
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
06.12.2019            730-ПА 
 

 
Об утверждении результатов публичных слушаний  

по проекту решения Думы Асбестовского городского округа 
«О бюджете Асбестовского городского округа на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 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», решением Думы Асбестовского городского округа от 26.10.2017 № 2/5  
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Асбестовском городском 
округе», постановлением администрации Асбестовского городского округа  
от 24.10.2019 № 599-ПА «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы Асбестовского городского округа «О бюджете Асбестовского городского округа 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь статьями 27, 30 
Устава Асбестовского городского округа, администрация Асбестовского городского 
округа, рассмотрев результаты публичных слушаний, проведенных 06 декабря  
2019 года 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить результаты публичных слушаний по проекту решения Думы 
Асбестовского городского округа «О бюджете Асбестовского городского округа  
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» от 06 декабря 2019 года (протокол 
прилагается). 

2. Вынести проект решения «О бюджете Асбестовского городского округа  
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с учетом предложений, 
поступивших в ходе проведения публичных слушаний и внесенных в протокол 
публичных слушаний, на рассмотрение Думы Асбестовского городского округа. 

3. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 
«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник», разместить полный текст 
настоящего постановления с приложениями 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/


 
УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
Асбестовского городского округа  
от 06.12.2019 № 730-ПА 

 
 
 
 

Протокол публичных слушаний  
по проекту решения Думы Асбестовского городского округа  

«О бюджете Асбестовского городского округа на 2020 год 
 и плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
 
06 декабря 2019 года                                                                                                         г. Асбест 

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

администрации Асбестовского городского округа, представители органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений, предприятий, жители Асбестовского городского 
округа, всего 155 человек. 

В президиуме: Тихонова Наталья Робертовна, председатель организационного комитета, 
глава Асбестовского городского округа. 

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

1. Избрание счетной комиссии. 
2. Выступление главы Асбестовского городского округа Тихоновой Натальи Робертовны 

«Об основных направлениях бюджета Асбестовского городского округа на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» - до 20 минут. 

3. Доклад начальника Финансового управления Валовой Светланы Геннадьевны по проекту 
бюджета с презентацией - до 20 минут.  

4. Информация по вопросам, поступившим в организационный комитет, а также во время 
регистрации участников. Докладчик: секретарь организационного комитета Неустроева Татьяна 
Владимировна, регламент на вопрос – до 5 минут. 

Выступления зарегистрированных участников публичных слушаний, вопросы, 
предложения - до 60 минут (до 4-х минут на каждое выступление).  

Желающие задать вопрос, высказать предложения, рекомендации и не подавшие заявку, 
могут направить секретарю письменный вопрос с указанием Ф.И.О. для включения в протокол. 

5. Завершение выступлений и подсчет голосов. 
Общий регламент проведения публичных слушаний с 17.15 часов до 19.00 часов. 
В случае выхода за регламент поступившие вопросы будут занесены в протокол, ответы 

будут даны заявителям письменно. В случае нарушения порядка проведения публичных слушаний 
председатель оставляет за собой право по досрочному прекращению заседания. 

За предложенный регламент присутствующие проголосовали единогласно. 
1. По результатам голосования избрана счетная комиссия в составе 3-х человек:  
Виговской Ксении Владимировны, ведущего специалиста бюджетного отдела Финансового 

управления администрации Асбестовского городского округа. 
Шаймордановой Елены Николаевны, ведущего специалиста отдела казначейского 

исполнения бюджета Финансового управления администрации Асбестовского городского округа. 
Пермяковой Анны Владимировны, специалиста 1 категории отдела казначейского 

исполнения бюджета Финансового управления администрации Асбестовского городского округа. 



 
За состав счетной комиссии присутствующие проголосовали единогласно. 
2. Вступительное слово председательствующего, Тихоновой Н.Р., главы Асбестовского 

городского округа. 
Целью проведения публичных слушаний является обсуждение проекта решения Думы 

Асбестовского городского округа «О бюджете Асбестовского городского округа на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов», выявление общественного мнения населения по данному 
проекту. Основные задачи: довести до населения информацию по проекту бюджета и осуществить 
совместное обсуждение, подготовить предложения и рекомендации по вопросам местного 
значения и представить в представительный орган одновременно с протоколом проведения 
публичных слушаний. Обязательное проведение публичных слушаний по данному вопросу 
установлено Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Асбестовского городского округа, решением Думы 
Асбестовского городского округа «Об утверждении положения «О публичных слушаниях  
в Асбестовском городском округе».  

Сегодня Вам будет представлен проект основного финансового документа Асбестовского 
городского округа на следующий финансовый год и плановый период. 

В целях соблюдения принципа открытости и прозрачности проект решения Думы 
Асбестовского городского округа «О бюджете Асбестовского городского округа на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» опубликован в специальном выпуске газеты «Асбестовский 
рабочий» - «Муниципальном вестнике» № 30 от 05 ноября 2019 года, размещен в сетевом издании 
в сети «Интернет» и на официальном сайте Асбестовского городского округа.  

Проект местного бюджета внесен в Думу Асбестовского городского округа 5 ноября  
2019 года с соблюдением требований, установленных статьей 15 Положения о бюджетном 
процессе в Асбестовском городском округе, утвержденного решением Думы Асбестовского 
городского округа от 26.10.2017 № 2/5.  

Проект бюджета Асбестовского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, Постановления 
Правительства Свердловской области от 18.09.2019 № 586-ПП «Об утверждении методик, 
применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 
бюджетам, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».   

В основу бюджетной и экономической политики Асбестовского городского округа  
на трехлетний период положены основополагающие законы и нормативно-правовые акты:   

1) Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 20 февраля 2019 года; 

2) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

3) Программа «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017-2021 годы; 
4) Указ Губернатора Свердловской области от 24.10.2019 №500-УГ «Об утверждении 

основных направлений бюджетной и налоговой политики Свердловской области на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов»; 

5) Стратегия социально-экономического развития Асбестовского городского округа;  
6) Прогноз социально-экономического развития Асбестовского городского округа на 

среднесрочную перспективу 2020-2022 годов. 
Основные характеристики  бюджета Асбестовского городского округа на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов Вам доложит начальник Финансового управления 
администрации АГО Валова С.Г.  

Предлагаю ознакомиться с особенностями сформированного проекта бюджета и основных 
его направлениях.   

 Формирование местного бюджета осуществлено на основе умеренных прогнозов развития 
экономики и базового сценария прогноза социально-экономического развития Асбестовского 
городского округа.  



 
По 28 полномочиям, относящимся к вопросам местного значения,  доведены первоначально 

средства в объеме 1052,3 млн. руб.  По итогам Согласительной комиссии увеличены расходные 
полномочия Асбестовскому городскому округу на сумму 153,9 млн. руб. 

По результатам балансировки областного бюджета исходя из прогноза поступления 
доходов бюджета Свердловской области в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Свердловской области на среднесрочный период 2020-2022 годов, оценка доведена  
с применением коэффициента оптимизации на 2020 год в размере 15% к суммарной оценке 
расходных полномочий.  

Таким образом, расходная часть проекта бюджета сформирована с учетом секвестра 
порядка 118 млн. руб. 

При формировании проекта бюджета безусловным приоритетом определено благополучие 
населения, выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, 
продолжение поэтапного повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы.  

В основу формирования проекта бюджета положен программно-целевой принцип. Расходы 
бюджета по 15 программным направлениям на 2020 год составили 91,4% от общего объема 
расходной части бюджета.  

Оценка расходных полномочий в области образования, культуры и архивной деятельности 
рассчитана исходя из прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности  
в Свердловской области. Обращаю Ваше внимание, что отдельным категориям работников 
данных сфер деятельности предусмотрены коэффициенты индексации среднемесячного дохода:  
с 1 января 2020 года – 1,05; 1 января 2021 года – 1,06; с 1 января 2022 года – 1,068. 

При формировании проекта бюджета также предусмотрена индексация расходов в связи  
с ростом потребительских цен на товары и услуги. 

С целью выявления общественного мнения по приоритетным направлениям развития 
Асбестовского городского округа с личным участием главы АГО проведено 11 встреч с охватом 
населения 1085 чел. различных категорий граждан: ветеранов, молодежи, предпринимателей, 
работников предприятий и организаций. 

Отмечу, что ключевые позиции представляемого сегодня проекта бюджета, все социальные 
обязательства муниципалитета, сохранены в том объеме, который позволяет обеспечить 
функционирование деятельности муниципальных учреждений на уровне текущего года. 

Бюджетная политика Асбестовского городского округа в сфере образования направлена  
на создание дополнительных мест в организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; повышение качества общего 
образования; обеспечение детей в возрасте от 5 до 18 лет доступными и качественными услугами 
дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей и 
подростков.  

В части содержания зданий и сооружений, осуществления присмотра и ухода за детьми 
особое внимание будет уделено антитерростической защищенности (более 9,3 млн. руб.).  
На реконструкцию стадиона МАУ ДЗОЛ «Заря» предусмотрено 42,7 млн. руб. Кроме того, будут 
продолжены работы по проектированию  реконструкции здания МБУСОШ № 12 - 9 млн. руб.  

Бюджетная политика в области физической культуры и спорта направлена на реализацию 
мероприятий для всех категорий и групп населения, создания условий для занятий физической 
культурой и спортом, массовым спортом; поэтапное внедрение комплекса ВФСК ГТО; проведение 
ремонтных работ на спортивных объектах для реализации программ спортивной подготовки  
(2,1 млн.руб.); оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. 

В сфере молодежной политики приоритеты будут направлены на создание условий  
для эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала через 
развитие сети и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений и 
патриотического воспитания.  



 
Реализация мероприятий с участием молодежи в 2020 году будет связана с развитием 

патриотической направленности и подготовкой к празднованию 75 - летия Победы в Великой 
Отечественной войны. 

В данной связи в 2020 году предусмотрены мероприятия по проведению ремонтных работ  
в учреждениях по работе с молодежью двух детско-подростковых клубов по месту жительства 
«Мечта» и «Гайдар» в размере 2,3 млн. руб. 

На организацию мероприятий и предоставление услуг в сфере культуры и искусства рост 
расходов местного бюджета, за многие годы, в данной сфере составит 34% к объемам 2019 года!  

Бюджетная политика в сфере культуры  в краткосрочном периоде направлена  
на повышение качества жизни населения путем модернизации инфраструктуры учреждений 
культуры за счет проведения капитального ремонта зданий и сооружений. Знаковым 
мероприятием в 2020 году для горожан станет реконструкция Центра культуры и досуга «Лад», 
который расположен вблизи Аллеи Победы, 25,8 млн. рублей предусмотрено расходов проектом 
местного бюджета. Впервые за многие годы будет уделено особое внимание  
антитеррористической защищенности учреждений культуры, на эти цели предусмотрено  
1,7 млн. руб.  

В сфере жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения жильем и развитие городской 
среды направляется порядка 117 млн. руб.  

Назову ряд приоритетных проектов:  
1) продолжение реконструкции  котельной п. Белокаменный (32,4 млн. руб. с участием 

АГО в государственной программе). Реализация данного проекта позволит сократить теплопотери 
и сэкономить средства бюджета в сумме 16,0 млн. руб. в год;  

2) переселение граждан из аварийного жилья (средства местного бюджета более  
23,9 млн. руб.;  

3) обеспечение жильем и поддержка молодых семей по улучшению жилищных условий – 
1,6 млн.руб.; 

4) мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности, оплата 
эл.энергии, организация уличного освещения в городе Асбесте и пос. Белокаменный по уличному 
освещению  – 19 млн.руб  

В целях повышения качества городской среды и создания комфортных условий 
проживания граждан в 2020 году предусмотрены средства для завершения проекта 
благоустройства Аллеи Победы – 3 этап. Площадь благоустройства территории составит  
36,1 тыс. кв.м. Стоимость работ по 3 этапу составляет 74,9 млн. руб., в том числе средства 
местного бюджета 8,9 млн. руб.  

Приоритетным направлением сохраняются вопросы дорожного хозяйства.  
В 2020 году на реализацию муниципальной программы направлено 74,5 млн. руб., в т.ч. 

предусмотрены средства на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
в поселке Лесозавод на сумму 11,1 млн. руб. 

Тем не менее, сохраняется потребность по объектам улично-дорожной сети: 
1. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице 

Уральской на сумму 56,6 млн. рублей.  
2. Обустройство улично-дорожной сети по маршруту «Дом-школа-дом» и вблизи 

образовательных учреждений на сумму 14,5 млн. рублей. 
3. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице 

Челюскинцев на сумму 41,3 млн. рублей. 
В 2019 году по данным объектам была разработана ПСД и проведена экспертиза проектов. 
Проектом бюджета на 2020 год предусмотрены мероприятия по направлению 

«Стимулирование развития жилищного строительства»: 1,7 млн. руб., в том числе: 
1) разработка документации по планировке территорий:  
- жилого района «Перевалочная база» (жилой район «Изумруд») - 397,7 тыс. рублей; 
- вдоль ул. Мира и на её продолжении (центральный район) - 333,3 тыс. рублей.   
На подготовку единой редакции Генерального плана и единой редакции правил 

землепользования и застройки Асбестовского городского округа предусмотрено 713 тыс. рублей. 



 
По направлению «Развитие газификации»  проектом учтено 7,5 млн. рублей, в том числе: 
а) разработка ПСД «Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам  

п. Папанинцев» для разработки ПСД – 4,5 млн. руб.; 
б) проект «Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам пос. Ново-

Окунево и Старо-Окунево» - 3,0 млн. рублей. 
Второй год подряд мы чувствуем поддержку органов государственной власти при работе 

Согласительной комиссии по направлению «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, 
гражданская оборона», в 2020 году предусмотрены средства для приобретения: 

- автоцистерны для перевозки питьевой воды и организации первоочередного 
жизнеобеспечения населения в сумме 2,5 млн. рублей; 

- на приобретение и установку уличных пунктов оповещения на территории 
Асбестовского городского округа в сумме 1,3 млн. рублей. 

В части охраны окружающей среды будет продолжена работа по ликвидации 
несанкционированных свалок. На эти цели предусмотрено проектом бюджета 3,1 млн. руб., что 
позволит ликвидировать несанкционированные свалки в объеме 4546 куб.м.  

Сформированный проект бюджета на 2020 год позволил нам сконцентрировать финансовые 
ресурсы на приоритетных для городского округа направлениях. Это обеспечение потребностей 
граждан и общества в муниципальных услугах, повышение их доступности и качества, 
обеспечение комфортного проживания жителей, благоустройство территории, сохранение 
муниципальной собственности и др.  

3. Далее Тихонова Наталья Робертовна, председатель публичных слушаний,  предоставила 
слово для доклада Валовой Светлане Геннадьевне, начальнику Финансового управления 
администрации Асбестовского городского округа. Светлана Геннадьевна обратилась  
к присутствующим с докладом и представила информацию об обсуждаемом проекте бюджета с 
презентационным материалом из 20 слайдов. 

Предлагаем Вашему вниманию проект бюджета Асбестовского городского округа  
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, сформированный в соответствии  
с бюджетным законодательством. Проект бюджета предусматривает: общий объем доходов 
бюджета Асбестовского городского округа на 2020 год 1 071,9 млн. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 183,7 млн. рублей; на 2021 год  
1 175,8 млн. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 
152,9 млн. рублей; на 2022 год 1 269,3 млн. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета – 103,9 млн. рублей. 

Общий объем расходов бюджета Асбестовского городского округа: на 2020 год  
1 123,4 млн. рублей; на 2021 год 1 175,8 млн. рублей, в том числе объем условно утвержденных 
расходов 28,7 млн. рублей; на 2022 год 1 269,3 млн. рублей, в том числе объем условно 
утвержденных расходов 60,0 млн. рублей. 

Дефицит бюджета Асбестовского городского округа: на 2020 год 51,5 млн. рублей;  
на 2021 год 0,0 рублей; на 2022 год 0,0 рублей. Предельный объем муниципального долга 
Асбестовского городского округа: на 2020 год 27,0 млн. рублей; на 2021 год 18,0 млн. рублей;  
на 2022 год 9,0 млн. рублей. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального 
внутреннего долга Асбестовского городского округа: на 2020 год – 0,05 млн. рублей;  
на 2021-2022 годы – 0,4 млн. рублей. Верхний предел муниципального внутреннего долга 
Асбестовского городского округа: по состоянию на 01 января 2021 года – 27,0 млн. рублей; 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 рублей; по состоянию  
на 01 января 2022 года – 18,0 млн. рублей; в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – 0,0 рублей; по состоянию на 01 января 2023 года – 9,0 млн. рублей; в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 рублей. 

Доходы бюджета Асбестовского городского округа сформированы в соответствии  
с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и 
законодательством об иных обязательных платежах (статья 39 Бюджетного кодекса). Прогноз 
поступлений в бюджет Асбестовского городского округа на 2020 год рассчитан на основе 
бюджетной и налоговой политики, с учетом изменений законодательства Российской Федерации, 



 
Свердловской области, муниципальных правовых актов Асбестовского городского округа, 
вступающих в силу с 01 января 2020 года. Общий объем доходов бюджета Асбестовского 
городского округа на 2020 год составит 1 071,9 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы – 888,1 млн. рублей или 82,9% от общего объема поступлений, безвозмездные 
поступления – 183,7 млн. рублей или 17,1% от общего объема поступлений.  

Наибольший удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов на 2020 год 
составляют: налог на доходы физических лиц 62,5%; налоги на совокупный доход 7,0%; налоги на 
имущество 7,9%, в том числе земельный налог 5,6%; доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности 14,9 %; доходы от продажи 
материальных и нематериальных активов 2,4%. Поступление налога на доходы физических лиц  
в бюджет Асбестовского городского округа на 2020 год прогнозируется в объеме  
554,7 млн. рублей. Прогноз по налогу на имущество физических лиц составляет 20,7 млн. рублей. 
Поступление земельного налога прогнозируется в объеме 50,1 млн. рублей. Поступление в бюджет 
доходов от использования имущества прогнозируется в объеме 132,6 млн. рублей. Поступление 
доходов от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности, на 2020 год прогнозируется в объеме 21,1 млн. рублей. В доходах бюджета 
Асбестовского городского округа на 2020 год учтены безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (дотации бюджетам городских округов  
на выравнивание бюджетной обеспеченности) в объеме 183,7 млн. рублей.  

Расходная часть бюджета сформирована на основе программных и непрограммных 
направлений деятельности с учётом применения классификации расходов. Расходы бюджета 
Асбестовского городского округа на 2020 год запланированы в объеме 1 123,4 млн. рублей  
по функциональным направлениям:  

- общегосударственные вопросы – 108,0 млн. рублей;  
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 25,0 млн. рублей;  
- национальная экономика – 76,5 млн. рублей;  
- жилищно-коммунальное хозяйство – 137,7 млн. рублей;  
- охрана окружающей среды – 3,8 млн. рублей; 
- образование – 496,7 млн. рублей;  
- культура, кинематография – 140,8 млн. рублей;  
- социальная политика – 13,4 млн. рублей;  
- физическая культура и спорт – 115,8 млн. рублей;  
- средства массовой информации – 5,6 млн. рублей;  
- обслуживание государственного и муниципального долга – 0,05 млн. рублей. 
Расходы бюджета в 2020 году по главным распорядителям бюджетных средств составляют:  
- администрация Асбестовского городского округа – 636,6 млн. рублей;  
- Управление образованием Асбестовского городского округа – 473,5 млн. рублей;  
- Дума Асбестовского городского округа – 7,2 млн. рублей;  
- Счетная палата Асбестовского городского округа – 6,1 млн. рублей. 
В проекте бюджета на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 

пятнадцати муниципальных программ на общую сумму 1 027,3 млн. рублей. Наиболее крупными 
направлениями расходов являются:  

- «Развитие системы образования в Асбестовском городском округе до 2024 года» –  
462,3 млн. рублей;  

- «Развитие культуры в Асбестовском городском округе до 2024 года» - 140,8 млн. рублей;  
- «Развитие физической культуры и спорта в Асбестовском городском округе до 2024 года» 

- 140,5 млн. рублей;  
- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года» – 117,0 млн. рублей;   
- «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 

Асбестовского городского округа до 2024 года» – 74,5 млн. рублей.  
Расходы бюджета по непрограммным направлениям деятельности на 2020 год 

запланированы в объеме 96,1 млн. рублей. Данные расходы предусмотрены на обеспечение 



 
деятельности органов местного самоуправления. На финансирование администрации 
Асбестовского городского округа направлено 71,6 млн. рублей, в том числе резервный фонд 
администрации Асбестовского городского округа: на 2020 год – 0,5 млн. рублей; Управления 
образованием Асбестовского городского округа – 11,2 млн. рублей; Думы Асбестовского 
городского округа – 7,2 млн. рублей; Счетной палаты Асбестовского городского округа –  
6,1 млн. рублей. 

Общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Асбестовского 
городского округа: в 2020 году – 22,1 млн. рублей. 

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств Асбестовского городского округа в 2020 году – 644,7 тыс. рублей. 

Общий объем бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
Асбестовского городского округа в 2020 году – 27,3 млн. рублей. 

На этом Валова Светлана Геннадьевна закончила свой доклад и поблагодарила всех  
за внимание. 

4. О поступивших вопросах доложил секретарь организационного комитета Неустроева 
Татьяна Владимировна: 

Организационный комитет провел регистрацию предложений, вопросов и замечаний  
с 5 ноября 2019 года по 5 декабря 2019 года. На момент начала публичных слушаний  
зарегистрировано 25 вопросов и предложений. 

1. Поступило предложение от Волкова Семена Романовича: «Рассмотреть возможность 
направления заявки для выделения средств на составление проектно-сметной документации и 
дальнейшее строительство ФОКа в Асбестовском городском округе». 

2. Поступило предложение от Черезова Геннадия Валентиновича: «Ремонт входной группы 
библиотеки». 

3. Поступило предложение от Шардаковой Ксении Владимировны: «Рассмотреть 
возможность объединения 2х общественных территорий в 2022 году в рамках муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды». 

4. Поступил вопрос от Кондратьевой Татьяны Михайловны: «О переселении из аварийного 
жилья». 

5. Поступил вопрос от Федотовой Олеси Леонидовны: «Какие мероприятия запланированы 
в 2020 году для обеспечения вывоза, обезвреживания ртутьсодержащих отходов от населения  
на территории Асбестовского городского округа?». 

6. Поступил вопрос от Чащиной Екатерины Игоревны: «Какие дороги местного значения 
запланировано отремонтировать в 2020 году?». 

7. Поступил вопрос от Яриной Натальи Викторовны: «Как будет обеспечено население 
питьевой водой в случае возникновения аварийной ситуации на водопроводных сетях?». 

8. Поступил вопрос от Зыряновой Натальи Николаевны: «Какие мероприятия  
по антитеррористической защищенности образовательных организаций планируется провести  
в 2020 году?».  

9. Поступил вопрос от Иванниковой Елены Сергеевны: «Какие направления работы  
с детьми и молодежью планируются в центре «Лад» после капитального ремонта». 

10. Поступило предложение от Миковой Светланы Игоревны: «Капитальный ремонт 
дороги – въезд в город». 

11. Поступил вопрос от Микульской Любови Юрьевны: «Планируется ли ремонт и 
улучшение материально-технической базы детских клубов?».  

12. Поступил вопрос от Костряковой Дарьи Павловны: «Какие мероприятия планируются  
в 2020 году в рамках природоохранных мероприятий?». 

13. Поступило предложение от Алина Андрея Александровича: «Обустройство тротуара  
в районе МАОУ «СОШ №24».  

14. Поступили предложения от депутата Давыдова Виктора Васильевича: «Восстановление 
автобусных маршрутов № 101, № 103 через «Маяк», «Водолей», обустройство остановочных 
комплексов, «Ремонт дороги на въезд дома №39 ул. Заводская».  



 
Поступили предложения от Власовой Алены Александровны по предусмотрению  

в бюджете финансирования на:  
15. «Ремонт фасада здания муниципальной бани №2 (ул. Садовая, 18). 
16. «Обустройство уличного освещения вдоль тротуара в районе МАОУ «СОШ №24»  

от ГБУ «СРЦН г. Асбеста» за домом Ленина 24/1 в сторону ГКОУ СО «Асбестовская школа-
интернат» (Ладыженского, 24/1)». 

17. «Обустройство уличного освещения вдоль тротуара МБДОУ «Радость» (Ленина 20/2)»; 
18. «Кронирование опасных тополей на территории МБОУ ООШ №12 АГО, по периметру 

и на территории МБОУ «СОШ №1 им. М. Горького» АГО, ул. Войкова – пр. Ленина (район 
МАОУ «СОШ АГО №21».  

19. «Ремонт участка дороги по ул. Челюскинцев». 
20. «Ремонт участка дороги от стелы (въезд в город) до ж/д переезда (ул Плеханова)»; 
21. «Приобретение и установку остановочных павильонов с учетом пассажиропотока  

по следующим адресам: ул. Челюскинцев, 15, ул. Забойщиков в районе Больничного городска,  
ул. Мира четная и нечетная сторона, в районе дома №8 по ул. Пархоменко». 

22. Поступило предложение от Боровских Ивана Николаевича: «Включить в проект 
бюджета на 2020 год финансирование проектно-сметной документации по газификации  
п. Белокаменный». 

Поступили предложения от депутата Гарипова Рустама Загафрановича:  
23. «Предусмотреть в бюджете разработку ПСД модернизации водопроводной сети  

от водоразбора шахты Водораздельная до ул. Долонина ЛСР на 21 911 578,8 рублей  
(АО Водоканал)».  

24. «Предусмотреть средства на асфальтирование подъездных путей к социально значимым 
объектам ДС 16 и МБОУ ООШ №13 ЛСР 685,315 тысяч рублей и 2704,78 тысяч рублей 
предоставлен МКУ «УЗ ЖКХ г. Асбест». 

25. «Предусмотреть в бюджете 2020 года ремонт примыканий и съездов с автомобильной 
дороги Долонина ЛСР 998,035 тысяч рублей предоставлен МКУ «УЗ ЖКХ г. Асбест». 

При регистрации участников публичных слушаний поступили следующие дополнительные 
вопросы и предложения: 

1. Поступил вопрос от Пономарева Петра Ивановича «Софинансирование по капитальному 
ремонту». 

2. Поступило предложение от Желнина Сергея Вадимовича «О выделении средств  
на газификацию поселка, на расчистку от снега п. Н-Кирпчный». 

3. Поступило предложение от Артемьевой Нины Ризвановны «О газификации жилого дома 
№27 по ул. Новоселов». 

4. Поступило предложение от Фоминых В.В. «Предусмотреть в бюджете пожарные 
гидранты или водоснабжение микрорайона Заречный». 

5. Поступили предложения от депутата Шабанова Евгения Михайловича предусмотреть  
в бюджете: «разработку ПСД по обустройству дороги на вьезд в микрорайон Заречный», 
«Предусмотреть финансирование на организацию пожарного водоема в микрорайоне Заречный», 
«Организовать перевозку 28 детей до учебных заведений», «Организовать площадку для сбора 
ТКО в микрорайоне Заречный», «Запланировать газификацию поселка Окунево и микрорайона 
Заречный», «Запланировать средства на переселение из аварийного и ветхого жилья  
для увеличения динамики переселения».  

 
Неустроева Татьяна Владимировна, секретарь публичных слушаний, озвучила, что  

для участия в выступлениях зарегистрировались 12 человек. 
Слово предоставлено: 
1) Гофману Геннадию Федоровичу; 
2) Шеферу Владимиру Алексеевичу; 
3) Волкову Семену Романовичу; 
4) Черезову Геннадию Валентиновичу; 



 
5) Шардаковой Ксении Владимировне; 
6) Кондратьевой Татьяне Михайловне; 
7) Федотовой Олесе Леонидовне; 
8) Чащиной Екатерине Игоревне; 
9) Яриной Наталье Викторовне; 
10) Шабанову Евгению Михайловичу; 
11) Зыряновой Наталье Николаевне. 
 На вопросы были даны ответы Тихоновой Натальей Робертовной, главой Асбестовского 

городского округа, председателем публичных слушаний. 
Во время проведения публичных слушаний поступило 5 письменных обращений, ответы  

на которые не даны в связи с регламентом, но которые также приняты в работу. 
1. Предложения от Забелина Владимира Алексеевича «Предусмотреть средства  

для проектно-сметных работ по капитальному ремонту улиц п. Черемша проезжей части:  
улица Пугачева, улица Сурикова, водопропускную трубу под проезжей частью дороги улицы 
Кузнецова. 

2. Вопрос Лемперт Веры Николаевны «Какие дома будут расселяться в 2020 году?», 
«Выделяются ли на эти цели из областного бюджета?», «Будет ли предусмотрено строительство 
домов под наши адреса: Пионерская 14, 12, 9, Ильина 8, Дзержинского 19, Промышленная 45. 

3. Вопрос Кряжевских Елены Николаевны «Включен ли наш дом на 2020 год Ильина, 8  
на переселение», «Сколько запланировано денежных средств на отселение собственников 
многоквартирного дома?». 

4. Вопрос Коковина Александра Михайловича «Включен ли наш дом на 2020 год Ильина, 8 
на переселение», «Сколько запланировано денежных средств на отселение собственников 
многоквартирного дома?» 

5. Вопрос Назаровой Валентины Григорьевны «Включен ли наш дом на 2020 год Ильина, 8 
на переселение», «Сколько запланировано денежных средств на отселение собственников 
многоквартирного дома?» 

 
Вопросы, предложения, выступления закончились.    
В соответствии с утвержденным регламентом время выступлений закончилось. Все 

высказанные предложения, вопросы, замечания учтены при составлении Протокола публичных 
слушаний. 

5. Тихонова Наталья Робертовна поблагодарила всех, кто задавал вопросы и выступал, затем 
предложила проголосовать за вынесение проекта решения «О бюджете Асбестовского городского 
округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», подготовленный администрацией  
с учетом предложений участников публичных слушаний, на рассмотрение в Думу Асбестовского 
городского округа. 

 
Результаты голосования: 
- «За» - 150 человека; 
- «Против» - 0 человек; 
- «Воздержалось» - 5 человека. 
Принятое решение:  
Вынести проект решения «О бюджете Асбестовского городского округа на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов», подготовленный администрацией с учетом предложений 
участников публичных слушаний, на рассмотрение в Думу Асбестовского городского округа. 

 
 

Глава Асбестовского городского округа, 
председатель организационного комитета                                      Н.Р. Тихонова 
 
 
Секретарь организационного комитета                                                                       Т.В. Неустроева 
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