
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 

городского округа Новокуйбышевск за 2013 год 

 

г.Новокуйбышевск                                                                           10 июня 2014 года. 

 

Основание проведения публичных слушаний: Решение Думы городского округа 

Новокуйбышевск от 22 мая 2014 года № 572 «О проведении публичных слушаний 

по отчету об исполнении бюджета городского округа Новокуйбышевск за 2013 

год».  

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. 

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

Общее число участников публичных слушаний: 37 человек. 

Вопрос, выносимый на публичные слушания: отчет об исполнении бюджета 

городского округа Новокуйбышевск за 2013 год 

 

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных 

участниками публичных слушаний: 

1. Бюджет городского округа за 2013 год исполнен: 

- по доходам на сумму 1 977 278 тыс. руб, или на 100,8 % к утвержденному 

объему, в том числе: 

налоговые доходы зачислены в бюджет городского округа в размере 928 456 

тыс. рублей, что составило 103,8 %; 

неналоговые доходы исполнены на 106,2 % от уточненного плана  и поступили в 

объеме 303 462 тыс. рублей; 

безвозмездные поступления в объеме 745 360 тыс.рублей что составило 95,4 %; 

- по расходам на сумму 1 872 063 тыс. рублей  или на 94,4 % от уточненного 

годового плана; 

- с профицитом на сумму 105 215 тыс. рублей. 

2. Расход средств резервного фонда  в 2013 году составил 850 тыс. рублей. 

Средства направлены на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. 

3. В 2013 году в городском округе осуществлялось 26 городских целевых и 

ведомственных программ с общим объемом финансирования  108 133 тыс. 

рублей. По 10 программам достигнуто 100% использование бюджетных средств. 

4. Контрольно-счетной палатой городского округа Новокуйбышевск была 

проведена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета городского округа 

Новокуйбышевск, существенных нарушений выявлено не было. Данные отчета 

об исполнении бюджета городского округа Новокуйбышевск за 2013 год 

признаны достоверными. 

5. Представленный отчет  об исполнении бюджета городского округа за 2013 год 

был поддержан участниками публичных слушаний. 

6. В протокол публичных слушаний письменных предложений не поступало. 

7. В ходе публичных слушаний от участников поступили следующие предложения: 

 Рассмотреть возможность выделения бюджетных средств на обеспечение 

спортивным инвентарем общественных организаций. 



 Организовать занятия спортом и физической культурой для лиц с 

ограниченными физическими возможностями. 

 Рекомендовать администрации городского округа обеспечить своевременное 

выделение средств, предусмотренных бюджетом для финансирования 

ветеранских организаций. 

 Предусмотреть финансирование ремонта автомобильной дороги по             

ул. Киевской. 

 

 

 

Председатель Думы 

городского округа Новокуйбышевск                                   Ю.А. Ферапонтов 


