
ПРОТОКОЛ № 2 

 

публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

«О бюджете муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 

 

15 декабря 2020 г.                                                                                16 ч. 00 мин. 

 

Место проведения: Свердловская область, город Камышлов, улица 

Свердлова, 41, кабинет № 122,  администрация  муниципального образования  

Камышловский муниципальный район. 

 

Присутствовали:  

Калугин А.В. - первый заместитель главы администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

заведующие структурными подразделениями, и специалисты администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район. Всего 

присутствовало 12 человека (список прилагается).  

 

Инициатор публичных слушаний: Администрация муниципального 

образования Камышловский муниципальный район. 

Публичные слушания назначены: постановлением главы МО 

Камышловский муниципальный район от 04.12.2020г. № 159-ПГ «О 

назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район «О 

бюджете муниципального образования Камышловский муниципальный 

район на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов». 

          Информация о дате и цели проведения публичных слушаний 

опубликована в газете «Камышловские известия» 05 декабря 2019 года № 

154 и размещена на официальном сайте администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район http://kamyshlovsky-

region.ru/. 

Ведущий публичных слушаний - Якимов Владимир Юрьевич – 

управляющий делами администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район. 

Секретарь публичных слушаний – Патрушева Анна Викторовна - 

главный специалист отдела делопроизводства, муниципальной службы и 

контроля администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район.  
 

 

 

 

 

 

http://kamyshlovsky-region.ru/
http://kamyshlovsky-region.ru/


Повестка публичных слушаний 

 

1.  Вступительная часть. 

2. Доклад начальника финансового управления администрации 

Камышловского муниципального района Кузнецовой Е.Н. по проекту 

решения Думы «О бюджете муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 

       3. Прения. 

       4. Подведение итогов и принятие решения. 

Ведущий публичных слушаний Якимов В.Ю. открыл публичные 

слушания: предложил проголосовать за повестку публичных слушаний. 

Участники проголосовали: 

«За» - 11 участников; 

«Воздержался» - 1 участник. 

           Сообщил, что публичные слушания проводятся в  целях обеспечения 

возможности участия населения муниципального образования 

Камышловский муниципальный район в осуществлении местного 

самоуправления путем открытого и гласного непосредственного обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, а 

так же во исполнение требований статьи 28 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктами 3, 4 статьи 65 

Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район»,  утвержденного решением Думы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район            

от 08 сентября 2011 года № 396, «О внесении изменений в положение о 

публичных слушаниях на территории Камышловского муниципального 

района», утвержденного решением Думы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 22 ноября 2018 года № 113.  

На официальном сайте администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район http://kamyshlovsky-region.ru/ 

размещен проект решения Думы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район «О бюджете муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов». 

С момента размещения сообщения о проведении публичных слушаний 

на сайте от 04 декабря 2020 года, замечаний и предложений от 

заинтересованных лиц на день проведения публичных слушаний по данному 

вопросу не поступало.  

Для работы предлагается установить следующий регламент: время 

выступления – 10 минут, прения – не более 5 минут. Участники 

проголосовали единогласно. 

Предоставлено слово докладчику Кузнецовой Е.Н., начальнику 

Финансового управления администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район (доклад прилагается на  17 листах) 

 

http://kamyshlovsky-region.ru/


ВЫСТУПИЛИ: 

 

1. Выступила Алешко С.Ю. с предложениями: 

-  увеличить расходы в размере  8 284 290 рублей на газификацию 

(заключены 2 контракта на разработку проекно-сметной документации 

"Газоснабжение жилых домов с. Обуховское Камышловского района, но из-

за экспертизы контракты в срок выполнены не будут); 

- увеличить расходы в размере  415 558,50 рублей на предоставление МБТ 

Галкинскому СП на ремонт и восстановление воинских захоронений, 

мемориальных комплексов, памятников и обелисков. 

2. Выступила Бобре М.И. с предложениями увеличить расходы в размере  

350 000,00 рублей для на разработку документации для капитального 

ремонта ФАПа в п. Октябрьский; 

3. Выступила Парфенова Н.И. с предложением перемещения бюджетных 

ассигнований в размере 10 000,0 рублей, а также переименованием ЦС 

0120310000  "Компенсация затрат, произведенных и документально 

подтвержденных организациями, образующими инфраструктуру поддержки 

предпринимательской деятельности, на оплату  консультационных услуг" на 

новое наименование ЦС 0120310000 "Обеспечение деятельности 

организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства" в 2021,2022 и 2023 годах. 

4. Выступила Кушникова Л.В. с предложениями: 

- перемещения бюджетных ассигнований по мероприятиям направленные на 

гражданскую оборону на раздел 0309 "Гражданская оборона", а также 

переименованием раздела 0309 и 0310 на новые наименования в связи с 

приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 08 июня 2020г. 

№98н в 2021,2022 и 2023 годах; 

- увеличения расходов в размере  158 300,00 рублей на обслуживание 

установленного комплекса программно-технических средств 

автоматизированной системы централизованного оповещения населения в 

чрезвычайных ситуациях «Грифон»; 

- увеличения расходов в размере  3 763 200,0 рублей для предоставления 

прочих межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений: Восточное СП (+) 344 800,0 рублей, Галкинское 

СП (+)1 128 150,00 рублей, Зареченское СП (+)  2 640 250,00 рублей, 

Калиновское СП (+)150 000,00 рублей, Обуховское СП (-)500 000,00 рублей, , 

в связи с уточнением акцизов в сельских поселений по прогнозу УФК СО; 

- увеличения расходов в размере  147 800,0 рублей для предоставления 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

Галкинское СП, связи с уточнением акцизов в сельских поселений по 

прогнозу УФК СО; 

- увеличить расходы в 2021 году на сумму 34 321 200,00 рублей, в 2022 году 

на 15 677 000,0 рублей, в 2022 году на сумму 15 167 600,00 рублей  за счет 

средств областного бюджета, в том числе: 



в 2021 году на сумму 12 369,0 тыс. руб. на осуществление мероприятий по 

обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

в 2021 году на сумму 14 874,9 тыс. руб., в 2022 году на сумму 15677,0 т.р., в 

2023 году на сумму 15167,0 т.р.  на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях; 

в 2021 году на сумму 7077,3 тыс. руб. на осуществление мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет 

областного бюджета. 

5. Выступила Полуяхтова О.А. с предложениями: 

перемещения бюджетных ассигнований в связи с уточнением Кодов 

бюджетной классификации, а также с предложением увеличения расходов в 

размере 2 966 449,70 рублей на предоставление МБТ Обуховскому СП на  

приобретение искусственного газона для футбольного поля. 

     5.  Ведущий публичных слушаний предложил проголосовать за данные 

предложения по увеличению и перемещению расходов.  

Участники публичных слушаний проголосовали:  

«За» - 11 участников; 

«Воздержался» - 1 участник.  

Ведущий  публичных слушаний поблагодарил всех присутствующих 

за участие и объявила публичные слушания закрытыми. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1.Одобрить проект решения Думы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район «О бюджете муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов» с учетом предложений; 

2.Секретарю публичных слушаний А.В. Патрушевой направить 

протокол публичных слушаний в Думу муниципального образования 

Камышловский муниципальный район и финансовое управление 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район. 

 

 

Ведущий  

публичных слушаний                                                                    В.Ю.Якимов   

 

 

Секретарь слушаний                                                                      А.В. Патрушева 
 

 


