
П Р О Т О К О Л №22 

 

заседания Общественного совета при финансовом отделе администрации г. 

Медногорска 

 

Дата заседания: 19.12.2019г.                           

 

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 «О внесении изменений в решение Медногорского городского 

Совета депутатов от 18.12.2018 № 410 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования город Медногорск на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 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 2019 год уменьшилась на 51 458 383,00 

рублей, в том числе: 



- за счет уменьшения субсидии бюджетам городских округов и 

муниципальных районов на развитие инфраструктуры общего и 

дополнительного образования посредством капитального ремонта зданий 

муниципальных образовательных организаций на сумму 65 500 000,00 

рублей; 

- за счет уменьшения субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности на сумму 2 500 000,00 рублей; 

- за счет уменьшения субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства на сумму 6 570 272,00 рублей; 

- за счет уменьшения субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств бюджетов на сумму 309 511,00 

рублей; 

- за счет уменьшения субсидии бюджетам городских округов на 

дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 

питания учащихся в общеобразовательных организациях на сумму 993 100,00 

рублей; 

- за счет уменьшения субсидии бюджетам городских округов на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов на сумму 240 000,00 рублей; 



- за счет увеличения дотации бюджетам городских округов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности на сумму 23 159 000,00 рублей; 

- за счет увеличения дотации бюджетам городских округов на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов для на сумму 

535 000,00 рублей; 

- за счет увеличения субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление переданных полномочий по содержанию детей в 

замещающих семьях на сумму 690 000,00 рублей; 

- за счет увеличения субвенции бюджетам городских округов на 

выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью на сумму 261 400,00 рублей; 

- за счет увеличения субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление переданных государственных полномочий в сфере 

водоснабжения, водоотведения и в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на сумму 9 100,00 рублей. 

Доходная часть бюджета на плановый 2020 и 2021 год увеличилась на           

9 262 000,00 рублей, за счет увеличения субсидии бюджетам городских 

округов на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

Расходная часть бюджета на 2019 год уменьшилась на 78 843 383,00 

рублей. 

- раздел «Общегосударственные вопросы» увеличен на 412 700,00 

рублей; 

- раздел «Национальная экономика» уменьшен на 4 456 900,00 рублей; 

- раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» уменьшен на 

9 379 783,00 рублей; 

- раздел «Образование» уменьшен на 66 431 300,00 рублей; 

- раздел «Культура, кинематография» увеличен на 60 500,00 рублей ; 



- раздел «Социальная политика» увеличен на 951 400,00 рублей. 

Расходная часть бюджета на плановый 2020 и 2021 год увеличилась на 

9 262 000,00 рублей,  за счет субсидии из областного бюджета на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов. 

Профицит бюджета составил 18 797 978,58 рублей, за счет увеличения 

дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности. 

 

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

 

1. Одобряете ли Вы проект решения Медногорского городского Совета 

депутатов «О внесении изменений в решение Медногорского городского 

Совета депутатов от 18.12.2018 № 410 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования город Медногорск на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 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 «О внесении изменений в решение Медногорского городского 



Совета депутатов от 18.12.2018 № 410 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования город Медногорск на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов». 

Председатель Общественного совета                     Астафьева С. М.    

                                                            

Секретарь   Общественного совета                             Часнык Е.Ф.                                                               

 


