
ПРОТОКОЛ 

 

публичных слушаний  по проекту бюджета городского округа Новокуйбышевск  

на 2013 год  и плановый период 2014 и 2015 годов 

 

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

Думы 1 этаж). 

Дата проведения: 27 ноября 2012 года. 

Время проведения: 16.00-18.00. 

 

Присутствует: 69 человек (список прилагается). 

 

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

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. Вавилкина Ирина Васильевна - заместитель главы городского округа по 

экологии; 

2. Машков Виктор Михайлович – депутат Думы городского округа 

Новокуйбышевск; 

3. Дурманова Ольга Викторовна  – заместитель руководителя Финансового 

управления;  

4. Широкова Наталья Викторовна – начальник правового отдела  Администрации 

городского округа; 

5. Гуменюк Людмила Владимировна  -  представитель профсоюза 

госучереждений города Новокуйбышевска. 

 

Регламент проведения публичных слушаний: по проекту бюджета городского 

округа Новокуйбышевск на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. 

 

Голосование по регламенту проведения публичных слушаний: 

«за» - единогласно. 



 

              Как отметил, открывая сегодняшние слушания, Первый заместитель главы по 

финансам и экономическому развитию С.В.Марков, открытое обсуждение  проекта 

бюджета очень важное мероприятие, обеспечивающее открытость информации о 

результатах финансовой деятельности  администрации городского округа 

Новокуйбышевск. Первый заместитель, ознакомил присутствующих с  основными 

направлениями бюджетной и налоговой политики городского округа 

Новокуйбышевск на 2013-2015 годы, бюджетной и налоговой политикой, 

заложенными в основу формирования бюджета.  

По словам С.В.Маркова   предпринятые меры по мобилизации доходов 

городского бюджета, повышение эффективности расходования средств и введение 

режима экономии позволили  учесть в бюджете средства на приоритетные 

направления городских  программ, сохранив социальную направленность бюджета. 

 

СЛУШАЛИ: «О проекте бюджета городского округа Новокуйбышевск на 2013 

год и плановый период 2014 и 2015 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 2013-

2015годы. В структуре доходов бюджета городского округа первостепенное место 

занимают собственные доходы. 

             В представленном документе доходы городского округа на 2013 год 

запланированы в сумме 1 363 007 тыс. руб., расходы в сумме 1 361 623 тыс. руб., 

профицит в сумме 1 384 тыс. руб.; доходы городского округа на 2014 год 

запланированы в сумме 1 355 050 тыс. руб., расходы в сумме 1 338 725 тыс. руб., 

дефицит в сумме 16 325 тыс. руб.; доходы городского округа на 2015 год 

запланированы в сумме 1 377 403 тыс. руб., расходы в сумме 1 407 219 тыс. руб., 

дефицит в сумме 29 816 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 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов на 

утверждение в Думу городского округа. 

 

Кузнецов Дмитрий Анатольевич – руководитель Управления городского 

хозяйства. 

     Рассказал, как будет развиваться коммунальная инфраструктура городского  

округа Новокуйбышевск в 2013 году и  плановом периоде 2014 и 2015 гг., в том 

числе уточнил, что заложенные денежные средства в сумме 8 648 тыс.руб. по ДЦП 

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в г.о. Новокуйбышевске на 2009-2015гг. позволяют рассчитывать на 

поступление средств  из областного бюджета в размере 120 000 тыс.руб.на 

капитальный ремонт дорог и предложил:    

      - Считать приоритетными в вопросах уточнения бюджета в 2013 году расходы в 

доле софинансирования  капитального ремонта жилого фонда;  

      - Рекомендовать Главе городского округа Новокуйбышевск направить проект 

бюджета городского округа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов на 

утверждение в Думу городского округа. 

 

Козловцев Игорь Александрович – председатель Конторльно-счетной палаты 

городского округа Новокуйбышевск. 

Отметил, что проект бюджета г.о. Новокуйбышевск на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов был представлен в Думу городского округа в срок и в 

соответствии с БК РФ и предложил:  

- Рекомендовать Главе городского округа Новокуйбышевск направить проект 

бюджета городского округа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов на 

утверждение в Думу городского округа. 

 

Вигулярный Олег Юрьевич – председатель комитета по бюджету, финансам, 

экономической и инвестиционной политике Думы городского округа. 

Положительно охарактеризовал проект бюджета городского округа на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годы , отметил что представленный на рассмотрение 

документ имеет тенденцию увеличения программно-целевого метода планирования. 

Впервые проект бюджета на 2013 год сформирован с профицитом.  На 

Согласительных комиссиях по  бюджету городского округа будет продолжена 

работа по проекту бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы и 

предложил: 

- Рекомендовать Главе городского округа Новокуйбышевск направить проект 

бюджета на утверждение в Думу городского округа Новокуйбышевск. 

 

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений участников 

публичных слушаний: 



Предлагаемый  к рассмотрению и утверждению проект бюджета городского 

округа Новокуйбышевск на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 

сбалансирован по доходам и расходам. 

Проведенная  контрольно-счетной палатой городского округа 

Новокуйбышевск  экспертиза проекта  бюджета городского округа   на очередной 

финансовый год и плановый период дает   заключение, что    проект бюджета 

сформирован в соответствии с бюджетным законодательством.  

 

Вопросы и предложения: 

 

От участников публичных слушаний поступили предложения, держать на 

контроле следующие вопросы: 

Бурлаков М.П.- союз собственников помещений г.Новокуйбышевска: 

-проведение капитального ремонта жилого фонда;  

-установки индивидуальных  приборов учета коммунальных ресурсов 

муниципального жилого фонда; 

-улучшение  качества холодного водоснабжения города; 

-разработки схемы теплоснабжения города; 

Прокудина О.Н.- председатель ТОС №: 

-ремонта внутриквартальных дорог; 

Неупокоев Ю.А.- председатель Волжской МО ВОС (в письменном виде): 

-ремонт и установку новых светофоров со звуковыми сигналами для слепых; 

-оборудования места пешеходных переходов, муниципальных транспортных 

средств, зданий, сооружений в соответствии с требованиями строительных норм и 

правил по обеспечению  доступности для инвалидов по зрению. 

 

 

В ходе обсуждения   проекта бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 

2015 годов были даны ответы на ряд  поступивших вопросов.  

 Кузнецов Д.А., руководитель Управления городского хозяйства, 

проинформировал жителей города о том, что в настоящее время работа по 

разработке схемы теплоснабжения города   ОАО «Волжской территориальной  

генерирующей компанией» осуществляется  за счет собственных средств. В бюджете  

на 2013 год  планируется Инвестиционная программа ОАО "Волжская 

территориальная генерирующая компания по развитию системы теплоснабжения г.о. 

Новокуйбышевск на 2011-2014 годы" -3 978 тыс.руб. 

Гусев А.В., директор НМУП «Водоканал», рассказал жителям города о 

проводимой  НМУП «Водоканал»  работе по  улучшению качества холодного 

водоснабжения города. О  перспективном плане  НМУП «Водоканала» по данному 

направлению, о проводимой работе по  привлечению средств на эти цели   из 

федерального и областного бюджетов. 

              Депутат Думы городского округа  Лайкин А.В. в своих комментариях 

положительно охарактеризовал  рассматриваемый проект бюджета городского 

округа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. На Согласительных 



комиссиях по  бюджету городского округа будет продолжена работа по проекту 

бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы и предложил: 

- Рекомендовать Главе городского округа Новокуйбышевск направить проект 

бюджета на утверждение в Думу городского округа Новокуйбышевск. 

   Как отметил в заключении С.В.Марков,  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 2013 году. При этом 

увеличатся и обязательства городского округа по софинансированию программ. 

Бюджет на 2013 год  спланирован с профицитом.Но   не стоит ожидать серьезных 

корректировок доходной части финансового документа в течение года, так как 

бюджет спланирован исходя из оптимистического сценария развития экономики 

города. 

 

       Участниками публичных слушаний дана положительная оценка и рекомендация 

о направлении проекта бюджета городского округа Новокуйбышевск на 2013 год и 

на плановый период 2014 и 2015 годы на утверждение  в Думу городского округа. 

        

 

Голосование по внесенному предложению: 

«за» - 69 чел. 

«против» - нет 

«воздержались» - нет           
 

 

 

Председательствующий                                    С.В.Марков    

 

Секретарь                                                                                               А.М. Бильданова           
 

 


