
П Р О Т О К О Л №25 

заседания Общественного совета при финансовом отделе администрации г. 
Медногорска 

Дата заседания:07.02.2020г. 

Присутствовали: Вавишина В. И. 
Председатель Общественного 
совета -

Заместитель председателя 
Общественного совета - Солодкая О.С. 

Секретарь Общественного 
совета Часнык Е.Ф. 

Члены Общественного совета: Самойлова Н.М., Такаджи Е.И. 

Представители финансового 
отдела администрации г. 
Медногорска: И.В. Никитина, Е.И. Добрынина 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Разработка Плана работы Общественного совета при финансовом 

отделе администрации г. Медногорска на 2020г. 

2. Обсуждение проекта решения Медногорского городского Совета 

депутатов «О внесении изменений в решение Медногорского городского 

Совета депутатов от 18.12.2019 № 501 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования город Медногорск на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов». 

РАССМОТРЕЛИ: 

1. Предложения членов Общественного совета по мероприятиям для 

включения в план работы на 2020 г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ: 



1. Утвердили План работы Общественного совета при финансовом 

отделе администрации г. Медногорска на 2020г. 

СЛУШАЛИ: 

Добрынину Е.И. заместителя начальника финансового отдела-

начальника бюджетного отдела: 

Уточнение бюджета связано с увеличением бюджетных ассигнований 

за счет средств областного бюджета, с заявками главных распорядителей по 

перераспределению бюджетных ассигнований и с уточнением остатков 

средств на начало года. 

Доходная часть бюджета на 2020 год увеличилась на 3 370 300,00 

рублей, в том числе: 

- за счет увеличения субсидии бюджетам городских округов на 

приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние на сумму 

26 041 700,00 рублей; 

- за счет уменьшения прочих безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов на сумму 22 671 400,00 рублей. 

Расходная часть бюджета на 2020 год увеличилась на 56 139 800,00 

рублей, в том числе: 

- раздел «Общегосударственные вопросы» увеличен на 3 546 300,00 

рублей; 

раздел «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» увеличен на 218 200,00 рублей; 

- раздел «Национальная экономика» увеличен на 3 989 100,00 рублей; 

раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличен на 

15 158 450,00 рублей; 

- раздел «Образование» увеличен на 4 587 350,00 рублей; 

- раздел «Культура, кинематография» увеличен на 663 700,00 рублей; 

- раздел «Физическая культура и спорт» увеличен на 27 976 700,00 

рублей. 



За счет снижения остатков средств на начало года дефицит бюджета 

составил 52 769 500,00 рублей. 

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

Одобряете ли Вы проект решения Медногорского городского Совета 

депутатов «О внесении изменений в решение Медногорского городского 

Совета депутатов от 18.12.2019 № 501 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования город Медногорск на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов»? 

1. Одобрить проект решения Медногорского городского Совета 

депутатов «О внесении изменений в решение Медногорского городского 

Совета депутатов от 18.12.2019 № 501 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования город Медногорск на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов». 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за»-5 (пять) 

«против»-0 (ноль) 

«воздержались»-0 (ноль) 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Председатель Общественного совета 

Секретарь Общественного совета 

Вавишина В.И. 

Часнык Е.Ф. 


