расходов.

На производственную сферу направлено свыше 27% расходов или 
5 129 млн. рублей, сюда относится: строительство и капитальный ремонт 
дорог; приобретение жилья; пассажирские перевозки; благоустройство; 
экология и др.

Прочие расходы составили более 9% или 1 772 млн. рублей.
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества сложились 

в объеме 2 321 млн. рублей, из которых:



606 млн. -  направлено на строительство объектов муниципальной 
собственности, проектирование и строительство теплотрасс и дорог;

1 млрд. 710 млн. - на приобретение жилых помещений (для 
переселения граждан из аварийного жилья, приобретение жилья детям- 
сиротам). Всего приобретено 656 квартир.

Важную роль в формировании бюджетных инвестиций оказал 
автономный округ’. На условиях софинансирования из бюджета округа были 
выделены средства в сумме 1 858 млн. рублей.

Расходы по Дорожному фонду составили 1 149 млн. рублей.
В отчетном финансовом году, как и в предыдущие года, 

реализовывался план мероприятий по росту доходов и оптимизации 
расходов. Бюджетный эффект составил: по доходам - 584 миллиона рублей, 
что в 5,6 раза больше, чем планировалось; по расходам -  117 миллионов 
рублей или 158% от запланированного объема.

Муниципальному образованию удалось сохранить социальную 
стабильность и положительную динамику развития города. В отчетном 
периоде успешно реализована основная задача бюджетной политики - 
обеспечение сбалансированности и сохранение финансовой устойчивости 
бюджета. Поставленные в течение года задачи по доходам и расходам 
выполнены, временные кассовые разрывы отсутствовали. Не допускались 
задержки по выплате заработной платы, социальным выплатам, а также по 
оплате выполненных работ (услуг).".

3. Участников публичных слушаний, присутствующих в зале:

Поступили следующие вопросы:

В прошлом году заметно улучшился внешний облик города, особенно 
это заметно зимой, когда кругом много огней и иллюминации. Какой 
объем средств был направлен на новогоднее оформление 
Нижневартовска ?

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Нижневартовска Е.В. Филипенко:

На новогоднее оформление города направлено порядка 11 600 тыс. 
рублей. За счет данных средств:

- выполнено устройство новогоднего праздничного городка на 
площади Нефтяников;

- изготовлены и украшены 3 новогодние снежные горки в парке 
Победы,

- установлены арт-объекты "Самовар", "Чашка с блюдцами", "Поднос с 
угощениями", входные группы и новогодняя ель на территории старой 
автостанции, расположенной по улице 60 лет Октября;

- смонтирована праздничная светящаяся иллюминация в виде 
"Снегири" и "Рябина" на опорах уличного освещения по проспекту Победы, 
бульвару Рябинового;



- установлена светодиодная ель и праздничная иллюминация на 
Комсомольском бульваре;

- установлены декоративные фигуры на улично-дорожной сети города.

В новом микрорайоне строятся две школы. Когда будет завершено 
строительство школ в квартале 18 и когда они будут введены в 
эксплуатацию ?

Заместитель главы города, директор департамента строительства 
администрации города В.П. Ситников:

Ввод объектов: "Средняя общеобразовательная школа» на 825 мест в 
квартале №18 Восточного планировочного района г. Нижневартовска" и 
"Средняя общеобразовательная школа на 900 мест" в квартале №18 
Восточного планировочного района г. Нижневартовска должен 
осуществиться до 01 сентября 2020 года.

В прошлом году в средствах массовой информации Губернатор 
Наталья Комарова озвучила, что пять муниципальных образований 
округа, в том числе и Нижневартовск, взяли обязательства до конца 
2018 года освободиться от балков. Выполнил ли город Нижневартовск 
свои обязательства по переселению граждан?

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Нижневартовска P.P. Назмутдинов:

На 01.01.2018 на территории города Нижневартовска числилось 326 
приспособленных для проживания строений, из которых 54 строения, 
граждане в которых не воспользовались субсидией (социальной выплатой).

На сегодняшний день остались не расселенными 13 приспособленных 
для проживания строений. Это такие строения, где граждане не хотят 
получать субсидию или не могут быть признаны участниками программы, 
часть из них хотят оформить право собственности на строения, другая часть 
подают иски в суд о признании права стать участниками программы и 
получить субсидию (социальную выплату) - вопрос решается в судебном 
порядке.

К августу текущего года мы планируем выполнить обязательства по 
переселению граждан из приспособленных для проживания строений.

В 2018 году в городе Нижневартовске более 7 млрд. рублей 
израсходовано на исполнение отдельных государственных полномочий, 
переданных на муниципальный уровень. Все ли передаваемые 
государственные полномочия органам местного самоуправления 
(которые выходят за рамки Федерального Закона №131-Ф3) подкреплены 
финансовыми ресурсами от федеральных и окружных властей и имеется 
ли резерв на будущее?

Заместитель главы города по экономике и финансам Д.А. Кощенко:



С точки зрения правовых норм бюджетного законодательства 
муниципалитеты отвечают за исполнение переданных государственных 
полномочий в пределах выделяемых на эти цели средств.

Но есть ряд вопросов, на которые денежные средства выделяются не в 
полном объеме, но мы не можем оставить их без внимания. И в первую 
очередь они касаются обеспечения безопасности жизнедеятельности жителей 
нашего города. Поэтому, в рамках прав, предоставленных Федеральным 
Законом №131-Ф3, с учетом поддержки депутатов Думы города, 
принимаются решения о выделении денежных средств из бюджета города.

За счет каких средств производили в городе посадку деревьев и 
кустарников? Выделялись ли на эти цели средства из бюджета города?

Начальник управления по природопользованию и экологии 
администрации гоэода В .А. Кайгородов:

В 2018 году на озеленение города из бюджета города было выделено 
515 тыс. рублей. Данные средства направлены на создание и содержание 
10 ландшафтных групп из 11 деревьев и кустарников разного видового 
состава, и проведение профессиональных уходных работ за ними.

В 2019 году выделенные средства значительно увеличены и составляют 
порядка 5 млн. рублей, они также будут направлены озеленение города.

За последние годы в микрорайонах города установлено много 
спортивных площадок. В докладе не прозвучало, направлялись ли 
бюджетные средства на обновление или ремонт действующих 
спортивных площадок?

Директор департамента по социальной политике администрации города 
Е.П. Князев:

В 2018 году 11 спортивных площадок были отремонтированы в рамках 
гарантийного ремонта. Из средств бюджета города на обновление и ремонт 
действующих спортивных площадок направлено около 2 млн. рублей, за счет 
которых произведен ремонт многофункциональной площадки во 2 
микрорайоне с заменой покрытия и установкой ограждения, выполнены 
работы по монтажу легкоатлетического оборудования на стадионе 
"Центральный".

На 2019 год запланирована реконструкция двух многофункциональных 
спортивных площадок с заменой покрытия, на эти цели в бюджете 
предусмотрено более 5 млн. рублей.

В последнее время все городские массовые мероприятия проводятся 
с соблюдением мер безопасности. Люди привыкли уж е к пропускной 
системе. А на какие средства закуплено данное оборудование и сколько 
потрачено средств на его приобретение?

Начальник управления по вопросам законности, правопорядка и 
безопасности администрации города С.И. Ефремов:



В 2018 году для обеспечения безопасности в период проведения 
праздничных, массовых мероприятий, в том числе выборов, за счет средств 
бюджета города:

- приобретены дополнительные барьерные ограждения для оснащения 
мест массового пребывания людей на сумму порядка 263 тыс. рублей;

- приобретено 56 стационарных металл од етекторов, в том числе для 
уличного применения. На это направлено 7155 тыс. рублей;

установлена система оповещения об угрозе совершения 
террористического акта в двух местах массового пребывания людей, 
стоимость которых составила 2 748 тыс. рублей.

Быстрыми темпами застраивается территория города за улицей 
Ханты-Мансийской. Построен детский сад, сейчас строится большая 
школа. Хотелось бы узнать, а как организован досуг детей и подростков в 
новых микрорайонах во внеурочное время? Будут ли открываться 
подростковые клубы в этих микрорайонах?

Директор департамента по социальной политике администрации города 
Е.П. Князев:

В 2018 году выездными бригадами учреждений культуры и спорта 
проводился ряд спортивных и развлекательных мероприятий на дворовых 
площадках города, в том числе и в новых микрорайонах за улицей Ханты- 
Мансийской.

В 2019 году планируется открытие подросткового (молодёжного) клуба 
в новых микрорайонах города, на сегодняшний день рассматривается 
помещение по адресу улица Нововартовская, дом 5 (за улицей Ханты- 
Мансийской).

Кроме того, по окончании строительства новой школы в 18 
микрорайоне, на ее базе планируется создание нового центра притяжения для 
внеурочной деятельности подростков.

Губернатор Югры Наталья Владимировна Комарова неоднократно 
говорила о необходимости обеспечения местами в детских садах 
малышей от 1 года, то есть об открытии ясельных групп.

Что было сделано в этом направлении администрацией города 
Нижневартовска в 2018 году, направлялись ли бюджетные средства на 
исполнение данного поручения?

Директор департамента образования администрации города
Э.В. Игошин:

Сегодня Нижневартовск одним из первых стал центром 
распространения опыта по открытию групп для детей в возрасте от 2 месяцев 
не только на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
но и в целом по стране. Средства на эти цели направляются, в основном, из 
бюджета города.

Кроме того, два учреждения выиграли 2 федеральных гранта на общую 
сумму 5,5 млн. рублей. Работа в этом направлении продолжается.



В ходе проведения публичных слушаний жители города выразили 
мнение об удовлетворенности проводимой администрацией города 
бюджетной политикой, направленной на рост доходов и увеличение расходов 
бюджета города Нижневартовка.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО:

Председатель организационного комитета по проведению публичных 
слушаний, депутат Думы города Нижневартовска Н.В. Зяблицкая, подвела 
итог публичных слушаний.

"Обсудив все поступившие вопросы, разрешите подвести итоги 
публичных слушаний и предложить следующее решение:

1. Поддержать проект решения Думы города Нижневартовска "Об 
исполнении бюджета города Нижневартовска за 2018 год".

2. Рекомендовать Думе города рассмотреть проект решения Думы 
города Нижневартовска "Об исполнении бюджета города Нижневартовска за

По итогам проведенных публичных слушаний их участники 
РЕШИЛИ:
1. Поддержать проект решения Думы города Нижневартовска "Об 

исполнении бюджета города Нижневартовска за 2018 год".
2. Рекомендовать Думе города рассмотреть проект решения Думы 

города Нижневартовска "Об исполнении бюджета города Нижневартовска за

2018 год"."

2018 год".

Председатель организационного комитета 
по проведению публичных слушаний Н.В. Зяблицкая

Секретарь организационного комитета 
по проведению публичных слушаний


