
П Р О Т О К О Л №21 

 

заседания Общественного совета при финансовом отделе администрации г. 

Медногорска 

 

Дата заседания: 28.11.2019г.                           

 

Присутствовали: 

Председатель Общественного 

совета - 

Астафьева С. М.  

 

Заместитель председателя 

Общественного совета – 

 

Секретарь Общественного 

совета 

 

Члены Общественного совета: 

 

Представители финансового 

отдела администрации г. 

Медногорска:  

 

 

Евсеева Т. В. 

 

 

Часнык Е.Ф. 

 

Максимова И. Г., Решетникова О. Н. 

 

 

 

И.В. Никитина, Е.И. Добрынина 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Обсуждение проекта решения Медногорского городского Совета 

депутатов «Об утверждении бюджета муниципального образования город 

Медногорск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

СЛУШАЛИ: 

Никитину И.В., начальника финансового отдела: 

Основными характеристиками бюджета муниципального образования 

города Медногорска на 2020 год являются: 

- объѐм доходов бюджета определѐн в сумме 984 836,81 тыс. руб., в том 

числе: налоговые и неналоговые доходы – 217 333,0 тыс. руб., безвозмездные 

поступления (дотации, субвенции и субсидии из бюджетов других уровней, 

прочие безвозмездные поступления) – 767 503,81 тыс. руб.; 

- объѐм расходов бюджета – 984 836,81 тыс. руб. При этом наибольший 

объем расходов планируется направить на финансирование отраслей 

социального блока: образование – 515 767,5 тыс. руб. (52,4%); культура – 44 



235,6 тыс. руб. (4,5%); социальная политика – 42 641,0 тыс. руб. (4,3%); 

физическую культуру и спорт – 10 738,3 тыс. руб. (3,0%). 

На 2021 год доходы составят – 487 596,4 тыс. руб., расходы – 487 596,4 

тыс. рублей. 

На 2022 год доходы составят – 501 293,6 тыс. руб., расходы – 501 293,6 

тыс. рублей. 

Главная особенность бюджета городского округа на 2020–2022 годы – 

бюджет бездефицитный. 

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

1. Одобряете ли Вы проект решения Медногорского городского Совета 

депутатов «Об утверждении бюджета муниципального образования город 

Медногорск на 2020год и плановый период 2021 и 2022 годов»? 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

1. «за»-5 (пять) 

«против»-0 (ноль) 

«воздержались»-0 (ноль) 

2. «за»-5 (пять) 

«против»-0 (ноль) 

«воздержались»-0 (ноль) 

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

 

1. Одобрить проект решения Медногорского городского Совета 

депутатов «Об утверждении бюджета муниципального образования город 

Медногорск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

Председатель Общественного совета                     Астафьева С. М.    

                                                            



Секретарь   Общественного совета                             Часнык Е.Ф.                                                               


