
ПРОТОКОЛ 

 

публичных слушаний  по проекту бюджета городского округа Новокуйбышевск  

на 2014 год  и плановый период 2015 и 2016 годов 

 

Место проведения: г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, 2, зал заседаний (корпус 

Думы 1 этаж). 

Дата проведения: 31 октября 2013 года. 

Время проведения: 16.00 -17.30. 

 

Присутствует: 60 человек (список прилагается). 

 

Председательствующий на публичных слушаниях: Марков С.В.,  Заместитель 

главы по финансам и экономическому развитию 

 

В начале публичных слушаний предложено избрать секретариат и редакционную 

комиссию. 

 

Секретариат:  
1. Бильданова Альбина Минталиповна – начальник бюджетного отдела 

Финансового управления; 

2. Кузнецова Ольга Владимировна – начальник отдела доходов и ФМХ 

Финансового управления; 

3. Елизарова Татьяна Викторовна – начальник отдела организационного и 

кадрового обеспечения Думы городского округа Новокуйбышевск. 

 

Редакционная комиссия: 

1. Константинова Лариса Юрьевна - советник главы городского округа; 

2. Трифанова Лидия Ивановна – депутат Думы городского округа 

Новокуйбышевск; 

3. Дурманова Ольга Викторовна  – заместитель руководителя Финансового 

управления;  

4. Широкова Наталья Викторовна – начальник правового отдела  Администрации 

городского округа; 

5. Образцова Светлана Иосифовна -   председатель местного отделения 

«Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» г.о. 

Новокуйбышевск Самарской области 

 

 

 



          

Регламент проведения публичных слушаний: по проекту бюджета городского 

округа Новокуйбышевск на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 

 

Голосование по регламенту проведения публичных слушаний: 

«за» - единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: «О проекте бюджета городского округа Новокуйбышевск на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов». 

 

Докладчик: Попова Е.Н., руководитель Финансового управления администрации 

городского округа Новокуйбышевск. 

Руководитель Финансового управления Е.Н. в своем докладе озвучила 

ключевые моменты проекта бюджета на трехлетний период, подчеркнула, что для 

воплощения  стратегической политики при прогнозировании доходной части 

бюджета  взяты показатели   прогноза социально экономического округа на 2014-

2016 годы.  

             В представленном документе доходы городского округа на 2014 год 

запланированы в сумме 1 357 925 тыс. руб., расходы в сумме 1 357 856 тыс. руб., 

профицит в сумме 69 тыс. руб.; доходы городского округа на 2015 год 

запланированы в сумме 1 179 893 тыс. руб., расходы в сумме 1 282 871 тыс. руб., 

дефицит в сумме 102 978 тыс. руб.; доходы городского округа на 2016 год 

запланированы в сумме 1 149 890 тыс. руб., расходы в сумме 1 264 078 тыс. руб., 

дефицит в сумме 114 188 тыс. руб. 

 

 

Вопросов к докладчику нет. 

 

Выступали содокладчики: 

 

Пахомова Елена Михайловна – заместитель главы городского округа по 

социальным вопросам. 

     Рассказала о направлениях работы социальных учреждений городского округа  и 

предложила: 

- Рекомендовать Главе городского округа Новокуйбышевск направить проект 

бюджета городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов на 

утверждение в Думу городского округа. 

 

Абрамов Сергей Юрьевич –  заместитель руководителя департамента 

городского хозяйства . 

     Рассказал, как будет развиваться  городской транспорт и коммунальная 

инфраструктура городского  округа Новокуйбышевск в 2014 году и  плановом 

периоде 2015 и 2016 гг.  и предложил:    



       

      - Рекомендовать Главе городского округа Новокуйбышевск направить проект 

бюджета городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов на 

утверждение в Думу городского округа. 

 

Козловцев Игорь Александрович – председатель Конторльно-счетной палаты 

городского округа Новокуйбышевск. 

Отметил, что контрольно-счетной палатой городского округа Новокуйбышевск 

в  соответствии с требованиями Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в городском округе Новокуйбышевск рассмотрен проект Решения Думы 

городского округа Новокуйбышевск «О бюджете городского округа 

Новокуйбышевск  на 2014 год  и плановый 2015 и 2016 годов»  и сделан вывод о 

возможности   принятия его в первом чтении.   

 

Вигулярный Олег Юрьевич – председатель комитета по бюджету, финансам, 

экономической и инвестиционной политике Думы городского округа. 

Положительно охарактеризовал проект бюджета городского округа на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годы, отметил,  что на  согласительных комиссиях по  

бюджету городского округа будет продолжена работа по проекту бюджета на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годы и предложил: 

- Рекомендовать Главе городского округа Новокуйбышевск направить проект 

бюджета на утверждение в Думу городского округа Новокуйбышевск. 

 

В работе публичных слушаний  по проекту бюджета городского округа 

Новокуйбышевск  на 2014 год  и плановый период 2015 и 2016 годов принял участие 

Ферапонтов  Юрий Анатольевич  – председатель Думы городского округа, который  

 рассказал об участии предприятий в жизни городского округа. Отметил, что  на 

согласительных комиссиях по  бюджету городского округа будет продолжена работа 

по проекту бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы. 

 

  Закрывая сегодняшние публичные слушания Марков Сергей Васильевич-

заместитель главы городского округа по финансам и экономическому развитию  

отметил, что не все рассматриваемые в процессе подготовки проекта бюджета  

направления  расходов нашли  полное отражение в бюджете, так как 

представленный на рассмотрение прогноз поступления доходов в бюджет 

городского округа в 2014-2016 гг. предполагает существенное сокращение  

собственной доходной базы бюджета городского округа Новокуйбышевск, в связи с 

изменением  бюджетного законодательства. В проекте доходной части бюджета не 

учтена значительная часть средств безвозмездных поступлений из областного 

бюджета, так, как в настоящее время идет работа  с областными министерствами по 

согласованию сумм поступлений из областного бюджета в 2014 году. Уже было 

проведено большое совещание по рассмотрению основных параметров местного 

бюджета г.о.Новокуйбышевск на 2014 год в министерстве управления финансами 

Самарской области  в работе которого приняли участие заместитель главы по 



финансам и экономическому развитию Марков С.В. и руководитель финансового 

управления Попова Е.Н. В течении года  работа с областными министерствами по 

привлечению средств областного бюджета в бюджет городского округа будет 

продолжена. 

      На все поступившие  вопросы по проекту бюджета на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов были даны ответы в рамках выступлений.  

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений участников 

публичных слушаний: 

Предлагаемый  к рассмотрению и утверждению проект бюджета городского 

округа Новокуйбышевск на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

сбалансирован по доходам и расходам. 

  

От участников публичных слушаний поступили предложения, держать на 

контроле следующие вопросы: 

- организация работы садово-дачных маршрутов; 

- проведение капитального ремонта жилого фонда;  

- ремонт внутриквартальных дорог; 

- исполнение Программы «Благоустройство территории    

  г.о. Новокуйбышевск » на 2012-2016годы. 

               

       Участниками публичных слушаний дана положительная оценка и рекомендация 

о направлении проекта бюджета городского округа Новокуйбышевск на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2065 годы на утверждение  в Думу городского округа 

 

Голосование по внесенному предложению: 

«за» - 60 чел. 

«против» - нет 

«воздержались» - нет           
 

 

 

Председательствующий                                    С.В.Марков    

 

Секретарь                                                                                               А.М. Бильданова           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


