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Присутствовали 70 человек, в том числе: депутаты Законодательного Собрания
Вологодской области, депутаты Череповецкой городской Думы, заместители мэра го
рода, председатель контрольно-счетной палаты города Череповца, представители
структурных подразделений федеральных органов власти муниципальных предприя
тий, учреждений, общественных организаций, банковского сектора города, средств
массовой информации, студенты учебных заведений, муниципальные служащие орга
нов городского самоуправления, члены «Команды Череповца», жители города.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Открытие публичных слушаний по отчету об исполнении городского бюдже
та за 2018 год.
2. Выступление по отчету об исполнении городского бюджета за 2018 год.
Докладчик: А.В. Гуркина, заместитель мэра города, начальник финансового
управления мэрии.
3. Выступление об итогах реализации муниципальных программ в сфере
«Культура» в 2018 году.
Докладчик: Ю.С. Трофимова, директор муниципального казенного учреждения
«Центр по обслуживанию учреждений сферы «Культура».
4. Выступление об итогах реализации муниципальных программ в сфере «Об~
разование» в 2018 году.
Докладчик: Л.В. Коробейникова, начальник управления образования мэрии.
5. Выступление об итогах реализации муниципальной программы в сфере «Фи
зическая культура и спорт» в 2018 году.
Докладчик: АВ. Мурогин, председатель комитета по физической культуре и
спорту мэрии.

б. Выступление об итогах реализации муниципальных программ комитетом по
управлению имуществом города в 2018 году.
Докладчик: В.С. Дмитриев, председатель комитета по управлению имуществом
города.
7. Выступление об итогах реализации муниципальных программ в сфере «Жи
лищно-коммунальное хозяйство» в 2018 году.
докладчик: А.М. Соколов, начальник департамента жилищно-коммунального
хозяйства мэрии.
8. Выступление о доходном потенциале города Череповца.
Докладчик: О.Н. Соколова, начальник управления налоговой политики и дохо
дов департамента финансов Вологодской области.
9. Выступления и доклады в прениях.
10. Принятие решения по результатам публичньтх слушаний и подведение ито
гов публичных слушаний.
СЛУШАЛИ:
1. Маргариту Павловну Гусеву со вступительным словом.
Она проинформировала слушателей о подготовке проекта решения Череповец
кой городской Думы «Об исполнении городского бюджета за 2018 год» и о вынесе
нии данного вопроса на заседание Череповецкой городской думы 28 мая 2019 года.
Сообщила, что указанный проект решения был опубликован в газете «Речь» от 7 и 14
мая 2019 года, постановление главы города от 13.05.2019 N~ 23 «0 назначении публичных слушаний по отчету об исполнении городского бюджета за 2018 год» 14 мая
2019 года, и данные документы размещены на официальном сайте мэрии города Че
реповца.
Маргарита Павловна сообщила, что по состоянию на 27 мая 2019 года предло
жений и замечаний в письменной форме по вопросу, обсуждаемому на публичных
слушаниях, не поступило, а также о регламенте проведения публичных слушаний.
2. А.В. Гуркину по отчету об исполнении городского бюджета за 2018 год.
Александра Валентиновна проинформировала о сроках представления годовой
отчетности и этапах ее формирования, а также о принятии данной отчетности Депар
таментом финансов Вологодской области без замечаний. Отразила основные положе
ния, в соответствии с которыми осуществлялось исполнение городского бюджета в
2018 году, цели, задачи, поставленные перед городом Губернатором области и их вы
полнение.
Александра Валентиновна подробно остановилась на основных характеристи
ках городского бюджета, сравнила исполнение по доходам в динамике с 2009 по 2018
годы, проанализировала исполнение доходной части в отчетном периоде по сравне
нию с первоначальным и уточненным планом на 2018 год. Отметила, что бюджетная
политика в части расходов в 2018 году была социально-ориентированной (порядка
72,5% от всех расходов бюджета), также значительное внимание уделялось вопросам
развития города (строительство и ремонт социально-значимых объектов, ремонт
улично-дорожной сети города, благоустройство дворов и общественных территорий).
Бюджет развития по итогам года составил 2,2 млрд. рублей. Расходная часть город
ского бюджета исполнена посредством реализации 24 муниципальных программ го
рода, это порядка 97% от всех расходов. Также, Александра Валентиновна отразила
основные аспекты по исполнению расходов бюджета. В конце своего выступления
Александра Валентиновна подвела итоги отчетного финансового года по результатам
проведенной бюджетной политики.
3. Ю.С. Трофимову об итогах реализации муниципальных программ в сфере
—
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«Культура» в 2018 году.
Юлия Сергеевна о реализации муниципальньтх программ города в сфере
«Культура», более подробно остановилась на исполнении в 2018 году программы
«Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2022 годы (ответствен
НЫЙ исполнитель) в целом и по подпрограммам. Отразила достижение цели програм
мы, интегрированных показателей по итогам года, выполнение поставленных задач,
объемы финансирования. Рассказала о реализованньтх в течение отчетного года меро
приятиях с количественным охватом гостей и жителей города. Подвела итоги про
граммы, достигнутые в 2018 году, обозначила планы на 2019 год.
4. Л.В. Коробейникову об итогах реализации муниципальных программ в сфере
«Образование» в 2018 году.
В своем выступлении Лина Валерьевна представила итоги реализации муници
пальной программы «Развитие образования» на 20 13-2022 годы, в рамках которой в
основном осуществлялось финансирование сферы «Образование». Остановилась на
подпрограммах с отражением значимых результатов по ним, а таюке обозначила
учреждения, представляющие данную сферу, охват населения, проведенные меропри
ятия, объем финансирования и достигнутые значения показателей. B заключение сде
лала выводы об эффективности реализации программы и озвучила развитие сферы
«Образование» на ближайшую перспективу.
5. А.В. Мурогина об итогах реализации муниципальной программы в сфере
«Физическая культура и спорт» в 2018 году.
Александр Владимирович проинформировал о реализации в 2018 году муници
пальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта в
городе Череповце» на 20 13-2022 годы, ее целях и задачах, общем объеме финансового
обеспечения на реализацию муниципальной программы. Представил информацию по
основным показателям муниципальной программы в увязке с объемом расходов,
направленных на выполнение задач и достижение целей муниципальной программы в
отчетном финансовом году. В заключение сделал выводы об эффективности реализа
ции программы, охарактеризовал приоритеты и основные проблемы развития сферы.
6. В.С. Дмитриева об итогах реализации муниципальньтх программ комитетом
по управлению имуществом города в 2018 году.
Владимир Сергеевич подробно остановился на проблемных вопросах в части
исполнения неналоговьтх доходов, администрируемых комитетом по управлению
имуществом города, а также охарактеризовал исполнение в 2018 году по двум муни
ципальным программам «Развитие земельно-имущественного комплекса города Че
реповца» на 2014-2022 годы и «Осуществление бюджетных инвестиций в социаль
ную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов
муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2020 годы. Отразил сте
пень достижения целей и задач программ, основные показатели программ, структуру
и объем финансирования на их выполнение, эффективность реализации мероприятий,
выполнение поставленных задач. В заключение выступления подвел итоги по испол
нению программ.
7. А.М. Соколова об итогах реализации муниципальных программ в сфере
«Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2018 году.
Артем Михайлович проинформировал о реализации муниципальных программ
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 20 14-2020 годы,
«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город
Череповец» на 2018-2022 годьт, «Энергосбережение и повышение энергетической эф
ф ективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на
20 14-2020 годы. Озвучил степень достижения целей программ, оценил эффективность
з

их реализации, представил информацию о проведенных мероприятиях, достижениях
по основным показателям, объемах расходов городского бюджета, а таюке подвел
итоги деятельности департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии за ис
текший период, обозначил приоритетные направления развития сферы.
8. О.Н. Соколову о доходном потенциале города Череповца.
Оксана Николаевна представила положительную динамику доходной базы
бюджета города Череповца в сравнении с областными параметрами за три последних
отчетных года. Подробно остановилась на поступлениях налоговых и неналоговых
доходах в бюджет города Череповца в разрезе доходных источников, отметила зфф ективность работы по налогам. Оксана Николаевна озвучила значительный вклад
города в поступление доходов в областной бюджет. Также, отразила результаты рабо
ты города по сокращению задолженности по налоговым платежам в бюджет области
по городу Череповцу.

ВЫСТУПИЛИ:
1) Виноградов В.П., член президиума Совета ветеранов города, член обще
ственного совета по контролю и развитию сферы жилищно-коммунального хозяйства
города Череловца, советник председателя Общественной палаты Вологодской обла
сти, с выступлением о плодотворной совместной работе общественности с финансо
вым управлением мэрии по бюджетному процессу. Виктор Петрович рекомендовал
уделить особое внимание вопросу привлечения общественности на всех стадиях реа
лизации муниципальных программ, в том числе акцентировать внимание на взаимо
действии с общественностью при выступлении руководителей сфер по итогам выпол
нения программ за отчетный период.
2) Лысенко Л.А., член «Команды Череповца», с вопросами:
о возможности рассмотрения бесплатного посещения музеев в период прове
дения акции «Ночь в музее» (поддержал Трофимов В.В.).
На вопрос ответила Маргарита Павловна Гусева, председательствующий публичных слушаний, глава города Череповца. Она пояснила, что данный вопрос будет
учтен, и поручила Трофимовой Ю.С., директору муниципального казенного учрежде
ния «Центр по обслуживанию учреждений сферы «Культура» совместно с управлени
ем по делам культуры мэрии рассмотреть возможность проведения данной акции
бесплатно, в том числе с привлечением внебюджетных средств.
о том, куда направляется профицит городского бюджета.
На вопрос ответила Александра Валентиновна Гуркина, заместитель мэра го
рода, начальник финансового управления мэрии. Она пояснила, что городской бюд
жет принят по плану с дефицитом и поступление по доходам городского бюджета по
итогам года сложилось выше запланированного, следовательно, указанные средства
были направлены на погашение объема муниципального долга. В случае если бы
бюджет был принят с профицитом, тогда данные средства остались бы в городском
бюджете как остатки на начало года и были бы использованы в следующем году на
приоритетные направления расходов.
-

-

В заключение, Маргарита Павловна Гусева, председательствующий публичных
слушаний, глава города Череповца, предложила пригласить на публичные слушания
по отчету об исполнении городского бюджета за 2019 год представителя от обще
ственных советов с выступлением (информация, комментарии) о результатах сов
местной работы в бюджетном процессе общественности и сфер по направлениям.

4

РЕШИЛИ:
единогласно при голосовании по принятию решения публичных слушаний
одобрить предлагаемый проект решения публичньих слушаний «Об исполнении го
родского бюджета за 2018 год» (в голосовании принимали участие жители города, за
регистрированные на территории города Череповца).

Секретарь:
Заместитель начальника отдела планирования,
анализа и исполнения расходов финансового
управления мэрии
Главный специалист отдела планирования и ана
лиза доходов финансового управления мэрии

,

А.А. Куприянова

Т.В. Шляпкина

