
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту бюджета города Югорска 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Дата и время проведения: 9 декабря 2019 года, 18 часов 00 минут
Место проведения: г. Югорск, ул. 40 лет Победы, Д. 11,4 эталс, зал заседаний № 1 (кабинет № 410) 

Председательствовал:
Мальцева Ирина Юрьевна -  директор департамента финансов админисграции города Югорска 
Присутствовали:

члены общественного совета при администрации города Югорска в сфере бюджетных 
правоотношений;

члены организационного комитета по подготовке и проведеншо публичных слушаний по 
проекту бюджета города Югорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее -  
Организационный комитет);

жители города Югорска, представители муниципальных учреждений, общественных 
организаций, представители исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 
города Югорска (всего 68 человек в соответствии со списками участников публичных слушаний 
по проекту бюджета города Югорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов).

I. О проекте бюджета города Югорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(Мальцева И.Ю., Абашина Н.В.)

По результатам доклада по проекту бюджета города Югорска на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов поступили вопросы:

1. Надежда Васильевна Абашина -  член общественной организации «Югорская
городская общественная организация ветеранов Великой Отечественной Войны, ветеранов труда 
(пенсионеров)» спросила: i ■

«Какая сумма в бюджете города Югорска и в каких муниципальных программах на 2020 
год запланирована на поддержку некоммерческих общественных организаций?».

И.Ю. Мальцева ответила: >
«Бюджетные ассигнования на поддержку некоммерческих общественных организаций 

предусмотрены в рамках реализации следующих муниципальных программ города Югорска:
- «Культурное пространство» в сумме 350,0 тыс. рублей;
- «Развитие физической культуры и спорта» в сумме 90,0 тыс. рублей;
- «Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной по.дитики

и профилактика экстремизма» в сумме 200,0 тыс. рублей. j
Субсидии некоммерческим общественным орга1зизациям будут предоставляться на 

конкурсной основе. ^
2. Надежда Васильевна Абашина -  член общественной организации «Югорская городская

общественная организация ветеранов Великой Отечественной Войны, ветеранов труда 
(пенсионеров)» спросила: ,

«Какая сумма в бюджете города Югорска запланирована на переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилья?».

И.Ю. Мальцева ответила:



«Бюджетные ассигаования на приобретение жилых помещений запланированы на 2020 год в 
сумме 76 809,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 57 197,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 57 197,8 тыс. 
рублей. Кроме того, предусмотрены средства на:

- улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны на 2020 -  2022 
годы в сумме 542,8 тыс. рублей ежегодно;

- предоставление субсидий молодым семьям на улучшение жилищных условий на 2020 год 
в сумме 3 282,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 281,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 355,4 
тыс. рублей;

- приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2020 год в 
сумме 14 119,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 19 506,9 тыс. рублей, на 2022 год в^^сумме 
37 434,7 тыс. рублей.».

Решили:
Вьшести на рассмотрение Думы города Югорска проект бюджета города Югорска на 20^0 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов, сформированный в параметрах: s

дефицит - 100 000,0 тыс. рублей;
на 2021 год: доходы - 

дефицит -  80 000,0 тыс. рублей;
на 2022 год: доходы - 

дефицит -  50 000,0 тыс. рублей.

287 684,5 тыс. рублей. расходы -  3 387 684,5 тыс. рублей.

126 519,8 тыс. рублей. расходы -  3 206 519,8 тыс. рублей,

737 501,1 тыс. рублей, расходы -  3 787 501,1 тыс.
1 .t .
рублей,

Председатель

Секретарь Организационного комитета

И.Ю. Мальцева

1
Е.А. Мулдабаева


