
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 

 
  09.06.2022           311-ПА 

 

 

 

Об утверждении результатов публичных слушаний 

по проекту решения Думы Асбестовского городского округа 

«Об исполнении бюджета Асбестовского городского округа за 2021 год» 

 

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 Асбестовском городском округе, утвержденным решением 

Думы Асбестовского городского округа от 26.10.2017 № 2/5, решением Думы 

Асбестовского городского округа от 27.02.2014 № 35/2 «Об утверждении 

положения «О публичных слушаниях в Асбестовском городском округе», 

постановлением администрации Асбестовского городского округа от 24.03.2022 

№ 173-ПА «О назначении публичных слушаний», руководствуясь статьями 27, 30 

Устава Асбестовского городского округа, принимая во внимание результаты 

публичных слушаний, проведенных 09 июня 2022 года, администрация 

Асбестовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить результаты публичных слушаний по проекту решения 

Думы Асбестовского городского округа «Об исполнении бюджета Асбестовского 

городского округа за 2021год» (протокол прилагается). 

2. Вынести проект решения Думы Асбестовского городского округа  

«Об исполнении бюджета Асбестовского городского округа за 2021 год»  

на рассмотрение Думы Асбестовского городского округа. 

3. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 

«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без приложения, разместить 

полный текст настоящего постановления с приложением в сетевом издании в сети 

«Интернет» по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского 

городского округа (www.asbestadm.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа 

Л.И. Кирьянову. 

 

 

Глава  

Асбестовского городского округа                                                           Н.Р. Тихонова 

http://www.arasb.ru/
http://www.asbestadm.ru/
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Приложение 

к постановлению администрации  

Асбестовского городского округа  

от 09.06.2022 № 311-ПА 

 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний по проекту решения 

Думы Асбестовского городского округа «Об исполнении бюджета 

Асбестовского городского округа за 2021 год» 

от 09 июня 2022 

 

«09»июня 2022 года 

17 часов 15 минут Актовый зал администрации 

 

Присутствовали: глава Асбестовского городского округа Н.Р. Тихонова, 

заместители главы администрации Асбестовского городского округа, 

представители органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, 

организаций, жители города, всего 89 человек. 

По состоянию на 17 часов 15 минут местного времени зарегистрировано  

89 человек, выступающих и желающих задать вопросы - 0 человека.  

В президиуме: Тихонова Наталья Робертовна, председатель 

организационного комитета, главаАсбестовского городского округа. 

Секретарь: Неустроева Т.В., начальник отдела по экономике администрации 

Асбестовского городского округа.  

По результатам голосования принят следующий регламент работы: 

1. Избрание счетной комиссии. 

2. Вступительное слово главы Асбестовского городского округа - до 5 минут. 

3. Доклад начальника Финансового управления администрации 

Асбестовского городского округа, Валовой Светланы Геннадьевны, по отчету  

с презентацией - 10 минут.  

4. Выступления зарегистрированных участников публичных слушаний,  

вопросы, предложения, выступления - до 2 минут для одного выступления.  

Желающие задать вопрос, высказать предложения, рекомендации  

и не подавшие заявку, могут направить секретарю письменный вопрос  

с указанием ФИО и содержанием для включения в протокол. 

5. Завершение выступлений и подсчет голосов. 

Общий регламент проведения публичных слушаний до 18.00 часов. 

В случае нарушения регламента, поступившие вопросы будут занесены  

в протокол и ответы письменно направлены заявителям. 

1. По результатам голосования избрана счетная комиссия в составе  

3 человек:  

- Кабанчук Юлия Григорьевна -ведущий специалистбюджетного отдела 

Финансового управления администрации Асбестовского городского округа; 
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- Неприна Елена Сергеевна -специалист 1 категорииФинансового управления 

администрации Асбестовского городского округа. 

- ГасимоваЗиляИбрагимовна - начальникбюджетного отдела Финансового 

управления администрации Асбестовского городского округа. 

 

Голосование: 

За – 89 

Против – 0 

Воздержались - 0 

Решение принятоединогласно. 

 

2. Вступительное слово председательствующего: 

 

В соответствии с постановлением администрации Асбестовского городского 

округа от 24.03.2022 № 173-ПА проводятся публичные слушания по проекту 

решения Думы Асбестовского городского округа «Об исполнении бюджета 

Асбестовского городского округа за 2021 год». 

Целью проведения публичных слушаний является обсуждение проекта 

решения Думы Асбестовского городского округа «Об исполнении бюджета 

Асбестовского городского округа за 2021 год» выявление общественного мнения 

населения по поводу проекта. 

Обязательное проведение публичных слушаний по данному вопросу 

установлено Федеральным законом от 06 сентября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Думы Асбестовского городского округа от 27.02.2014 № 

35/2 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях в Асбестовском 

городском округе». 

В целях соблюдения принципа открытости и прозрачности указанный проект 

опубликован в специальном выпуске газеты «Асбестовский  

рабочий» - «Муниципальный вестник» № 8 от 04 мая 2022 года, и размещен  

в сетевом издании и на официальном сайте Асбестовского городского округа. 

Согласно постановлению организационный комитет провел регистрацию 

предложений, вопросов и замечаний с 06 мая 2022 года по 08 июня 2022 года.  

На момент начала публичных слушаний  зарегистрировано 0  вопросов, 0 

желающих выступить. 

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались 89 человек, 

публичные слушания по проекту решения Думы Асбестовского городского 

округа «Об исполнении бюджета Асбестовского городского округа за 2021 год» 

предлагаю считать открытыми. 

Сегодня вам представлен проект об исполнении основного финансового 

документа Асбестовского городского округа за 2021 год. 

Бюджет Асбестовского городского округа на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов утвержден решением Думы Асбестовского городского округа 
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от 24.12.2020 № 44/1, который сформирован в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

В течение отчетного периода принимались решения по определению 

приоритетов расходования средств бюджетапо сохранению и обеспечению 

заданных на 2021 год ориентиров, направленных на достижение целей развития 

Асбестовского городского округа в соответствии со стратегией  

и муниципальными программами. 

Организация работы по управлению средствами на едином счете бюджета, 

качественное составление кассового плана обеспечило ликвидность счета 

бюджета  в течение всего финансового года, что позволило в полном объеме  

и своевременно финансировать расходные заявки главных распорядителей 

бюджетных средств и исполнить бюджет по расходам. 

Благодаря  мониторингу исполнения бюджета по главным показателям, 

нам удалось в 2021 году контролировать финансовые риски, своевременно 

принимать решения, направленные на обеспечение сбалансированности  

и платежеспособности бюджета. 

 

3. Слово предоставляется: начальнику Финансового управления 

администрации Асбестовского городского округа Валовой Светлане Геннадьевне. 

 

Светлана Геннадьевна обратилась к присутствующим с докладом  

и представила информацию об исполнении бюджета Асбестовского городского 

округа за 2021 год с презентационным материалом. 

На Ваше рассмотрение представлен отчет об исполнении бюджета 

Асбестовского городского округа за 2021 год.   

Решением Думы Асбестовского городского округа от 24.12.2020 № 44/1 

по состоянию на 01.01.2021объем доходной частибюджета утвержден в размере  

2 127 121,8 тыс.рублей. 

В течение 2021 года доходная часть увеличилась на 105 368,3 тыс.рублей.   

По состоянию на 31.12.2021 объем доходной части бюджета Асбестовского 

городского округа составил 2 232 490,1 тыс. рублей, в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы – 819 343,2 тыс.рублей;  

- безвозмездные поступления – 1413 146,9 тыс. рублей. 

Фактические поступления в бюджет Асбестовского городского округа  

за 2021 год составили 2 204 890,6 тыс.рублей, в том числе:  

налоговые и неналоговые доходы – 805 097,7 тыс.рублей; 

безвозмездные поступления – 1 399 792,9 тыс.рублей. 

Годовые назначения в целом исполнены на 98,8 %, из них: по налоговым  

и неналоговым доходам на 98,3 %, по безвозмездным поступлениям на 99,1 %.  

Объем расходной части бюджета Асбестовского городского округа (с учетом 

внесения изменений в сводную бюджетную роспись) утвержден в размере 

2 259 861,2 тыс.рублей. Кассовые расходы бюджета составили2 217 271,4 тыс. 

рублей или 98,1% от годовых назначений. 

Расходы бюджета в 2021 году по главным распорядителям бюджетных 

средств составили:  
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- администрация Асбестовского городского округа –889 048,2 тыс.рублей;  

- Управление образованием Асбестовского городского  

округа –1 314 980,4 тыс.рублей;  

- Дума Асбестовского городского округа –7 475,9 тыс.рублей;  

- Счетная палата Асбестовского городского округа –5 766,9 тыс.рублей. 

Расходы по программным направлениям составили1 864 865,0тыс.рублей. 

Непрограммные расходы исполнены в объеме 352 406,4 тыс. рублей  

Расходы бюджета Асбестовского городского округа на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности и объекты муниципальной собственности за 2021 год: 

составили14 425,1 тыс.рублей, что составило 78,0% к годовым назначениям. 

Расходы бюджета, направленные на исполнение публичных нормативных 

обязательств Асбестовского городского округа за 2021 год, 

составили102,0 тыс. рублей или 100,0 процентов к годовым назначениям. 

Дефицит бюджета Асбестовского городского округа на 2021 год установлен  

в размере 30 457,9 тыс. рублей.Фактически по состоянию на 01.01.2022 бюджет 

Асбестовского городского округа исполнен с дефицитом в размере  

12 380,8 тыс. рублей или 40,6% к годовым назначениям.  

Муниципальный долг Асбестовского городского округа по состоянию  

на 01.01.2022 отсутствует. 

В 2021 году муниципальные гарантии Асбестовского городского округа  

не предоставлялись. 

В течение отчетного периода бюджетные кредиты муниципальным 

образованием Асбестовский городской округ не привлекались. 

В 2021 году объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда Асбестовского городского округасоставил 26 391,8 тыс. рублей. 

Доклад окончен!Спасибо за внимание! 

 

4. Заявки для участия в выступлениях не поступали. В ходе подготовки  

к публичным слушаниям и во время проведения слушаний вопросы не поступали. 

 

5. Тихонова Наталья Робертовна поблагодарила всех, кто не остался  

в стороне отобсуждении важного документа для развития города Асбеста.  

В своем выступлении отметила, что благодаря грамотно расставленным акцентам 

в бюджетном управлении выполнены обязательства перед населением. 

Стабильная работа градообразующих предприятий позволила не только 

сохранить уровень заработной платы, но и обеспечить его рост, несмотря  

на риски и вызовы, которые принес 2021 год. С позиции реагирования на условия, 

в которых приходилось работать, благодаря принятию важных и своевременных 

для города управленческих решений, удалось достойно реализовать  

все запланированные проекты. 

Предлагаю проект решения Думы Асбестовского городского округа 

«Об исполнении бюджета Асбестовского городского округаза 2021год»вынести 

для обсуждения в Думу Асбестовского городского округа. Прошу проголосовать. 
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Голосование: 

За – 89 

Против – 0 

Воздержались - 0 

 

Решение«За вынесение проекта решения Думы Асбестовского городского 

округа «Об исполнении бюджета Асбестовского городского округа за 2021 год»  

и высказанных предложений на обсуждение в Думу Асбестовского городского 

округа»принятоединогласно. 

«Спасибо за внимание! Публичные слушания объявляются закрытыми!». 

 

 

Председатель 

организационного комитета                                                       Н.Р. Тихонова 

 

Секретарь организационного комитета                                             Т.В. Неустроева 
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