
П Р О Т О К О Л №27 

 

заседания Общественного совета при финансовом отделе администрации г. 

Медногорска 

 

Дата заседания:10.06.2020г.                           

 

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 «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. Уточнение бюджета связано с увеличением налоговых и 

неналоговых доходов и с заявками главных распорядителей по 

перераспределению бюджетных ассигнований. 

Доходная часть бюджета на 2020 год увеличилась на 10 660 000,00 

рублей, за счет налоговых и неналоговых доходов. 



Расходная часть бюджета на 2020 год увеличилась на 10 660 000,00 

рублей. 

Раздел «Общегосударственные вопросы» увеличен на 10 000,00 рублей 

на расходы аппарата администрации города. 

Раздел «Национальная экономика» увеличен 2 009 000,00 рублей на 

проведение мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог.  

Раздел «Образование» увеличен на 8 641 000,00 рублей, в том числе: 

- на капитальный ремонт муниципального объекта дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства на сумму 8 625 900,00 рублей; 

- на выполнение прочих мероприятий для осуществления капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности на сумму 15 100,00 

рублей. 

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

1. 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 «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) 

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 



1. 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». 

 

 

 

Председатель Общественного совета                  Вавишина В.И.    

                                                                          

Секретарь   Общественного совета                               Часнык Е.Ф. 

 

 


