
г. Вилючинск 07.11.2019

Председатель бюджетной комиссии:
Родина Э.В. - заместитель главы администрации Вилючинского городского округа, 
начальник финансового управления администрации Вилючинского городского округа. 
Присутствовали:
Асташёва С.В.- советник отдела экономики и доходов бюджета финансового управления; 
Бакал И.А.- начальник отдела образования администрации;
Иванов Г.М. - начальник МКУ УЗЧС;
Ланин В.Н.- глава Вилючинского городского округа;
Левикова М. А.- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом;
Мясникова Н.Ю. - заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного 
отдела финансового управления администрации;
Мельникова Т.И. - начальник отдела экономики и доходов бюджета финансового управления; 
Мирюк Е. А. - начальник отдела культуры администрации;
Насонов О.В.- заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа; 
Светличный А.Н.- начальник отдела по управлению городским хозяйством администрации; 
Токмакова О.Н.- начальник управления делами администрации;
Приглашены:
Тесленко Ю.С., Корж Е.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Согласование плана работы бюджетной комиссии Вилючинского городского округа 

при составлении проекта местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов.

Доклад: Родина Э.В. -  заместитель главы администрации, начальник финансового 
управления.

РЕШИЛИ:
Согласовать план работы бюджетной комиссии Вилючинского городского округа при 

составлении проекта местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

2. Рассмотрение предложений к проекту Стратегии социально-экономического 
развития Вилючинского городского округа до 2030 года.

Доклад: Мельникова Т.И. - начальник отдела экономики и доходов бюджета 
финансового управления.

РЕШИЛИ:
Согласовать предложения к проекту Стратегии социально-экономического развития 

Вилючинского городского округа до 2030 года.

3. Согласование проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики 
Вилючинского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Доклад: Мельникова Т.И. - начальник отдела экономики и доходов бюджета 
финансового управления.

РЕШИЛИ:
Согласовать проект основных направлений бюджетной и налоговой политики 

Вилючинского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

4. Согласование:



показателей прогноза социально-экономического развития Вилючинского 
городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и пояснительную 
записку к нему;

- предварительных итогов социально-экономического развития Вилючинского 
городского округа за 9 месяцев 2019 года и ожидаемых итогов за 2019 год и пояснительную 
записку к нему.

Доклад: Мельникова Т.И. - начальник отдела экономики и доходов бюджета 
финансового управления.

Согласовать:
- показатели прогноза социально-экономического развития Вилючинского городского 

округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и пояснительную записку к 
нему;

- предварительные итоги социально-экономического развития Вилючинского 
городского округа за 9 месяцев 2019 года и ожидаемых итогов за 2019 год и пояснительную 
записку к нему.

5. Согласование проекта перечня муниципальных программ на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов.

Доклад: Родина Э.В. -  заместитель главы администрации, начальник финансового 
управления.

РЕШИЛИ:
Согласовать проект перечня муниципальных программ на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов.

6. Согласование:
- проекта программы муниципальных внутренних заимствований Вилючинского 

городского округа, выраженных в валюте Российской Федерации, на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов.

- проекта программы муниципальных гарантий Вилючинского городского округа в 
валюте Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Доклад: Родина Э.В. -  заместитель главы администрации, начальник финансового 
управления.

Согласовать:
- проект программы муниципальных внутренних заимствований Вилючинского 

городского округа, выраженных в валюте Российской Федерации, на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов.

- проект программы муниципальных гарантий Вилючинского городского округа в 
валюте Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

7. Рассмотрение предложений по распределению бюджетных ассигнований на 
исполнение принимаемых расходных обязательств городского округа по результатам 
проведения конкурсного распределения

Доклад: Родина Э.В. -  заместитель главы администрации, начальник финансового 
управления.

Общий объем заявок на конкурсное распределение бюджетных ассигнований 
составил 2 009 781,50783 тыс. рублей, что в целом сопоставимо с общим объемом всех 
расходов местного бюджета.

Согласование распределения бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых 
расходных обязательств рассмотреть на следующем заседании бюджетной комиссии.

РЕШИЛИ:

РЕШИЛИ:

РЕШИЛИ:

Председатель комиссии Э.В. Родина


