
П Р О Т О К О Л №17 

 

заседания Общественного совета при финансовом отделе администрации г. 

Медногорска 

 

Дата заседания: 16.07.2019г.                           

 

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 увеличением налоговых и неналоговых 

доходов, с увеличением бюджетных ассигнований за счет средств областного 

бюджета, с заявками главных распорядителей по перераспределению 

бюджетных ассигнований. 

Доходная часть бюджета на 2019 год увеличилась на 9 518 500,00 

рублей, в том числе: 



- за счет увеличения собственных доходов от платы за негативное 

воздействие на окружающую среду на сумму 3 551 700,00 рублей; 

- за счет увеличения субвенции бюджетам городских округов и 

муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях на сумму 6 353 800,00 рублей; 

- за счет увеличения субвенции на воспитание и обучение детей-

инвалидов в образовательных учреждениях, реализующих программу 

дошкольного образования, а также предоставление компенсации затрат 

родителей на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому на сумму 

32 300,00 рублей; 

- за счет увеличения субвенции бюджетам городских округов и 

муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации на сумму 7 800,00 

рублей; 

- за счет уменьшения субсидии муниципальных образований на 

софинансирование расходов по представлению социальных выплат на 

приобретение (строительства) жилья отдельным категориям молодых семей 

на сумму 427 100,00 рублей. 

Расходная часть бюджета на 2019 год увеличилась на 16 779 000,00   

рублей, в том числе: 

- раздел «Общегосударственные вопросы» увеличен на 1 391 500,00 

рублей; 

- раздел «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» увеличен на 209 300,00 рублей; 

- раздел «Национальная экономика» увеличен на 1 105 000,00 рублей ; 



- раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличен на 6 099 700,00 

рублей; 

- раздел «Образование» увеличен на 7 304 500,00 рублей;  

- раздел «Культура, кинематография» увеличен на 1 096 100,00 рублей; 

- раздел «Социальная политика» уменьшен  на 506 100,00 рублей; 

- раздел «Физическая культура и спорт» увеличен на 79 000,00 рублей.  

 Дефицит бюджета составил 8 587 021,42 рублей. 

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.                                                               


