
ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту решения 

Думы города Нижневартовска "О бюджете города Нижневартовска на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

город Нижневартовск 20 ноября 2018 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 29.10.2018 №26-пг 

"О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы города 
Нижневартовска "О бюджете города Нижневартовска на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов".

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
Н.И. Карелина, секретарь организационного комитета.

Повестка дня:
Обсуждение проекта решения Думы города Нижневартовска 

"О бюджете города Нижневартовска на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов".

Присутствовали:
Жители города Нижневартовска, депутаты Думы города, заместители 

главы города, руководители структурных подразделений администрации 
города Нижневартовска.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 
-  88 человек.

Слушали:
1. Председателя организационного комитета по проведению 

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



"Сегодня мы проводим публичные слушания по проекту решения 
Думы города "О бюджете города Нижневартовска на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов".

Публичные слушания - это часть большой работы по повышению 
прозрачности бюджета и открытости бюджетного процесса.

Основанием для проведения публичных слушаний является 
постановление главы города от 29 октября 2018 года №26-пг "О проведении 
публичных слушаний по проекту решения Думы города Нижневартовска "О 
бюджете города Нижневартовска на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов".

Постановление главы города и информационное сообщение о дате, 
месте, времени проведения публичных слушаний были опубликованы в 
городской газете "Варта" 31 октября и 2 ноября в номерах 203 и 205, а также 
размещены в открытом доступе на официальном сайте органов местного 
самоуправления в специальной рубрике "Публичные слушания и 
общественные обсуждения".

Мероприятие проводится по инициативе Главы города в целях 
реализации права жителей города на участие в осуществлении местного 
самоуправления и принятия решения с учетом мнения и интересов 
населения.

В зале присутствуют жители города, депутаты городской Думы, 
заместители главы города, а также руководители структурных подразделений 
администрации города.

К установленному сроку (до 14 ноября 2018 года) поступило одно 
обращение от жительницы города по вопросу обеспечения граждан 
земельными участками для ведения садоводства, огородничества, дачного 
хозяйства на территории города с предложением запланировать в бюджете 
города на 2019 год средства на решение данного вопроса. К обсуждению 
поступившего обращения мы вернемся чуть позже, после доклада по проекту 
бюджета.

Предлагаю следующий Регламент публичных слушаний:
1. Время проведения публичных слушаний - 1 час.
2. Основной доклад "О бюджете города Нижневартовска на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов" - до 20-25 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 20 минут выступал с докладом о бюджете 
города Нижневартовска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:

"Сегодня мы предлагаем Вам обсудить параметры основного 
финансового документа нашего города - проекта решения о бюджете на 
предстоящие три года.

Основные параметры трехлетнего бюджета следующие:



на 2019 год: доходы - 17 млрд. 690 млн. рублей, расходы - 18 млрд. 239 
млн. рублей, дефицит бюджета - 549 млн. рублей, или 9% от собственных 
доходов;

на 2020 год: доходы - 17 млрд. 197 млн. рублей, расходы -  17 млрд. 679 
млн. рублей, дефицит -  482 млн. рублей, или 7,7%;

на 2021 год: доходы - 16 млрд. 700 млн. рублей, расходы - 17 млрд. 308 
млн. рублей, дефицит - 608 млн. рублей, или 9,6%.

В предстоящем трехлетнем периоде бюджет планируется с дефицитом. 
Источниками его погашения определены заемные средства и изменение 
остатков на счете. При этом долговая нагрузка на бюджет будет находиться на 
безопасном уровне.

При формировании параметров доходов бюджета учитывались 
изменения законодательства, в том числе передача из регионального 
бюджета в бюджеты муниципальных образований единого норматива 
отчислений от налога на доходы физических лиц в размере 1,5% в рамках 
закона о межбюджетных отношениях. Это решение с 2019 года обеспечит 
ежегодное дополнительное поступление в бюджет города около 160 
миллионов рублей.

Структура доходов состоит из налоговых и неналоговых доходов, а 
также безвозмездных поступлений. По сравнению с оценкой 2018 года в 
планируемом периоде прогнозируется снижение общей суммы доходов: в
2019 году -  на 0,8% или на 147 млн., в 2020 и 2021 годах -  на 2,8% и 2,9% 
соответственно по годам. Основная причина снижения -  сокращение 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы. При 
этом, налоговые и неналоговые доходы на 2019 год спрогнозированы с 
ростом на 1,4 млрд. рублей. Этому способствовало, прежде всего, принятие 
решения о полной замене дотаций из окружного бюджета дополнительными 
нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в размере 
18,8% в 2019 году, 15,5% в 2020 году и 15,6% в 2021 году.

Наибольший объем поступлений обеспечивается налоговыми 
доходами, основная часть которых формируется за счет поступлений налога 
на доходы физических лиц (78,4% - 79,3%) и налогов на совокупный доход 
(16,1%-16,6%).

На долю неналоговых доходов приходится порядка 10%. Ожидаемое 
исполнение за 2018 год составляет более 902 млн. рублей. Поступление 
неналоговых доходов прогнозируется со снижением в 2019 году на 10%, в
2020 году - на 0,6% и в 2021 году - на 1,2%.

Межбюджетные трансферты составляют чуть более 50% всех доходов 
бюджета. На 2019 год их объем предусмотрен в сумме 9,6 млрд. рублей, с 
дальнейшим снижением в плановом периоде до 8,6 млрд. рублей за счет 
сокращения объема субсидий (оценка 2018 - 2 ,6  млрд; 2019- 1,5 млрд.; 2020- 
1,1 млрд; 2021 -  462 млн.).

Расходная часть бюджета сформирована в программном и 
непрограммном формате. Доля расходов на реализацию 26-ти



муниципальных программ по всем годам в среднем составляет 94,5%. На 
непрограммные расходы приходится чуть более 5%.

С 2019 года муниципальные программы сформированы в новой 
структуре и включают мероприятия, направленные на реализацию 
национальных проектов, утвержденных Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 №204 "О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 годы". Так, в 3 
программах интегрированы 3 национальных проекта: "Демография",
"Культура" и "Жилье и городская среда".

На программы Социальной направленности (с учетом бюджетных 
инвестиций) на трехлетний период предусмотрено почти 37 млрд. рублей, 
что составляет в среднем чуть более 69% от всех расходов.

В рамках программ социальной направленности средства планируется 
направить на: социальную поддержку и социальную помощь для отдельных 
категорий граждан в городе Нижневартовске, развитие образования, развитие 
отраслей культуры, спорта и молодежной политики, формирование условий 
развития доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, 
оказание мер поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям.

На условиях заключения концессионных соглашений планируется 
построить 2 школы: в 9А микрорайоне и в квартале №25, на что 
предусмотрено 45 7 млн. рублей. Кроме того, в рамках программы 
капитального строительства на 2019-2020 годы предусмотрено 821 млн. 
рублей на строительство объектов образования, из них на 2019 год -  673 млн. 
рублей. Строительство школ на 825 и на 900 мест планируется в квартале 
№18.

В трехлетием цикле сохранятся все действующие гарантии для 
работников бюджетной сферы.

Следующий блок программ - Обеспечение благоприятных условий 
проживания. Расходы предусмотрены в рамках программ развития жилищно- 
коммунального хозяйства; дорожного хозяйства, транспортного 
обслуживания; формирования современной городской среды; обеспечения 
комфортным жильем жителей города, инициативного бюджетирования, а 
также капитального строительства и реконструкции объектов и на 
трехлетний период составляют более 8 млрд. рублей.

67% этих средств приходится на мероприятия по дорожной 
деятельности и транспортному обслуживанию населения. На 3 года 
запланировано 5,7 млрд. рублей, из них на 2019 год -  почти 2 млрд. рублей.

Данные расходы включают в себя:
- 919 млн.руб. -  на содержание и текущий ремонт дорог, проездов, 

автомобильных мостов и ливневой канализации; содержание и ремонт 
светофорных объектов; устройство ограждений и т.д.

- 162 млн. рублей - на содержание и благоустройство территорий. Сюда 
входит: содержание и обслуживание уличного освещения; озеленение; 
содержание и капитальный ремонт берегоукрепления; демонтаж самовольно



установленных рекламных конструкций; хранение и утилизация брошенных 
транспортных средств и др.;

- 149 млн. руб. - на капитальный ремонт дорог. Планируется 
отремонтировать более 40 тыс. кв. м. дорожного полотна;

- на организацию пассажирских перевозок на территории города 
запланировано 670 млн. рублей;

- на обустройство мест массового отдыха населения - 18 млн. рублей;
- на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения - 

25 млн. рублей;
- 20 млн. рублей - на отлов, транспортировку и содержание 

безнадзорных животных.
По программе развития жилищно-коммунального хозяйства на 

трехлетний период предусмотрено 1 млрд. 228 млн. рублей. Почти 51% 
запланированных средств приходится на капитальный ремонт сетей 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Более 17% запланированных расходов на программу приходится на 
обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в 
жилищном фонде, осуществление ремонта жилых помещений 
муниципального жилищного фонда; перевод домов с газа на 
электропищеприготовление; возмещение недополученных доходов 
организациям, предоставляющим жилищные услуги в ветхом жилищном 
фонде и др.

Более 8% расходов программы приходится на обеспечение условий для 
благоустройства дворовых территорий 1 и 4 микрорайонов города. 
Планируется сплошное асфальтирование внутриквартальных проездов и 
ремонт тротуаров.

На улучшение жилищных условий жителей города на трехлетний 
период предусмотрено почти 644 млн. рублей, из них на 2019 год -  196 млн. 
рублей.

На строительство и реконструкцию объектов (за исключением 
строительства школ) запланировано почти 637 млн. рублей. Средства 
предусмотрены на выполнение работ по отсыпке 49 участков, по 
строительству сетей электроснабжения и наружного освещения 
внутриквартальных проездов в микрорайоне 12П Старого Вартовска в целях 
инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства, 
планируются работы по уличному освещению проездов к микрорайонам ЗП, 
4П, 5П и по проектированию улицы Московкина от улицы Героев Самотлора 
до улицы Салманова. Будет продолжено строительство улицы Мира от 
улицы Героев Самотлора до Восточного обхода. Запланирован ввод в 
эксплуатацию улицы Ленина от улицы Ханты-Мансийской до Восточного 
обхода. Будут выполняться работы по благоустройству тротуаров и 
внутриквартальных проездов.

На реализацию программы по формированию комфортной городской 
среды на трехлетний период предусмотрено около 189 млн. рублей. В рамках 
программы планируется строительство сквера Строителей на пересечении



улиц Мира и Нефтяников; сквера Космонавтов на пересечении улиц 60 лет 
Октября и проспекта Победы; обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 
60 лет Октября до улицы Ленина.

Блок "Развитие отраслей экономики" включает в себя мероприятия по 
развитию агропромышленного комплекса и малого и среднего 
предпринимательства. На трехлетний период предусмотрено 483 млн. 
рублей. Средства планируется направить на финансовую поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства; на проведение 
семинаров, тренингов, связанных с ведением бизнеса; на поддержку 
растениеводства, животноводства и другие мероприятия.

На финансирование расходов по обеспечению безопасных условий 
жизнедеятельности - это 4- ый блок программ - предусмотрено более 643 
млн. рублей. Средства планируется израсходовать на осуществление 
комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни; профилактике 
правонарушений, а также профилактике терроризма и экстремизма в городе; 
на укрепление пожарной безопасности и защиту населения от чрезвычайных 
ситуаций; на оздоровление экологической обстановки.

Оставшиеся 7 программ сгруппированы в последний блок. Это 
программы по управлению муниципальным имуществом; организации 
предоставления государственных услуг в МФЦ; Электронный 
Нижневартовск; Управление муниципальными финансами; 
Энергосбережение и др. Объем средств на их реализацию на все 3 года 
составляет около 4 млрд. рублей.

Объем дорожного фонда на 19-21 годы составляет более 3-х млрд. 
рублей. В 2019 году средства фонда будут направлены на проектирование, 
строительство дорог, ремонт и содержание дорог, обеспечение транспортной 
безопасности, на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий.

Доля города в софинансировании государственных программ 
автономного округа предусмотрена в полном объеме и на 2019 составляет 
почти 163 млн. рублей.

Подводя итог, обращаю Ваше внимание, что сформированный проект 
бюджета сбалансирован и соответствует всем установленным нормам 
бюджетного и налогового законодательства.

По-прежнему, в приоритете социальная направленность бюджета. 
Расходы на социальную сферу составляют почти 72% от общей суммы 
расходов. На производственную сферу приходится около 18% всех 
расходов. Прочие расходы составляют более 10%.

Информация в форме презентации размещена на официальном сайте 
администрации и Думы города в рубрике "Бюджет для граждан". В рубрике 
"Публичные слушания" размещена брошюра по проекту бюджета и 
подробная пояснительная записка по каждой муниципальной программе в 
разрезе основных мероприятий.".

3. Исполняющего обязанности директора департамента 
муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации



города Е.В. Николаенко, которая озвучила ответ на обращение жительницы 
города с предложением о включении в бюджет города на 2019 год средств 
для обеспечения граждан земельными участками с целью ведения 
садоводства, огородничества, дачного хозяйства на территории города:

"В целях обеспечения граждан земельными участками для ведения 
садоводства, огородничества, дачного хозяйства на территории города 
Нижневартовска постановлением администрации города Нижневартовска от 
16.09.2015 №1708 "Об определении местоположения новых садово
огороднических некоммерческих объединений" определено местоположение 
новых садово-огороднических некоммерческих объединений на земельных 
участках, общей площадью 200 га, расположенных севернее 10П 
микрорайона в старой части города, в районе садово-огороднического 
некоммерческого товарищества "У озера".

Учитывая, что указанные земельные участки заболочены, 
департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города предварительно запрошена информация о возможной 
отсыпке вышеуказанной территории. По информации, предоставленной 
обществом с ограниченной ответственностью "НТГМ", для проведения работ 
по отсыпке земельных участков, общей площадью 200 га, необходимо 480 
млн. рублей. Срок выполнения работ продлится в течение 9-10 лет (сезонов) 
в связи с тем, что рабочий сезон по намыву грунта длится с апреля по 
октябрь.

На проведение указанных работ (отсыпку и намыв грунта) проектом 
бюджета города Нижневартовска на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов выделение денежных средств не предусмотрено.

В настоящее время приоритетным является вопрос обустройства 
территорий под жилищное строительство для отдельных категорий граждан, 
в том числе для многодетных семей, бюджетные средства направляются 
на данное мероприятие.".

4. Участников публичных слушаний, присутствующих в зале:
Поступили следующие вопросы:

В городе один крытый хоккейный корт, которого не хватает для 
посещения всеми желающими. Планируется ли открытие новых 
крытых ледовых площадок?

Исполняющий обязанности директора департамента по социальной 
политике администрации города Нижневартовска А.В. Федорус:

В настоящее время прорабатывается вопрос строительства 
быстровозводимого крытого хоккейного корта в рамках инвестиционного 
проекта по строительству и реконструкции объектов спортивного и 
культурно-досугового назначения в городе Нижневартовске с 
использованием концессионного соглашения. Реализация инвестиционного 
проекта будет осуществляться в рамках заключенного концессионного



соглашения. Проектирование запланировано в 2019 году, строительство в 
2020-2021 годы.

Будет ли город самостоятельно строить спортивные объекты или 
только с привлечением концессии?

Исполняющий обязанности директора департамента по социальной 
политике администрации города Нижневартовска А.В. Федорус:

Для строительства одного спортивного объекта, такого как ледовый 
дворец, необходимы средства как минимум 200 млн. рублей. Предусмотреть 
такой значительный объем в бюджете за счет средств города не 
представляется возможным. С целью развития на территории города 
спортивной сферы муниципальное образование рассматривает различные 
варианты привлечения средств из других источников, в том числе на 
условиях софинансирования, тем самым снижая нагрузку на бюджет.

В нашем городе часто посещаемым местом является Дворец 
искусств. Но досуговый центр не в полной мере оборудован для посещения 
людьми с ограниченными возможностями. Какая работа ведется по 
обеспечению доступности социальных объектов для инвалидов и 
маломобильных групп населения?

Исполняющий обязанности директора департамента по социальной 
политике администрации города Нижневартовска А.В. Федорус:

Для обеспечения доступности объектов культуры для инвалидов и 
других маломобильных групп населения в 2019 году запланировано 
произвести ремонт санитарно-гигиенического помещения в здании Дворца 
искусств, оборудовать санитарно-гигиенические комнаты и установить 
системы информации (визуальные, тактильные) в детской школе искусств 
№3. Также запланирована установка модульного санитарно-гигиенического 
помещения в музее истории русского быта. На 2020 года в здании Дворца 
искусств планируется приобрести и устроить звуковые системы в залах для 
зрителей, а в 2021 году дооборудовать систему информации в драмтеатре и 
Дворце искусств. На других муниципальных объектах социальной сферы в 
рамках программы Доступная среда" выполняются плановые мероприятия 
по их доступности для маломобильных категорий граждан.

В городе остро стоит проблема обучения школьников в первую 
смену. Какие мероприятия и средства запланированы для работы школ в 
односменном режиме?

Директор департамента образования администрации города
Нижневартовска Э.В. Игошин:

В городе Нижневартовске 84% детей обучаются в первую смену. В 
Сургуте этот показатель составляет 67%, а в Ханты-Мансийске 60%. 
Проблема есть, и есть ряд мер, которые позволят решить эту задачу. Указом 
Президента Российской Федерации установлены сроки для перевода в



односменный режим обучения: 2021 год — переход начальной школы (1-4 
классы), 2025 год -  все обучающиеся с 1 по 11 класс. Для решения 
поставленной задачи в городе уже строится школа в квартале №18 на 1725 
мест, запланировано строительство еще двух школ в микрорайоне 9А и 
квартале №25. Для того, чтобы решать задачу сейчас (до сдачи строящихся 
объектов в эксплуатацию) проводится и ряд других мероприятий: в школах 
проводится аналитика по заполненности, оптимизация помещений школ.

В бюджете предусмотрены средства по строке "Другие вопросы в 
области здравоохранения". Какие мероприятия по этой строке 
запланированы ?

Директор департамента финансов администрации города 
Нижневартовска И. А. Теляга:

В проекте бюджета по разделу "Другие вопросы в области 
здравоохранения" предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение 
переданных муниципальному образованию отдельных государственных 
полномочий на осуществление мероприятий по проведению дезинсекции и 
дератизации на территории города Нижневартовска.

Запланированы ли средства в проекте бюджета на установку 
дополнительных камер видеофиксации на проблемных перекрестках в 
городе?

Заместитель главы города, директор департамента жилищно- 
коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска 
М.А. Коротаев:

Установка камер автоматической фиксации правонарушений не 
является полномочием муниципального образования. Это полномочие 
субъекта. В настоящее время город направляет свои средства на содержание 
уже установленных камер. В проекте бюджета средств на установку 
дополнительных камер видеофиксации не предусмотрено.

Запланировано ли в бюджете города строительство сетей 
водоснабжения по улице Весенней (район СУ-14) ввиду ее отсутствия, а 
также строительство сетей газоснабжения?

Директор муниципального казенного учреждения города 
Нижневартовска "Управление капитального строительства" И.П. Силецкий:

В настоящее время прорабатывается вопрос по строительству сетей 
газоснабжения в рамках концессионного соглашения в период 2019-2021 
годы.

Заместитель— главы города, директор департамента жилищно- 
коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска 
М-А.—Коротаев, предложил подробнее рассмотреть вопрос в части сетей 
водоснабжения в рабочем порядке, о чем уведомить жительницу, задавшую 
вопрос.



Сейчас было сказано, что планируется разработка Генеральной 
схемы озеленения города, будет ли она предусматривать лесопарки, где 
можно будет комфортно прогуляться?

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

Генеральной схемой озеленения города планируется озеленение в 
границах жилой застройки города, при ее разработке будут учтены такие 
вопросы как: видовой состав высаживаемых деревьев и кустарников, схемы 
посадки, определены приоритеты в озеленении. Обустройство же лесопарка 
планируется на территории городских лесов города и предусматривается 
лесохозяйственным регламентом. Уже определен лесной участок в районе 
озера Эмтор. Существующий участок леса будет благоустроен, при этом 
будет максимально сохранен в своем первоначальном виде. Лесопарк станет 
многофункциональным объектом, где будут учтены интересы различных 
групп населения, от проведения массовых мероприятий и занятий спортом до 
тихого отдыха на природе. Работы по проектированию лесопарка начнутся в 
2019 году.

В 2019 году средства планируется направить на строительство 
Сквера строителей, Сквера Космонавтов и обустройство улицы Мусы 
Джалиля. Скажите, пожалуйста, кто решает, что нужно выделять 
средства на строительство именно этих объектов?

Директор муниципального казенного учреждения города
Нижневартовска "Управление капитального строительства" И.П. Силецкий:

Включение объектов в программу строительства основано на
предложениях жителей нашего города. По предложенным вариантам 
проводится ежегодное рейтинговое голосование, о дате проведения которого 
размещается объявление на официальном сайте города и в средствах 
массовой информации. Рейтинговое голосование по объектам на 2019 год 
уже проведено в ноябре этого года. Голосование по включению объектов в 
программу строительства на 2020 год будет проводиться в ноябре 2019 года.

В настоящее время идет активное освоение территорий Старого 
Вартовска. На 2019 год в бюджете города предусмотрены средства на 
отсыпку участков для предоставления многодетным семьям?

Директор____ муниципального казенного учреждения города
Нижневартовска "Управление капитального строительства" И.П. Силецкий:

В проекте бюджета города на 2019 год предусмотрены средства по 
программе капитального строительства на объект "Старый Вартовск (III 
очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 12П 
г.Нижневартовска" в сумме 40 млн. рублей. В рамках выделенного объема 
будут произведены работы по отсыпке порядка 50-ти участков и 
строительству сетей электроснабжения. В дальнейшем данные участки 
планируются к предоставлению многодетным семьям.



В пояснительной записке к бюджету написано, что на 
строительство объектов программы  мФормирование комфортной 
городской среды "  средства запланированы на условиях софинансирования 
в соотношении: 85% средства бюджета автономного округа, 15% 
средства бюджета города. Кто устанавливает такое соотношение 
средств?

Заместитель главы города Д.А. Кощенко:

Учитывая, что округ вкладывает финансовые ресурсы бюджета 
автономного округа в строительство объектов муниципальной 
собственности, условия софинансирования устанавливаются региональной 
властью в государственной программе. Размер доли софинансирования 
зависит от уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО:

Депутат Думы города, председатель комитета по бюджету, налогам 
и финансам Думы города Нижневартовска Н.В. Зяблицкая, председатель 
организационного комитета по проведению публичных слушаний подвела 
итог публичных слушаний.

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

1. Поддержать проект решения Думы города Нижневартовска "О 
бюджете города Нижневартовска на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов".

2. Направить проект решения Думы города Нижневартовска "О 
бюджете города Нижневартовска на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов" на рассмотрение Думы города Нижневартовска.".

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

бюджете города Нижневартовска на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов".

2. Направить проект решения Думы города Нижневартовска "О 
бюджете города Нижневартовска на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов" на рассмотрение Думы города Нижневартовска.

Председатель организационного комитета 
по проведению публичных слушаний

Секретарь организационного комитета
по проведению публичных слушаний < 0г/ Н.И. Карелина

Р

Н.В. Зяблицкая


