
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

публичных слушаний  

«19» мая 2022 г. 

 

Наименование вопроса, вынесенного на публичные слушания: «Проект решения 
Думы городского округа Красноуфимск «Об исполнении бюджета городского округа 
Красноуфимск за  2021 год» 

Время проведения публичных слушаний: 17.45 

Место проведения публичных слушаний: малый зал Администрации городского 
округа Красноуфимск по адресу: город Красноуфимск, улица Советская, 25 
Основания проведения публичных слушаний: постановление Главы городского 
округа Красноуфимск от 13.04.2022 г. № 285 «Об опубликовании проекта 
решения Думы городского округа Красноуфимск «Об исполнении бюджета 
городского округа Красноуфимск за 2021 год» и проведении публичных 
слушаний по проекту решения Думы городского округа Красноуфимск «Об 
исполнении бюджета городского округа Красноуфимск за 2021 год» 
(опубликовано в официальном периодическом печатном издании  «Вестник 
городского округа Красноуфимск» 06 мая 2022 года № 2 и размещены на 
официальном сайте Администрации городского округа.  

 
Председательствующий публичных слушаний: Ладейщиков Ю.С. –
заместитель Главы городского округа Красноуфимск по социальной 
политике. 
Секретарь: Палаш С.Н. – зам. начальника – начальник отдела 
планирования бюджета Финансового управления администрации ГО 
Красноуфимск. 
Присутствовали: 10 человек. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Вступительное слово председательствующего Ладейщикова Ю.С. 
2.Доклад начальника Финансового управления администрации ГО 
Красноуфимск Андроновой В.В. по проекту решения Думы городского округа 
Красноуфимск «Об исполнении бюджета городского округа Красноуфимск за 
2021 год». 
3. Представление председательствующим Ладейщиковым Ю.С. 
рекомендаций экспертов по проекту решения. 
4. Вопросы и ответы, выступления и рекомендации участников слушаний. 
5. Голосование по вопросу, вынесенному на публичные слушания. 
 
СЛУШАЛИ : 
 



Ладейщиков Ю.С. проинформировал о теме публичных слушаний и их 
общественной значимости, объявил регламент работы и порядок 
выступлений, а также сообщил о том, что в процессе проведения 
публичных слушаний будет вестись официальный протокол, в котором 
будут отражены выступления и рекомендации участников слушаний. 
 

Андронова В.В. выступила с докладом по проекту решения Думы городского 
округа Красноуфимск «Об исполнении бюджета городского округа Красноуфимск за  
2021 год»: 

- об основных параметрах исполнения бюджета ГО Красноуфимск; 
- о структуре доходов бюджета; 
- об исполнении налоговых доходов; 
- об исполнении неналоговых доходов; 
- об исполнении безвозмездных поступлений; 
- о структуре расходов бюджета; 
- об исполнении расходов по разделам классификации расходов бюджета; 
- об исполнении муниципальных программ; 
- о динамике муниципального долга. 
 
Ладейщиков Ю.С. проинформировал о рекомендациях экспертов по проекту 
решения Думы ГО Красноуфимск. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
 
Озорнина И.Г. задала вопрос о причинах сложившегося профицита по 
исполнению бюджета, какие обязательства не были выполнены перед 
населением. 
Андронова В.В. дала пояснения по заданному вопросу. 
Ладейщиков Ю.С.  поручил Финансовому управлению Администрации ГО 
Красноуфимск (Андронова В.В.) подготовить к очередному заседанию 
Думы городского округа Красноуфимск информацию о сложившихся 
остатках средств бюджета по состоянию на 01.01.2022 г. 
 
 По результатам выступления докладчика рекомендовано утвердить 
проект решения Думы   городского округа Красноуфимск «Об исполнении 
бюджета городского округа Красноуфимск за 2021 год» на очередном 
заседании Думы. 

 
Всего приняло участие в голосовании 10 человек. 
Проголосовали: 
«За» - 10 
«Против» - 0 
«Воздержался» - 0 

 



РЕШИЛИ: 
 

1. Рекомендовать Думе городского округа Красноуфимск утвердить 
проект решения Думы   городского округа Красноуфимск «Об 
исполнении бюджета городского округа Красноуфимск за 2021 год» 
на очередном заседании Думы. 

2. Направить результаты публичных слушаний в Думу городского 
округа Красноуфимск и опубликовать в официальном 
периодическом печатном издании «Вестник городского округа 
Красноуфимск». 
 
 
 
 

 
Председательствующий                                  Ю.С. Ладейщиков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Протокол вела: Палаш С.Н. 
 


