
П Р О Т О К О Л №29 

 

заседания Общественного совета при финансовом отделе администрации г. 

Медногорска 

 

Дата заседания:02.12.2020г.                           

 

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 «Об утверждении бюджета муниципального образования город 

Медногорск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

 

СЛУШАЛИ: 

Никитину И.В.-  заместителя главы муниципального образования по 

финансово - экономической политике - начальника финансового отдела: 

Доходная часть городского бюджета, предлагаемая к утверждению на 

2021 год, составляет 530 776,6 тыс. рублей, на 2022 год – 604 992,9 тыс. 

рублей, на 2023 год – 726 749,2 тыс. рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы прогнозируются на 2021 год - в 

сумме 217 053,0 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 222 977,0 тыс. рублей, на 

2023 год - в сумме 232 831,0 тыс. рублей. 



На долю налоговых и неналоговых доходов приходится 40,9 процента 

от общей суммы доходов городского бюджета, доля безвозмездных 

поступлений – 59,1 процента. В структуре налоговых и неналоговых доходов 

наибольший удельный вес занимают налог на доходы физических лиц (72,7 

%), земельный налог (8,0%), налоги, взимаемые по упрощенной системе 

налогообложения (5,7 % ). 

Налог на доходы физических лиц в городской бюджет прогнозируется 

на 2021 год в сумме 157 803,6 тыс. рублей, что на 7,0 процента больше 

запланированных поступлений 2020 года. На 2022 и 2023 годы налог 

прогнозируется в суммах 166 169,5 тыс. рублей и 174 982,1 тыс. рублей с 

ростом на 5,3 процента ежегодно. При прогнозировании налога учтены 

изменения налогового и бюджетного законодательства в части зачисления 

налога от налогоплательщиков, у которых заработная плата превышает 5,0 

млн. рублей в год. 

Налоги, взимаемые по упрощенной системе налогообложения 

планируются на 2021 год - в сумме  12 449,0 тыс. рублей, на 2022 год – в 

сумме – 12 983,0 тыс. рублей, на 2023 год – в сумме – 13 516,0 тыс. рублей. 

Налоги на имущество запланированы в бюджете города в следующих 

размерах: 2021 год – в сумме 19 164,1 тыс. рублей, 2022 год – в сумме 

19 249,2 тыс. рублей, 2023 год – в сумме 19 338,6 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления в доходной части бюджета города 

предусматриваются  на 2021 год - в сумме  313 723,6 тыс. рублей, на 2022 год 

– в сумме 382 015,9 тыс. рублей, на 2023 год – в сумме 493 918,2 тыс. рублей. 

Объем безвозмездных поступлений сформирован в соответствии с проектом 

областного закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов». 

Расходы городского бюджета на 2021 год сформированы в сумме 

530 776,6 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 604 992,9 тыс. рублей, на 2023 

год - в сумме 726 749,2 тыс. рублей. 



Проект городского бюджета сформирован программным методом. На 

реализацию 16 муниципальных программ в 2021 году планируется направить 

526 974,6 тыс. рублей, что составляет 99,3 процента от общей суммы 

расходов городского бюджета. 

Расходы на финансирование отраслей социальной сферы в 2021 году 

запланированы в сумме 393 173,8 тыс. рублей или 74,1 процента от общего 

объема расходов городского бюджета. 

Публичные нормативные обязательства на 2021 год прогнозируются в 

сумме 17 461,7 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 17 569,3 тыс. рублей, на 

2023 год - в сумме 17 681,9 тыс. рублей. 

Расходы городского бюджета на национальную оборону на 2021 год 

предусмотрены в сумме 1 274,5 тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 1 287,8 

тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 1 338,9 тыс. рублей.   

Расходы городского бюджета на национальную экономику на 2021 год 

предусмотрены в сумме 18 711,6 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 19 262,5 

тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 20 037,7 тыс. рублей. 

Расходы городского бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства на 2021 год предусматриваются в сумме 62 923,8 тыс. рублей, на 2022 

год - в сумме 154 752,8 тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 282 993,1 тыс. 

рублей. 

Расходы в сфере образования на 2021 год предусмотрены в сумме 

279 385,1 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 265 666,3 тыс. рублей, на 2023 

год - в сумме 252 098,2 тыс. рублей. 

Расходы городского бюджета в сфере культуры и кинематографии на 

2021 год предусмотрены в сумме 45 093,0 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме      

42 236,0 тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 41 493,0 тыс. рублей. 

Расходы в сфере здравоохранения в городском бюджете на 2021 год 

предусмотрены в сумме 246,0 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 252,0 тыс. 

рублей, на 2023 год - в сумме 252,0 тыс. рублей. 



Расходы городского бюджета на социальную политику в местном 

бюджете на 2021 год прогнозируются в сумме 34 505,7 тыс. рублей, на 2022 

год - в сумме 34 788,2 тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 34 900,8 тыс. 

рублей. 

Расходы городского бюджета в сфере физической культуры и спорта 

предусмотрены на 2021 год в сумме 33 944,0 тыс. рублей, на 2022 год - в 

сумме 27 692,0 тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 27 563,0 тыс. рублей. 

В 2021 году и плановом периоде 2023 и 2023 годов планируется 

бездефицитный бюджет. 

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

1. Одобряете ли Вы проект решения Медногорского городского Совета 

депутатов «Об утверждении бюджета муниципального образования город 

Медногорск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»? 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

1. Проект решения Медногорского городского Совета депутатов «О 

внесении изменений в решение Медногорского городского Совета депутатов 

«Об утверждении бюджета муниципального образования город Медногорск 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

 «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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

 

Председатель Общественного совета                  Вавишина В.И.    



                                                                          

Секретарь   Общественного совета                               Часнык Е.Ф. 

 

 

 


