
П Р О Т О К О Л №28 

 

заседания Общественного совета при финансовом отделе администрации г. 

Медногорска 

 

Дата заседания:28.09.2020г.                           

 

Присутствовали: 

Председатель Общественного 

совета - 

Вавишина В. И.  

 

Заместитель председателя 

Общественного совета – 

 

Секретарь Общественного 

совета 

 

Члены Общественного совета: 

 

Представители финансового 

отдела администрации г. 

Медногорска:  

 

 

Солодкая О.С. 

 

 

Часнык Е.Ф. 

 

Самойлова Н.М., Такаджи Е.И. 

 

 

 

И.В. Никитина, Е.И. Добрынина 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. 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». 

 

СЛУШАЛИ: 

Добрынину Е.И. заместителя начальника финансового отдела-

начальника бюджетного отдела: 

Уточнение бюджета связано с изменением бюджетных ассигнований за 

счет средств областного бюджета и с заявками главных распорядителей по 

перераспределению бюджетных ассигнований. 

Доходная часть бюджета на 2020 год уменьшилась на 75 790 525,00 

рублей, в том числе: 



- за счет уменьшения субсидии бюджетам городских округов на 

развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования 

посредством капитального ремонта зданий муниципальных образовательных 

организаций на сумму 77 026 400,00 рублей; 

- за счет уменьшения субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление переданных полномочий по финансовому обеспечению 

мероприятий по отдыху детей в каникулярное время на сумму 3 466 900,00 

рублей; 

- за счет уменьшения субсидии бюджетам муниципальных образований 

на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности на сумму 2 512 000,00 рублей; 

- за счет уменьшения субсидии бюджетам муниципальных образований 

на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах на сумму 211 600,00 рублей; 

- за счет уменьшения субсидии бюджетам муниципальных образований 

на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов 

коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности на сумму 

110 000,00 рублей; 

- за счет увеличения субсидии бюджетам городских округов на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях на сумму 5 457 700,00 рублей; 

- за счет увеличения дотации бюджетам городских округов на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму 

1 312 100,00 рублей; 

- за счет увеличения субсидии бюджетам муниципальных образований 

на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 

питания обучающихся в общеобразовательных организациях на сумму            

563 975,00 рублей; 



- за счет увеличения субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление отдельных государственных полномочий в сфере обращения 

с животными без владельцев на сумму 95 800,00 рублей; 

- за счет увеличения субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты на сумму 87 900,00 рублей; 

- за счет увеличения единой субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление отдельных государственных полномочий на сумму 

18 900,00 рублей. 

Доходная часть бюджета на 2021 год уменьшилась на 3 237 200,00 

рублей, в том числе: 

- за счет уменьшения субсидии бюджетам муниципальных образований 

на софинансирование программ формирования современной городской 

среды на сумму 3 256 700,00 рублей; 

- за счет увеличения единой субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление отдельных государственных полномочий на сумму            

19 500,00 рублей. 

Доходная часть бюджета на 2022 год уменьшилась на 3 344 300,00 

рублей, в том числе: 

- за счет уменьшения субсидии бюджетам муниципальных образований 

на софинансирование программ формирования современной городской 

среды на сумму 3 363 800,00 рублей; 

- за счет увеличения единой субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление отдельных государственных полномочий на сумму            

19 500,00 рублей. 

Расходная часть бюджета на 2020 год уменьшилась на 75 790 525,00   

рублей, в том числе: 

- раздел «Общегосударственные вопросы» увеличен на 512 141,50 

рублей; 

- раздел «Национальная оборона» увеличен на 87 900,00 рублей; 



- раздел «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» увеличен на 610 400,00  рублей; 

- раздел «Национальная экономика» увеличен на 214 200,00 рублей; 

- раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличен на  

3 786 434,79 рублей; 

 - раздел «Образование» уменьшен на 78 019 020,29 рублей; 

- раздел «Культура, кинематография» увеличен на 15 319,00 рублей; 

- раздел «Социальная политика» уменьшен на 3 481 500,00 рублей; 

- раздел «Физическая культура и спорт» увеличен на 483 600,00 

рублей. 

Расходная часть бюджета на 2021 год уменьшилась на 3 237 200,00 

рублей. 

Расходная часть бюджета на 2022 год уменьшилась на 3 344 300,00 

рублей. 

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

1. 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»? 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

1. 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». 

 «за»-5 (пять) 

«против»-0 (ноль) 

«воздержались»-0 (ноль) 



 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

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». 

 

 

 

Председатель Общественного совета                  Вавишина В.И.    

                                                                          

Секретарь   Общественного совета                               Часнык Е.Ф. 

 

 

 


