
П Р О Т О К О Л №18 

 

заседания Общественного совета при финансовом отделе администрации г. 

Медногорска 

 

Дата заседания: 17.09.2019г.                           

 

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 бюджетных ассигнований 

за счет средств областного бюджета, прочих безвозмездных поступлений, с 

заявками главных распорядителей по перераспределению бюджетных 

ассигнований. 

Доходная часть бюджета на 2019 год увеличилась на 687 000,00 

рублей, в том числе: 



- за счет увеличения дотации бюджетам городских округов на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, по 

результатам проведения годовой оценки качества управления 

муниципальными финансами и результативности мер по повышению 

эффективности бюджетных расходов городских округов Оренбургской 

области за 2018 год, на сумму 627 000,00 рублей; 

- за счет увеличения прочих безвозмездных поступлений в бюджеты 

городских округов от ООО «ММСК» на сумму 60 000,00 рублей. 

Доходная часть бюджета на плановый 2020 год увеличилась на           

18 000 000,00 рублей, за счет увеличения прочих безвозмездных поступлений 

в бюджеты городских округов. 

Расходная часть бюджета на 2019 год увеличилась на 687 000,00 

рублей, в том числе: 

- раздел «Общегосударственные вопросы» увеличен на 1 059 000,00 

рублей; 

- раздел «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» увеличен на 125 000,00 рублей; 

- раздел «Национальная экономика» увеличен на 295 294,00 рублей; 

- раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» уменьшен на             

1 408 859,38 рублей; 

- раздел «Образование» увеличен на 813 277,38 рублей; 

- раздел «Культура, кинематография» увеличен на 8 000,00 рублей;  

- раздел «Социальная политика» уменьшен  на 204 012,00 рублей; 

- раздел «Физическая культура и спорт» уменьшен на 700,00 рублей. 

Расходная часть бюджета на плановый 2020 год увеличилась на          

18 000 000,00 рублей, на софинансирование мероприятий по развитию 

инфраструктуры общего и дополнительного образования посредством 

капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций, 

за счет увеличения прочих безвозмездных поступлений в бюджеты 

городских округов. 



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.                                                               


