
П Р О Т О К О Л №26 

заседания Общественного совета при финансовом отделе администрации г. 
Медногорска 

Дата заседания: 14.05.2020г. 

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. Обсуждение проекта решения Медногорского городского Совета 

депутатов «Об итогах исполнения бюджета муниципального образовании 

город Медногорск за 2019 год». 

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». 

СЛУШАЛИ: 

Добрынину Е.И. заместителя начальника финансового отдела-

начальника бюджетного отдела: 

1. Анализ исполнения бюджета муниципального образования 

г. Медногорск за 2019 год. 



Сумма поступлений доходов в бюджет муниципального образования 

город Медногорск составила в 2019 году - 713 967,9 тыс. рублей, при годо-

вом плановом назначении 722 117,0 тыс. рублей (98,9 % от годовых плано-

вых назначений), в том числе: 

налоговых и неналоговых доходов 249 461,5 тыс. рублей, при годовом 

плановом назначении 225 784,9 тыс. рублей (110,5 % от годовых плановых 

назначений); 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

РФ 464 506,4 тыс. рублей, при годовом плановом назначении 496 332,1 тыс. 

рублей (93,6 % от годовых плановых назначений). 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем поступлении 

в бюджет города составил в 2019 году - 34,9 %. В 2018 году доля собствен-

ных доходов составляла - 42,7 %. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный 

вес занимают: 

- налог на доходы физических лиц - 58,3 % (145 553,6 тыс. рублей); 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду - 14,3 % (35 

686,7 тыс. рублей); 

- земельный налог - 7,0 % (17 573,7 тыс. рублей). 

Расходы бюджета МО г. Медногорск произведены в пределах посту-

пивших собственных доходов, безвозмездных поступлений из бюджетов 

других уровней. Всего из бюджета города направлено 654 328,7 тыс. руб. 

при плане 703 319,0 тыс. руб. Процент исполнения составил 93,0 %. 

В течение года бюджетные ассигнования по разделам и подразделам 

уточнялись в сторону увеличения или уменьшения по решениям городского 

Совета депутатов, исходя из целесообразности проведения работ и меро-

приятий, связанных с полномочиями муниципального образования. 

В общих расходах бюджета основной удельный вес занимают расходы 

на социально - культурную сферу - 67,3 % или 440 661,5 тыс. рублей, расхо-

ды на реализацию мероприятий по жилищно-коммунальному хозяйству со-



ставляют 14,1 % или 91 904,4 тыс. рублей, расходы на национальную эконо-

мику составляют 10,5 % или 68 767,1 тыс. рублей, на общегосударственные 

расходы - 7,2 % или 46 809,5 тыс. рублей, на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность 0,6 % или 4 102,1 тыс. рублей, на нацио-

нальную оборону 0,2 % или 1 349,1 тыс. рублей, на охрану окружающей сре-

ды 0,1 % или 735,0 тыс. рублей. 

2. Уточнение бюджета связано с изменением бюджетных ассигнований 

за счет средств областного бюджета и с заявками главных распорядителей по 

перераспределению бюджетных ассигнований и с уточнением остатков 

средств на начало года. 

Доходная часть бюджета на 2020 год уменьшилась на 79 014 520,00 

рублей, в том числе: 

- за счет уменьшения субсидии бюджетам муниципальных образований 

на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности (обеспечение реализации мероприятий по обеспечению 

населения питьевой водой) на сумму 48 109 100,00 рублей; 

- за счет уменьшения субсидии бюджетам муниципальных образований 

на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности (переселение граждан из жилых домов, признанных 

аварийными после 1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения) 

на сумму 13 787 200,00 рублей; 

- за счет уменьшения субсидии бюджетам городских округов на 

развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования 

посредством капитального ремонта зданий муниципальных образовательных 

организаций на сумму 18 032 300,00 рублей; 

- за счет уменьшения субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление переданных полномочий по финансовому обеспечению 

мероприятий по отдыху детей в каникулярное время на сумму 2 390 800,00 

рублей; 



- за счет уменьшения субсидии бюджетам муниципальных образований 

на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 

питания обучающихся в общеобразовательных организациях на сумму 

946 800,00 рублей; 

- за счет уменьшения субвенции бюджетам городских округов на 

компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования на сумму 616 100,00 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 областного бюджета на сумму 

187 620,00 рублей; 

- за счет увеличения 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 4 988 500,00 рублей; 

- за счет увеличения субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы 

"Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» 

на сумму 66 900,00 рублей. 

Расходная часть бюджета на 2020 год уменьшилась на 78 178 121,00 

рубль, в том числе: 



- раздел «Общегосударственные вопросы» увеличен на 602 636,00 

рублей; 

раздел «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» увеличен на 747 319,00 рублей; 

раздел «Национальная экономика» уменьшен за счет 

перераспределения бюджетных ассигнований на раздел «Физическая 

культура и спорт», на 90 000,00 рублей; 

- раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» уменьшен на 

58 917 075,00 рублей; 

- раздел «Образование» уменьшен на 19 520 389,00 рублей; 

- раздел «Культура, кинематография» увеличен на 907 067,00 рублей; 

- раздел «Социальная политика» уменьшен на 3 006 900,00 рублей; 

- раздел «Физическая культура и спорт» увеличен на 1 099 221,00 

рублей. 

За счет снижения остатков средств на начало года, из областного 

бюджета, дефицит бюджета составил 53 058 899,00 рублей. 

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

1. Одобряете ли вы проект решения Медногорского городского Совета 

депутатов «Об итогах исполнения бюджета муниципального образовании 

город Медногорск за 2019 год». 

2. 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 «Об 

итогах исполнения бюджета муниципального образовании город Медногорск 



за 2019 год». 

«за»-5 (пять) 

«против»-0 (ноль) 

«воздержались»-0 (ноль) 

2. 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) 

1. Одобрить проект решения Медногорского городского Совета 

депутатов «Об итогах исполнения бюджета муниципального образовании 

город Медногорск за 2019 год». 

2. 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». 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

Председатель Общественного совета 

Секретарь Общественного совета 


