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Протокол проведения публичных слушаний  

по отчету об исполнении бюджета городского округа Новокуйбышевск за 2013 

год 

 

г. Новокуйбышевск                                                                             9 июня 2014 года 

 

Дата проведения:   9 июня 2014 года. 

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

Думы, 1 этаж). 

Форма проведения: слушания в органе местного самоуправления. 

Вопрос, выносимый на публичные слушания: отчет об исполнении бюджета 

городского округа Новокуйбышевск за 2013 год. 

 

Присутствовали: 

Президиум: 

1. Ферапонтов Юрий Анатольевич – Председатель Думы городского округа 

Новокуйбышевск; 

2. Марков Сергей Васильевич - заместитель главы городского округа по 

финансам и экономическому развитию; 

3. Попова Елена Николаевна – руководитель Финансового управления 

администрации. 
 

Редакционная комиссия:   

1. Потапов Юрий Александрович – депутат Думы, член комитета по 

промышленности, экологии, ЖКХ и благоустройству; 

2. Ведехин Владимир Юрьевич – ведущий юрисконсульт правового отдела 

аппарата Думы; 

3. Бильданова Альбина Минталиповна – начальник отдела бюджетного 

планирования финансового управления  администрации городского округа; 

4. Кузнецова Ольга Владимировна – начальник отдела доходов финансового 

управления  администрации городского округа. 

 

Жители городского округа, депутаты, представители органов местного 

самоуправления, общественных организаций, политических партий, СМИ. 

 

Общее количество участников публичных слушаний -  37 человек. 

 

1) Слушали: 

Председательствующего, Ферапонтова  Юрия Анатольевича  – Председателя 

Думы городского округа Новокуйбышевск: 

1. О проведении публичных слушаний по отчет об исполнении бюджета 

городского округа Новокуйбышевск за 2013 год, в соответствии с 

Бюджетным Кодексом Российской Федерации, ст. ст. 15, 77, 78 Устава 

городского округа Новокуйбышевск, Положением о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в городском округе Новокуйбышевск, 
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утв. Решением Думы городского округа Новокуйбышевск от 18.10.2007. 

№ 388, Положением о публичных (общественных) слушаниях в 

городском округе Новокуйбышевск Самарской области, утв. Решением 

Думы от 03.10.2006. № 240; 

2. О необходимости избрать редакционную комиссию для подготовки 

заключения с учетом всех предложений участников, поступивших в ходе 

проведения публичных слушаний в органе местного самоуправления. 

Были предложены кандидатуры: Потапова Ю.А.(председатель 

редакционной комиссии), Ведехина В.Ю. (ответственный за ведение 

протокола), Бильдановой А.Н., Кузнецовой А.В. Численность  и состав 

редакционной комиссии утвержден единогласно всеми участниками 

публичных слушаний; 

3. О регламенте публичных слушаний; 

4. О правах участников публичных слушаний в соответствии с Положением 

о проведении публичных слушаний. 

 

Основного докладчика: 

Попову Елену Николаевну – руководителя Финансового управления 

администрации о том, что первоначальный бюджет городского округа на 2013 год 

был утвержден Решением Думы городского округа Новокуйбышевск от 19.12.2012 

№ 421 «О бюджете городского округа Новокуйбышевск на 2013 год  и на плановый 

период 2014 и 2015 годов» по доходам в сумме 1 383 642  тыс. рублей, по расходам 

в сумме 1 381 017 тыс. рублей, с профицитом в сумме 2 625 тыс. рублей. 

В результате последующего внесения изменений, бюджет городского округа 

составил по доходам - 1 962 206  тыс. рублей, по расходам - 1 983 018 тыс. рублей, 

с профицитом - 20 812 тыс. рублей. 

За 2013 год бюджет был исполнен по доходам на 100,8 %, при плане 1 962 

128 тыс. руб.,  фактически поступило 1 977 278 тыс. руб. 

В 2013 году отмечается рост налоговых  и неналоговых доходов на 8,2 %  по 

сравнению с 2012 годом. 

В группе «Неналоговые доходы» исполнение по основным источникам 

сложилось следующим образом: 

По доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности план исполнен на 114 %. При плане 164 812 тыс.рублей фактическое 

исполнение составило 187 910 тыс. рублей, дополнительные поступления в бюджет 

городского округа составили 23 098 тыс. рублей. По сравнению с  2012 годом 

фактические поступления по данной группе уменьшились на 4,8 %. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду: исполнение 

составило 100,7 %. При плане 40 000 тыс. рублей в бюджет города поступило 

40 279 тыс. рублей. Указанный объем денежных средств на 14,6 % (5 143 тыс. 

рублей) больше относительно уровня 2012 года.  

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

составили в отчетном году 5 765 тыс. рублей. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов: при плановых 

назначениях 67 851 тыс. рублей, фактическое исполнение  составили 55 284 тыс. 

рублей. Причина недопоступления средств в том, что средства от продажи 
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нежилого здания в размере 3 818,8 тыс. рублей перечислены в бюджет 09.01.2014 

года. Кроме того недопоступление связано с падением дохода от продаж 

земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, в 

виду падения спроса и предложения, а также высокой выкупной цены. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба – фактическое исполнение составило 

12 948 тыс. рублей, при плановом назначении 11 780 тыс. рублей или 109,9%. 

 

При плановых назначениях безвозмездных поступлений 781 598 тыс. рублей 

фактическое исполнение составило 745 360 тыс. рублей или 95,4 %. 

Безвозмездные поступления от вышестоящих бюджетов исполнены на 94,4% 

в связи с  недофинансированием из бюджета субъекта: при плане 607 350 тыс. 

рублей фактически поступило 573 120 тыс. рублей, из них: 

 Дотации в сумме 27 714 тыс. рублей; 

 Субвенции в сумме 161 639 тыс. рублей; 

 Субсидии в сумме 371 037 тыс. рублей; 

 Иные межбюджетные трансферты 12 730 тыс. рублей. 

 

В пределах полученных доходов производилось финансирование 

предусмотренных по бюджету расходов. 

В 2013 году наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета 

городского округа Новокуйбышевск составили расходы на финансирование по 

статье национальная экономика - 24,1 %. 

Бюджет городского округа Новокуйбышевск за 2013 год исполнен с 

профицитом в размере 105 215 тыс. рублей  при запланированном на год дефиците 

в сумме  20 812 тыс. рублей. 

 
Вопросов к докладчику не поступило. 

 

 

Докладчиков: 

 

Абрамова Сергея Юрьевича – заместителя и.о. руководителя департамента 

городского хозяйства, по вопросам расходования денежных средств выделенных на 

нужды дорожного хозяйства, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и 

благоустройства и другие вопросу в области жилищного хозяйства в 2013 году. 

 

Заданы вопросы: 

1. Когда возможно организовать реконструкцию площади Гореченкова. 

Абрамов С.Ю. – рассматривается возможность реконструкции площади за счет 

средств Новокуйбышевского Нефтеперерабатывающего завода. 

Ферапонтов Ю.А. – отметил, что данная возможность действительно 

прорабатывалась, и со стороны Новокуйбышевского Нефтеперерабатывающего 

завода было получено предварительное согласие. 
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Марков С.В. – в настоящий момент уже получено официальное письмо, 

содержащее данные об объемах, выделяемых на благотворительность средств, в 

том числе 2 млн. рублей на площадь Гореченкова.  

2. Каким образом организуется ямочный ремонт дорожного полотна и будет 

возможно осуществить ремонт дорожного полотна по ул. Киевской. 

Абрамов С.Ю. – при определении мест ремонта предпочтение отдается улицам 

с наибольшим потоком пассажирского общественного транспорта. О проблеме на 

ул. Киевской известно, улица требует реконструкции проблему возможно решить в 

случае поступления финансирования, однако на настоящий момент денежные 

средства на указанное мероприятие в бюджете не предусмотрены. 

3. Каким образом распределяются контейнеры для крупногабаритных отходов, 

почему многие контейнеры не имеют надлежащего внешнего вида. 

Абрамов С.Ю. – распределение контейнеров связано с логистикой организации 

осуществляющей сбор отходов. Внешний вид контейнеров страдает от актов 

вандализма, в частности поджогов. 

Ферапонтов Ю.А. – отметил, что не смотря на ситуацию с вандализмом 

контейнеры должны приводиться в надлежащий вид, так как являются элементом 

благоустройства. 

4. Сколько поступило внебюджетных средств от предприятий нефтехимии и на 

что направлены. 

Ферапонтов Ю.А. – обратил внимание, что указанные средства выделяются на 

решение конкретных проблем. Более подробную информацию может предоставить 

Попова Е.Н. 

Попова Е.Н. – 170 млн. рублей на реконструкцию дороги по ул. Кирова, 3 млн. 

рублей на обеспечение учреждений занимающихся вопросами семьи, 1 млн. рублей 

- парк «Дубки». 

 

Козловцева Игоря Александровича – председателя Контрольно-счетной палаты об 

итогах внешней проверки отчета об исполнении бюджета за 2013 год. 

 

Вопросов к выступающему не поступило. 

 

Ферапонтовым Ю.А. предложено присутствующим задать вопросы 

президиуму и присутствующим докладчикам. 

Предложение поддержано. 

 

Заданы вопросы: 

1) Выражено беспокойство по поводу соблюдения санитарных норм и правил в 

спортивных учреждениях, в частности в бассейнах. 

Ферапонтов Ю.А. – выразил поддержку данной позиции и предложил 

обратиться в органы надзора и контроля. 

2) Указанно на необходимость организации более жесткого контроля за 

соблюдением санитарных норм и правил в предприятиях общественного питания. 

Ферапонтов Ю.А. – отметил, что данная проблема имеется, при этом обратил 

внимание, что проблема лежит в том числе в недостаточных санкциях за 

нарушения. Предложено взять вопрос на проработку.  
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3) Предложено рассмотреть возможность выделения бюджетных средств на 

обеспечение спортивным инвентарем общественных организаций. 

Ферапонтов Ю.А. – практика муниципальных образований в Самарской области 

не предусматривает выделения денежных средств на указанные нужды. Вместе с 

тем, вопрос будет взят на проработку.  

4) Предложено рассмотреть возможность организаций занятий спортом и 

физической культурой для лиц с ограниченными физическими возможностями. 

Ферапонтов Ю.А. – указанный вопрос уже прорабатывается комитетом по 

физической культуре и спорту, при этом общественности предложено принять 

участие в обсуждении данной проблематики.  

 

 

 

Шафикова Рената Абдульбаровича  – заместителя председателя комитета по 

бюджету, финансам, экономической и инвестиционной политике Думы городского 

округа о распределении средств, при увеличении доходной части бюджета, его 

социальной направленности и ликвидации муниципального долга. 

 

Заданы вопросы: 

1) За счет чего образовался профицит бюджета. 

Попова Е.Н. – Профицит образован за счет экономии при проведении 

конкурсов, а также за счет доходов, полученных в результате перевода средств за 

реализацию имущества в 2012 году. 

 

 

Марков С.В. сообщил о соответствии городского округа Новокуйбышевск  

критериям эффективности муниципального образования, при этом отметил, что 

достижение высокого уровня данных критериев позволило привлечь 

дополнительные субсидии из областного бюджета. Представлена информация по 

оптимизации структуры местного самоуправления, в целях снижения затрат на 

обеспечение деятельности органов власти городского округа. Сообщил о задачах и 

перспективах на 2014 год. 

 

Заданы вопросы: 

1. Где возможно ознакомиться со статистической информацией по размерам 

заработной платы с разбивкой по сферам труда. 

Марков С.В. – указанная информация имеется у администрации городского 

округа, носит открытый характер и размещена на официальном сайте 

администрации. Кроме того, имеется возможность запросить данную информацию 

на ежемесячной планерке Главы городского округа. 

Ферапонтов Ю.А. – отметил, что Дума городского округа также готова оказать 

помощь в получении подобной информации. 

 

2. Указано на несвоевременность выделения средств, предусмотренных 

бюджетом для финансирования ветеранских организаций. 
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Марков С.В. – указанная проблема будет проверена и взята на контроль в 

кратчайшие сроки.  

Ферапонтов Ю.А. – указал, что данная проблема актуальна, и предложил 

обеспечить своевременное выделение средств, предусмотренных бюджетом для 

финансирования ветеранских организаций. 

 

 

2) Представленный Отчет об исполнении бюджета городского округа 

Новокуйбышевск за 2013 год был участниками поддержан. 

 

3) Председательствующий сообщил присутствующим, что отчет об исполнении 

бюджета городского округа Новокуйбышевск за 2013 год будет рассмотрен на 

очередном заседании Думы, подвел итоги проведенных публичных слушаний, 

поблагодарил всех присутствующих и объявил публичные слушания закрытыми. 

 

4)  В протокол публичных слушаний письменных предложений не поступало.  

 

Продолжительность – 1 час 35 минут (с 16-00 по 17- 35). 

 

 

Подпись председателя редакционной комиссии 

 

                                                                                   /Потапов Юрий Александрович/ 

 

Подпись лица, ответственного за ведение протокола 

 

                                                                                   /Ведехин Владимир Юрьевич/ 

 

 

Подпись руководителя органа, уполномоченного на проведение публичных 

слушаний 

 

                                                                                      /Ферапонтов Юрий Анатольевич/ 

 

 

 


