
Протокол проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 

городского округа Новокуйбышевск за 2010 год 

г. Новокуйбышевск 06 июня 2011 года 

Дата проведения – 06 июня 2011 года. 

Место проведения - Дума городского округа Новокуйбышевск (г. Новокуйбышевск, 

ул.Миронова, 2, зал заседаний (корпус Думы, 1 этаж). 

Форма проведения — слушания в органе местного самоуправления. 

Вопрос, вынесенный на публичные слушания, - отчет об исполнении бюджета городского 

округа Новокуйбышевск за 2010 год 

Присутствовали:  

            Президиум: 

1. Ферапонтов    Ю.А.    -    председатель    Думы    городского    округа, 

председательствующий на публичных слушаниях; 

2. Вигулярный О.Ю. - председатель комитета    по бюджету, финансам, 

экономической и инвестиционной политике Думы городского округа; 

3. Попова Е.Н. - руководитель Финансового управления администрации 

городского округа Новокуйбышевск; 

4. Антонюк Е.В. - заместитель председателя Контрольно-счетной палаты. 

Редакционная комиссия: 

1. Щербань А.В. -депутат Думы городского округа Новокуйбышевск; 

2. Бильданова A.M. - начальник бюджетного отдела Финансового управления 

администрации городского округа; 

3. Кузнецова О.В. - начальник отдела доходов Финансового управления 

администрации городского округа; 

4. Добина О.В. - заведующий сектором правового обеспечения   аппарата 

Думы городского округа. 

Жители городского округа, депутаты, представители общественных организаций, 

политических партий. 

Общее количество присутствующих - 57 человек. 

1. Слушали: 

Председательствующего, Ферапонтова Ю.А. - председателя Думы городского округа: 

1) о проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского 

округа Новокуйбышевск за 2010 год в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об 

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 

Уставом городского округа Новокуйбышевск, Положением о публичных (общественных) 

слушаниях в городском округе Новокуйбышевск, Решением Думы городского округа  

Новокуйбышевск «О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 

городского округа Новокуйбышевск за 2010 год» от 19.05.2011 года № 253. 

2) о необходимости избрать редакционную комиссию для подготовки заключения о 

результатах  публичных  слушаний,  были  предложены  кандидатуры:   Щербань  А.В.  

(председатель),   Бильданова  A.M., Кузнецова  О.В.,   Добина   О.В.   -  предложенные 

кандидатуры утверждены единогласно всеми участниками публичных слушаний; 

3) о регламенте  публичных слушаний. 
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Вопросов к председательствующему не поступило. 

Основного докладчика: 

Попову Е.Н. - руководителя Финансового управления администрации городского 

округа, о том, что первоначальный бюджет городского округа на 2010 год и плановый 

период 2011 и 2012 годов был утвержден Решением Думы городского округа 

Новокуйбышеаск 17.12.2009. № 87 по доходам в сумме 1 107 691 тыс. руб., по расходам 

в сумме 1 174 469 тыс. руб. с дефицитом в сумме 66 778 тыс. руб. В течение года 

вносились изменения. Окончательный вариант бюджета городского округа на 2010 год и 

плановый период 2011 и 2012 годов, утвержденный Решением Думы городского округа 

Новокуйбышевск 23.12.2010. № 218, составил по доходам - 1 458 078 тыс. руб., по 

расходам - 1 655 775 тыс. руб., с дефицитом - 197 697 тыс. руб. 

Вопросов к докладчику не поступило. 

 

Содокладчиков: 

Кузнецова Д.А. - руководителя Управления городского хозяйства, о расходовании 

денежных средств, выделенных на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 

территории городского округа Новокуйбышевск. 

Заданы вопросы: 

1) о стоимости ямочного ремонта автомобильных дорог общего пользования городского 

округа в 2010 году и порядке определения подрядных организаций; 

Кузнецов Д.А. - Отбор подрядных организаций па проведение ремонтных работ 

автомобильных дорог общего пользования производится в соответствии с положениями 

Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд», согласно которому, при определении подрядчика учитываются только 

объективные критерии, в том числе и предложенная стоимость выполнения работ; в 

2010 году объемы ямочного ремонта соответствовали объему работ в 2009 году, при 

этом стоимость увеличилась на 300 тысяч рублей. 

Зуеву Л.Н. - и.о. руководи геля Управления здравоохранения администрации о расходовании 

средств, выделенных на сферу здравоохранении. 

Вопросов к докладчику не поступило. 

Софьина Д.А. - руководителя Управления культуры администрации о расходовании 

денежных средств, выделенных на социальную сферу. 

Вопросов к докладчику не поступило. 

Бурганова А.Г. - руководителя Департамента строительства администрации, о расходовании 

бюджетных средств, выделенных для строительства муниципальных объектов в 2010 году. 

Вопросов к докладчику  не поступило.  

Антонюк Е.В. - заместителя председателя Контрольно-счетной палаты, о проведении 

внешней проверки отчета об исполнении бюджета городского округа Новокуйбышевск за 2010 

год. 
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Вопросов к докладчику не поступило. 

2.Председательствующий сообщил    присутствующим, что проект Решения Думы  

городского округа об отчете об исполнении бюджета городского округа за 2010 год 

будет рассмотрен на заседании Думы в июне, подвел итоги проведенных публичных 

слушаний, поблагодарил всех присутствующих и объявил публичные слушания  

закрытыми. 

3.Письменных предложений и замечаний от участников публичных слушаний не  

поступило. 

Продолжительность - 60 минут (с 16-00 до 17-00). Подпись лица, 

ответственного за ведение протокола 

 

Подпись руководителя органа, уполномоченного на ведение публичных слушаний 

 


