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ПРОТОКОЛ №6
внеочередного заседания Думы городского округа Тольятти

от 16.11.2013


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.
Избранное количество депутатов – 35.

10:08:31 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 33.
Отсутствовали – 2 (Болканскова Н.Е., Анисимов А.Н.).


На заседании Думы присутствовали: мэр городского округа Тольятти Андреев С.И., помощник прокурора г.Тольятти Разумова Е.В.

Вёл заседание Микель Д.Б., председатель Думы.

Микель Д.Б. – Довёл до сведения присутствующих, что, на основании предложения мэра о проведении внеочередного заседания Думы, рекомендации протокола заседания Думы от 13.11.2013 №5, председатель Думы, руководствуясь статьёй 58 Регламента Думы городского округа Тольятти, подписал постановление о проведении внеочередного заседания Думы 16.11.2013. Уточнил, что в проекте повестки один вопрос:
- О бюджете городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (первое чтение) (Д-321).

Колмыков С.Н., сопредседатель постоянно действующей согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти, отметил, что по завершении работы согласительной комиссии по ряду вопросов сторонами не выработано согласованное решение. Озвучил позицию представителей Думы в согласительной комиссии, по которой не принято согласованное решение, в части увеличения собственных доходов бюджета городского округа Тольятти на 2014 год на сумму 338,5 млн.руб., в том числе:
1. Земельный налог – на сумму 50 млн.руб. за счёт:
- поступления средств от уплаты земельного налога за земельные участки, информация о праве на которые отсутствует в налоговых органах (24 000 земельных участка) – 30 млн.руб.;
- поступление земельного налога от юридических лиц – собственников нежилых помещений в многоквартирных домах – 20 млн.руб.
2. Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям - на сумму 3,5 млн.руб.
3. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) - на сумму 
260 млн.руб., в том числе за счёт:
- продажа права на размещение рекламных конструкций - 225 млн.руб.;
- по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в собственности городского округа Тольятти, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена - 35 млн.руб.
4. Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) – на сумму 25 млн.руб. 
	Повторил, что общую сумму собственных доходов предлагается увеличить на 338,5 млн.руб. 

	Бузинный А.Ю., первый заместитель мэра, обратил внимание присутствующих, что на сегодняшний день отсутствуют согласованные позиции в рамках работы согласительной комиссии. Уточнил, что основные характеристики бюджета не согласованы в полном объёме. Довёл до сведения присутствующих, что со стороны мэрии предлагается предусмотреть в проекте бюджета городского округа Тольятти на 2014 год ряд дополнительных источников доходов, помимо предложенных в пакете документов от 31.10.2013: бюджетный кредит на сумму 150 млн.руб., увеличение средств из фонда стимулирующих субсидий на сумму 200 млн.руб. Отметил, что мэрией также предлагается перераспределить часть расходов бюджета в размере 74 млн.руб. Обратил внимание депутатов, что в Думу для принятия в первом чтении мэрией представлен проект бюджета городского округа Тольятти в редакции от 31.10.2013. Уточнил, что на заседании согласительной комиссии мэрия воздержалась от голосования по позициям, по которым стороны не выработали согласованного решения. Подчеркнул, что, согласно части 17 статьи 69 Устава городского округа Тольятти, мэрия вносит на рассмотрение Думы согласованные основные характеристики бюджета городского округа.

Микель Д.Б. – Обратил внимание на ссылку Бузинного А.Ю. на протокол №4 согласительной комиссии от 14.11.2013. Предложил уточнить, подписан ли данный протокол сопредседателем согласительной комиссии со стороны мэрии.

Бузинный А.Ю. – Ответил, что протокол №4 согласительной комиссии от 14.11.2013 со стороны мэрии не подписан. Пояснил, что данный протокол будет подписан в случае устранения замечаний со стороны мэрии в части изложения позиции мэрии в протоколе №3. 

Микель Д.Б. – Отметил, что в Думу поступили позиции стороны Думы, по которым не принято согласованное решение в ходе работы согласительной комиссии. Уточнил, что, согласно части 17 статьи 69 Устава городского округа Тольятти, позиции, по которым стороны не выработали согласованного решения, вносятся на рассмотрение Думы. Считает, что есть основания для включения в проект повестки соответствующего дополнительного вопроса. Поставил на голосование за основу проект повестки, утверждённый постановлением председателя Думы.

Голосовали (10:16:18): «за» - единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Микель Д.Б. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О рассмотрении позиций, по которым стороны не выработали согласованного решения на заседании постоянно действующей согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти» (Д-323).

На голосование ставится предложение, озвученное председателем Думы.

Голосовали (10:16:41): «за» – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Других замечаний, дополнений, поправок по проекту повестки не поступило.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект повестки с учётом внесённой поправки.

Голосовали (10:17:10): «за» – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.

Микель Д.Б. – Считает целесообразным первым рассмотреть вопрос 
«О рассмотрении позиций, по которым стороны не выработали согласованного решения на заседании постоянно действующей согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти» (Д-323).

Депутаты согласились с предложением председателя Думы без голосования.


ПОВЕСТКА:

О рассмотрении позиций, по которым стороны не выработали согласованного решения на заседании постоянно действующей согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти (Д-323).

О бюджете городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (первое чтение) (Д-321).


СЛУШАЛИ: 1. Микеля Д.Б., председателя Думы, о рассмотрении позиций, по которым стороны не выработали согласованного решения на заседании постоянно действующей согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти (Д-323).

Выступили:

Колмыков С.Н. - Озвучил позицию представителей Думы в согласительной комиссии в части увеличения собственных доходов бюджета городского округа Тольятти на 2014 год на сумму 338,5 млн.руб., в том числе:
1. Земельный налог – на сумму 50 млн.руб. за счёт:
- поступления средств от уплаты земельного налога за земельные участки, информация о праве на которые отсутствует в налоговых органах (24 000 земельных участка) – 30 млн.руб.;
- поступление земельного налога от юридических лиц – собственников нежилых помещений в многоквартирных домах – 20 млн.руб.
2. Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям - на сумму 3,5 млн.руб.
3. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) - на сумму 
260 млн.руб., в том числе за счёт:
- продажа права на размещение рекламных конструкций - 225 млн.руб.;
- по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в собственности городского округа Тольятти, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена - 35 млн.руб.
4. Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) – на сумму 25 млн.руб. 
	
Андреев С.И. – Обратил внимание на наличие предложений стороны мэрии, не согласованных в ходе работы согласительной комиссии, которые также следует вынести на голосование.

Микель Д.Б. – Обратился к мэру за уточнением, представлены ли мэрией соответствующие документы. Уточнил, что в связи с неподписанием стороной мэрии протокола №4 согласительной комиссии от 14.11.2013 стороной Думы предложения оформлены отдельным документом. 

Андреев С.И. – Отметил, что, принимая во внимание неподписание протокола №4, голосование по предложениям стороны Думы также можно считать безосновательным. Считает, что предложения мэрии также следует вынести на голосование.

Микель Д.Б. – Повторил, что именно в связи с неподписанием протокола №4 от 14.11.2013 сторона Думы представила на имя председателя Думы предложения в письменном виде. Обратил внимание присутствующих, что мэрия не представила в Думу предложения по позиции стороны мэрии. 

Гринблат Б.Е. – Подчеркнул, что представители Думы в составе согласительной комиссии, являясь депутатами Думы, вправе вносить поправки в проект решения Думы. Уточнил, что поправки в проект бюджета переданы депутатами председателю Думы для вынесения на голосование. Выразил мнение, что мэрии следует также оформить свои предложения в письменном виде. 

Микель Д.Б. – Подтвердил, что, в соответствии со статьёй 75 Регламента Думы, каждая поправка к проекту решения Думы подаётся председательствующему в письменном виде. 

	Бузинный А.Ю. – Напомнил, что замечания по протоколу №4 касались изложения позиции мэрии относительно редакции протокола №3 от 11.11.2013. Обратил внимание депутатов, что поправки депутатов в проект бюджета городского округа Тольятти должны быть направлены в мэрию для подготовки заключения. Подчеркнул, что на сегодняшний день предложенные Думой поправки в проект бюджета в адрес мэрии не направлялись. Предложил перейти к обсуждению проекта бюджета с учётом позиций мэрии и Думы.

Носорев М.Н. – Обратился к Бузинному А.Ю. за уточнениями относительно готовности подписать протокол №4 от 14.11.2013.

Бузинный А.Ю. – Повторил, что данный протокол будет подписан после устранения замечаний со стороны мэрии в части изложения позиции мэрии в протоколе №3 от 11.11.2013. 

Андреев С.И. – Выразил мнение, что Регламентом работы согласительной комиссии должен определяться порядок её работы, в том числе в части назначения лиц, ответственных за ведение протокола, урегулирования разногласий при ведении протокола и оформления протокола. 

Бокк В.В. – Рекомендовал перейти к обсуждению позиций обеих сторон.

Андреев С.И. – Обратился с предложением к председателю Думы относительно вынесения позиции мэрии на голосование без письменного оформления.

Микель Д.Б. – Предложил депутатам согласиться с предложением мэрии в связи с необходимостью рассмотрения проекта бюджета городского округа Тольятти и рассмотреть позиции стороны мэрии без предоставления их в письменном виде. Предложил мэрии озвучить позиции стороны мэрии по проекту бюджета городского округа Тольятти, не согласованные в ходе работы согласительной комиссии.

Бузинный А.Ю. – Довёл до сведения присутствующих позицию мэрии в части увеличения доходной части бюджета городского округа на 350 млн.руб. за счёт бюджетного кредита на сумму 150 млн.руб. и средств фонда стимулирующих субсидий на сумму 200 млн.руб. Уточнил, что будут соответственно изменены суммы расходной части и дефицита бюджета.

Микель Д.Б. – Подчеркнул, что мэрией должны быть озвучены в том числе конкретные цифры по каждой позиции и по общему объёму доходов и расходов бюджета городского округа на 2014 год. Рекомендовал мэрии сформулировать предложения по изменению основных характеристик бюджета городского округа. Предложил приступить к обсуждению позиции стороны Думы, озвученной сопредседателем согласительной комиссии Колмыковым С.Н., которая представлена в письменном виде на имя председателя Думы. Уточнил, что Думе рекомендовано утвердить бюджет городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов по основным характеристикам в размерах:
- на 2014 год – общий объём доходов – 6 622 230 тыс.руб., общий объём расходов – 7 218 122 тыс.руб., дефицит – 595 892 тыс.руб., в том числе:
- земельный налог – 1 205 389 тыс.руб.; 
- доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям - 3 840 тыс.руб.;
- прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) – 
298 063 тыс.руб.;
- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) – 110 634 тыс.руб.;
- на 2015 год – общий объём доходов – 6 295 995 тыс.руб., общий объём расходов – 6 810 495 тыс.руб., дефицит – 514 500 тыс.руб.;
- на 2016 год – общий объём доходов – 6 720 982 тыс.руб., общий объём расходов – 7 002 181 тыс.руб., дефицит – 281 199 тыс.руб.

Яковлев К.Н., председатель контрольно-счётной палаты, привёл аргументы в части обоснованности и необходимости включения дополнительных источников дохода, предложенных депутатами Думы - членами согласительной комиссии по итогам работы согласительной комиссии. 

Андреев С.И. – Обратился к Яковлеву К.Н. за уточнением относительно наличия финансового документа с расчётами по дополнительным источникам доходов, подписанного должностным лицом.

Яковлев К.Н. – Дал пояснения по предложенным объёмам дополнительных источников дохода.

	Микель Д.Б. – Отметил, что потенциальные объёмы рассчитанных специалистами доходов в значительной степени превышают предложенные депутатами – членами согласительной комиссии в проект бюджета. Выразил мнение, что после принятия Программы по увеличению доходной части бюджета городского округа Тольятти, при условии эффективной работы по администрированию доходов, возможно увеличение поступления доходов в бюджет. 

Гильгулин Г.В. – Отметил, что расчёты должны быть обоснованы с точки зрения действующего законодательства. Напомнил, что согласительная комиссия также не пришла к общему мнению по данным доходам. Уточнил, что запланированные проектом бюджета расходы, согласно предложенным депутатами доходам, будут осуществляться с 01.01.2014, до поступления в бюджет городского округа обозначенных депутатами дополнительных доходов. 

Микель Д.Б. – Предложил Гильгулину Г.В., пояснить, по каким видам доходов нет правового основания для включения их в доходную часть бюджета городского округа.

Гильгулин Г.В. – Дал пояснения о причинах отсутствия оснований для включения в доходную часть бюджета дополнительных доходов от земельного налога и от платы за размещение и эксплуатацию рекламных конструкций.

Микель Д.Б. – Отметил, что по увеличению суммы поступлений по земельному налогу, являющемуся местным, и от платы за размещение и эксплуатацию рекламных конструкций имеются правовые основания. 

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что сумма земельного налога указана в проекте бюджета, представленном мэрией.

Носорев М.Н. – Высказал мнение о позициях представителей Думы и мэрии в части формирования доходной части бюджета городского округа в процессе работы согласительной комиссии. Считает, что мэрии следует проводить активную работу для достижения соответствующих показателей в части поступления дополнительных доходов в бюджет городского округа Тольятти. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование не согласованную позицию стороны Думы в согласительной комиссии: увеличить земельный налог на сумму 
50 млн.руб. за счёт:
- поступления средств от уплаты земельного налога за земельные участки, информация о праве на которые отсутствует в налоговых органах (24 000 земельных участка) – 30 млн.руб.;
- поступление земельного налога от юридических лиц – собственников нежилых помещений в многоквартирных домах – 20 млн.руб.

Голосовали (10:43:47): «за» - единогласно.

Предложение принято.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование не согласованную позицию стороны Думы в согласительной комиссии: увеличить доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям на сумму 3,5 млн.руб.

Голосовали (10:44:21): «за» - единогласно.

Предложение принято.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование не согласованную позицию стороны Думы в согласительной комиссии: увеличить прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) на сумму 260 млн.руб., в том числе за счёт:
- продажа права на размещение рекламных конструкций - 225 млн.руб.;
- по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в собственности городского округа Тольятти, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена - 35 млн.руб.

Голосовали (10:44:52): «за» - единогласно.

Предложение принято.

Микель Д.Б. – Озвучил не согласованную позицию стороны Думы в согласительной комиссии: увеличить доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) на сумму 25 млн.руб.

Гринблат Б.Е. – Проинформировал присутствующих, что по итогам рабочего совещания членов постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию принято решение вернуться к обсуждению данного предложения после утверждения Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2014 год. Предложил депутатам не поддерживать данную позицию.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение: учесть не согласованную позицию стороны Думы в согласительной комиссии по увеличению доходов от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) на сумму 25 млн.руб. с учётом рекомендаций председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. 

Голосовали (10:46:48): 
за – 1;
против – 9;
воздержались – 23;
не голосовали – нет.

Носорев М.Н. попросил учесть его голос «против». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

за – нет;
против – 10;
воздержались – 23;
не голосовали – нет.

Предложение не принято.

Микель Д.Б. – Отметил, что озвучены все не согласованные в ходе работы согласительной комиссии позиции со стороны Думы.

Бузинный А.Ю. – Рекомендовал проголосовать за позиции со стороны Думы в целом и обсудить альтернативный вариант мэрии к проекту бюджета от 31.10.2013. 

Микель Д.Б. – Согласился с мнением Бузинного А.Ю. Озвучил основные параметры бюджета городского округа Тольятти на 2014 год с учётом принятых предложений депутатов Думы – членов согласительной комиссии:
- общий объём доходов – 6 597 230 тыс.руб., 
- общий объём расходов – 7 193 122 тыс.руб., 
- дефицит – 595 892 тыс.руб.

Бузинный А.Ю. – Предложил отразить в протоколе мнение стороны мэрии: Думой нарушена процедура представления предложений по внесению изменений в бюджет городского округа. Уточнил, что предложения Думы не были направлены в мэрию для получения заключения финансового органа мэрии. 

Микель Д.Б. – Напомнил, что рассматривается вопрос в части согласования позиций стороны Думы, не согласованных в ходе работы согласительной комиссии. Отметил, что муниципальные правовые акты не содержат требований о направлении в мэрию документов для получения заключений финансового органа мэрии при рассмотрении и принятии бюджета городского округа в первом чтении. Предложил указать первому заместителю мэра, какая именно норма, по их мнению, нарушена Думой.

Бузинный А.Ю. – Не смог ответить на вопрос председателя Думы. Настаивает на отражении в протоколе мнения стороны мэрии: Думой нарушена процедура внесения изменений в бюджет городского округа Тольятти.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом позицию стороны Думы в части согласования основных характеристик бюджета городского округа Тольятти на 2014 год.

Голосовали (10:51:19): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали - нет.

Решение принято.

Бузинный А.Ю. – Озвучил позицию стороны мэрии, не согласованную в ходе работы согласительной комиссии. Уточнил, что мэрия предлагает, по сравнению с вариантом проекта бюджета, представленным в Думу 31.10.2013:
- увеличить доходы на 200 млн.руб., утвердив общий объём доходов на 2014 год в сумме 6 483 730 тыс.руб.;
- увеличить расходы на 350 млн.руб., утвердив общий объём расходов на 2014 год в сумме 7 229 622 тыс.руб.;
- утвердить дефицит бюджета на 2014 год в сумме 745 892 тыс.руб.

Гринблат Б.Е. – Обратился к Бузинному А.Ю. за разъяснениями относительно наличия документов, расчётов, подтверждающих обоснованность озвученных показателей.

Бузинный А.Ю. – Пояснил, что расчёт произведён путём сложения одной цифры и другой.

Микель Д.Б. – Считает, что мэрии следует проинформировать депутатов о наличии документов, подтверждающих расходы вышестоящих бюджетов в части выделения субсидий городскому округу Тольятти.

Крымова Л.В., заместитель руководителя информационно-аналитического управления аппарата Думы, обратилась за уточнением к Бузинному А.Ю., являются ли дополнительные доходы в сумме 200 млн.руб. средствами из фонда стимулирующих субсидий.

Бузинный А.Ю. – Подтвердил, что данные доходы предусмотрены из фонда стимулирующих субсидий.
Крымова Л.В. – Отметила, что при рассмотрении проекта бюджета в первом чтении в доходную часть бюджета включаются только гарантированные суммы внебюджетных источников, в данном случае - дотации и 280 млн.руб. в виде субсидий. Отметила, что в случае принятия решения о выделении из областного бюджета 200 млн.руб. мэрия вправе выйти в Думу с предложением о внесении изменений в бюджет. 

Гильгулин Г.В. – Предложил Крымовой Л.В. пояснить, вызывает ли сомнение сумма в 280 млн.руб. из фонда стимулирующих субсидий, предложенная мэрией в качестве одного из источников финансирования расходов.

Крымова Л.В. – Прокомментировала ситуацию в части доходных источников, предусмотренных за счёт средств областного бюджета на реализацию мероприятий утверждённых мэрией муниципальных программ.

Микель Д.Б. – Отметил, что на сегодняшний момент бюджет Самарской области во втором чтении не принят. Обратил внимание на отсутствие других правовых документов, подтверждающих обоснованность включения указанных мэрией расходов в бюджет городского округа Тольятти. Предложил 
Гильгулину Г.В. уточнить, какие имеются правовые основания для включения предлагаемых мэрией сумм в доходную и расходную части бюджета.

Гильгулин Г.В. – Дал пояснения по представленным в Думу расчётам и документам, подтверждающим обоснованность суммы 280 млн.руб. Отметил, что дополнительную сумму 200 млн.руб. также планируется получить из фонда стимулирующих субсидий. Уточнил, что подтверждающим документом будет издание соответствующего постановления Правительства Самарской области и утверждение областного бюджета.

Микель Д.Б. – Предложил Гильгулину Г.В. дать ответ, есть ли правовые основания для включения в проект бюджета городского округа дополнительных доходов и расходов на сумму 200 млн.руб. за счёт средств фонда стимулирующих субсидий и 150 млн.руб. за счёт бюджетного кредита, предлагаемых мэрией.

Гильгулин Г.В. – Считает, что есть.

Гринблат Б.Е. – Рекомендовал депутатам не поддерживать предложение мэрии. Считает возможным отразить в протоколе, что при достижении договорённости в части выделения из областного бюджета данной суммы будут внесены соответствующие изменения в бюджет городского округа Тольятти.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование позицию стороны мэрии, не согласованную в ходе работы согласительной комиссии, в части увеличения доходной части бюджета городского округа на 350 млн.руб. за счёт бюджетного кредита на сумму 150 млн.руб. и средств фонда стимулирующих субсидий на сумму 200 млн.руб.

Голосовали (10:58:43):
		за- 1;
		против – 28;
		воздержались – 4;
		не голосовали – нет.
Родионов А.Г. попросил учесть его голос «против». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали:
		за - нет;
		против – 29;
		воздержались – 4;
		не голосовали – нет.

Предложение не принято.

Микель Д.Б. – Отметил, что рассмотрены позиции, по которым стороны не выработали согласованного решения на заседании постоянно действующей согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти. Уточнил, что принято соответствующее решение Думы. Подчеркнул, что исполнены требования части 17 статьи 69 Устава городского округа Тольятти. 

Решение №106 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, о бюджете городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (первое чтение) (Д-321).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гильгулин Г.В. – Отметил, что предметом голосования по вопросу должны стать новые параметры бюджета городского округа Тольятти.

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что к проекту решения Думы, подготовленному мэрией, официально поступили поправки в проект бюджета городского округа Тольятти на 2014 год от депутатов Думы – членов согласительной комиссии: Колмыкова С.Н., Гринблата Б.Е., Носорева М.Н. и Альшина А.В. Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный мэрией.

Голосовали (11:00:51): «за» - единогласно.

Проект решения Думы принят за основу.

Поправки внесли:

Колмыков С.Н. – Озвучил поправки в проект решения Думы, подготовленный мэрией, в части увеличения собственных доходов на сумму 
313,5 млн.руб., представленные в Думу.

Бузинный А.Ю. – Обратился за уточнением относительно наличия заключения мэрии по данным поправкам.

Гринблат Б.Е. – Пояснил, что заключения мэрии озвучивались в рамках работы согласительной комиссии.
Микель Д.Б. – Рекомендовал Бузинному А.Ю. озвучить ссылку на конкретную норму законодательства, согласно которой в данном случае должно быть заключение мэрии. 

Бузинный А.Ю. не смог дать ответ.

Микель Д.Б. – Предложил внести в проект решения Думы и Приложения к нему поправки. Подчеркнул, что поправки подписаны депутатами Думы, которые являются субъектами нормотворческой инициативы. 

Андреев С.И. – Попросил отразить в протоколе позицию мэрии:
«Отметить, что мэрия возражает против принятия в данной редакции бюджета городского округа Тольятти в первом чтении». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование поправки в проект бюджета городского округа Тольятти, представленные депутатами Колмыковым С.Н., Гринблатом Б.Е., Носоревым М.Н., Альшиным А.В.

Голосовали (11:05:08): «за» - единогласно.

Поправки приняты.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы «О бюджете городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (первое чтение)» с учётом внесённых поправок.

Голосовали (11:05:31):
за – 31;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №107 прилагается.

	Микель Д.Б. – Отметил, что решение принято. Уточнил, что повестка заседания Думы 16.11.2013 завершена. Поблагодарил всех за работу. 





Председатель Думы								Д.Б.Микель

