ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний № 3
Вторник, 17 ноября 2015 года 14.00 часов
Место проведения слушаний: Зал заседаний администрации г. Володарска
Председатель: Глава местного самоуправления города - Кривоногов И.К.
Секретарь: Специалист общего отдела администрации - Софронова М.Н.
Присутствовали: Глава местного самоуправления - Кривоногов И.К.,
Глава администрации – Солдатов М.К.,
главный бухгалтер администрации - Спирина А.В.;
специалисты администрации: Коструба Н.Г.,
Сарычева Н.А., Сивохина И.П., Софронова М.Н.,
Федотова И.С., Соловьева Е.Е., Тихонов Д.А.,
Кожевникова Е.М., Петрова Т.В.
депутаты городской Думы: Афошкина О.В.,
Чугунов В.Н., Венедиктова Н.Н., Рыбакова(Егоркина)Е.В.,
Костылев В.Н., Пуренков П.Е., Сафонова С.В.
Жолобов С.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ СЛУШАНИЙ:
1. Проект бюджета города Володарска Володарского муниципального
района Нижегородской области на 2016 год.
Докладчики: Глава МСУ, председатель городской Думы города ВолодарскаИ.К. Кривоногов, Глава администрации города Володарска – М.К. Солдатов
Глава местного самоуправления,

председатель городской Думы города
Володарска открыл публичные слушания кратким вступительным словом,
которым ознакомил слушателей с повесткой дня, проинформировал о существе
обсуждаемого вопроса, его важности и значимости, а так же о
порядке
проведения слушаний.
Затем, глава администрации города Солдатов М.К. предложил вниманию
слушателей информацию по основным параметрам доходной и расходной
частей бюджета города Володарск на 2016 год.
Солдатов М.К.: «Вашему вниманию представляется проект бюджета на 2016 год.

Формирование городского бюджета на 2016 год осуществлялось исходя из основных
направлений бюджетной и налоговой политики в городе Володарске на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов.
В целях финансового обеспечения расходных обязательств, проект городского бюджета
сформирован на основе прогноза социально-экономического развития города Володарска на
2016 год и на период до 2018 года.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в городе
Володарске, утвержденным Решением городской Думы го рода Володарска от 24.04 2008
года № 129, статьями 20, 44 Устава города Володарска бюджет города Володарска на
2016 год определен по расходам в сумме 37 920,5 тыс. руб. по доходам в сумме 34 487,3
тыс. руб. с превышением расходов над доходами 3 433,2 тыс. рублей….»

Далее докладчик раскрыл информацию о том, за счет каких именно
налоговых и неналоговых источников формируются доходы города на 2016 год,
а затем ознакомил слушателей с информацией по запланированным суммам
расходов города Володарска.
Солдатов М.К.: « Доходы бюджета города Володарска на 2016 год формируются в

соответствии
с
бюджетным
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных
платежах действующего на момент составления проекта бюджета.
Прогноз доходов бюджета города на 2016 год определен по всем видам местных налогов
и отчислениям от федеральных налогов, закрепленным по нормативам за бюджетами
поселений Бюджетным кодексом Российской Федерации.
При оценке налогового и неналогового потенциалов доходов бюджета города учтен
максимально возможный уровень собираемости налогов, а также меры по
совершенствованию администрирования.
Налоговые и неналоговые доходы определены в бюджете поселения на 2016 год в сумме
34 487,3 тыс. рублей….».
«…..Принципы и подходы к формированию расходов городского бюджета на 2016 год
определены в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики
в городе на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
Расчет бюджетных ассигнований производился с учетом:
1.Отраслевых особенностей формирования смет расходов городского бюджета.
2. Определенных приоритетов бюджетных расходов:
- выплата заработной платы;
- реализация мер социальной поддержки населения;
- переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Расходы на выплату заработной платы с начислениями в органе местного
самоуправления области на 2016 год сформированы в соответствии с законодательством о
денежном содержании муниципальных служащих с учетом экономии на 10%.
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды составляют 30,2%.
Расходы на потребление электрической и тепловой энергии на 2016 год рассчитаны в
пределах лимитов.
Всего расходы городского бюджета на 2016 год предусмотрены в сумме 37 920,5 тыс.
рублей. В разрезе отраслей расходы распределены следующим образом:
 Расходы бюджета поселения по разделу «Общегосударственные вопросы»
определены в сумме 10 792,3 тыс. руб.
 Расходы бюджета поселения по разделу «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность» определены в сумме 677,2 тыс. руб.
 Расходы бюджета поселения по разделу «Национальная экономика» определены в
сумме 5 550,0 тыс. руб..

 Расходы бюджета поселения по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»
определены в сумме 18 873,7 тыс. руб.
 В 2016 году в бюджете города расчет межбюджетных трансфертов Володарскому
муниципальному району по переданным полномочиям произведен на уровне 2015 года. На
содержание Володарской детской библиотеки в сумме 1 162,0 тыс. руб., которые учтены в
разделе 0800 «Культура и кинематография»;
 Расходы по разделу «Социальная политика» определены в сумме 741,0 тыс. руб.,
 Расходы бюджета поселения по разделу «Физическая культура и спорт» определены
в сумме 124,3 тыс. руб. на привлечение населения к занятиям физической культурой и
спортом…..»
«….Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2016 год определены
в сумме 3 433,2 тыс. руб. за счет свободного остатка бюджетных средств на счете
администрации….».

По окончании ознакомления с проектом бюджета города на 2016 год глава
местного самоуправления города Володарска предложил присутствующим
высказаться по существу рассматриваемого вопроса, внести предложения и
задать интересующие вопросы.
Поступило предложение.
Представитель администрации Володарского муниципального района,
заместитель главы администрации - начальник финансового управления
Жолобов С.А. предложил полномочия «по организации досуга и обеспечения
жителей города услугами организации культуры» передать в район и учесть
денежные средства на предоставление субвенции в сумме 2 220,0 млн. рублей.
Так же, главный бухгалтер администрации доложила, что на момент
проведения публичных слушаний уточнена и согласована сумма по
безвозмездным поступлениям, которая составит 592,7 тыс. рублей, в том числе:
- дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности в сумме 262,6 тыс. рублей,
- субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 330,1 тыс.
рублей.
В связи, с чем так же будут внесены уточнения по суммам в доходы и
расходы бюджета города на 2016 год. Уточненный проект будет представлен к
заседанию городской думы.
ВОПРОСЫ:
Вопрос от депутата городской Думы Чугунов В.Н.: «Михаил Константинович,
какая сумма запланирована на ремонт и содержание дорог в 2016 году»?
Ответ Солдатов М.К.: «На ремонт и содержание дорог в 2016 году
запланированы средства в сумме 4,0 млн. рублей, в том числе с планируемым
участием в областной программе местных инициатив».
Вопрос от депутата городской Думы Афошкиной О.В.: Михаил
Константинович, за счет, каких средств предполагается покрытие дефицита
бюджета»?

Ответ Солдатов М.К.: «Покрытие дефицита бюджета предполагается за счет
остатков средств на конец текущего года».
Вопрос от депутата городской Думы Пуренкова П.Е.: «Запланированы ли в
бюджете на 2016 год средства на работу депутатов (фонд поддержки
территорий)»?
Ответ Солдатов М.К.: «Да, средства на поддержку территорий запланированы,
из расчета 20,0 тыс. рублей на депутата, итого 400,0 тыс. рублей на год».
Вопрос от депутата городской Думы Рыбаковой (Егоркиной) Е.В.: «Скажите,
пожалуйста, что конкретно входит в раздел жилищно-коммунальное хозяйство,
сумма заложена большая 18 873,7 тыс. руб.»?
Ответ Солдатов М.К.: «В раздел жилищно-коммунальное хозяйство входит:
жилищное хозяйство, коммунальное хозяйство, благоустройство города.
Расходы на 2016 год были спланированы в пределах средств 2015 года.
Жилищное хозяйство в сумме 10 953,4 млн. рублей, в том числе переселение
граждан из аварийного фонда, коммунальное хозяйство в сумме 1 525,1 млн.
рублей, благоустройство города в сумме 6 395,2 млн. рублей. На данный
момент с учетом внесенных предложений возможно заложенные суммы будут
изменены».

Итоги слушаний:
В заключение присутствующие подвели итоги рассмотрения
и обсуждения вынесенного на публичные слушания проекта и приняли
следующее решение:
I. С учетом поступившего предложения и доложенной информации,
одобрить представленный на публичные слушания проект «Бюджет
города Володарска Володарского муниципального района Нижегородской
области на 2016 год».
II.Рассмотренный на публичных слушаниях проект муниципального
правового акта вынести на рассмотрение и утверждение депутатами
городской Думы города Володарска на ближайшее заседание
представительного органа.
Протокол публичных слушаний подлежит обязательному обнародованию
не позднее, чем через 10 дней после окончания слушаний.
Председатель:

Кривоногов И.К.

Секретарь:

Софронова М.Н.

