
ПРОТОКОЛ № 1
дистанционного заседания бюджетной комиссии 

Вилючинского городского округа

г. Вилючинск 27.05.2020

Председатель бюджетной комиссии:
Родина Э.В. -  заместитель главы администрации Вилючинского городского 
округа, начальник финансового управления администрации Вилючинского 
городского округа.

Участники:
Асташёва С.В. - советник отдела экономики и доходов бюджета финансового 
управления;
Бакал И.А. - начальник отдела образования;
Ланин В.Н. -  глава Вилючинского городского округа;
Левикова М.А. -  начальник отдела по управлению муниципальным имуществом; 
Загальская Д.В. -  начальник отдела по работе с предпринимателями, 
инвестиционной политики финансового управления;
Мельникова Т.И. - начальник отдела экономики и доходов бюджета финансового 
управления;
Мирюк Е.А. -  и.о. начальника отдела культуры;
Мясникова Н.Ю. -  заместитель начальника финансового управления, начальник 
бюджетного отдела финансового управления;
Насонов О.В. -  заместитель председателя Думы ВГО;
Григоренко Е.В. - начальник отдела по управлению городским хозяйством; 
Токмакова О.Н. -  начальник управления делами;
Фролова В.Ю. - начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан. 

ПОВЕСТКА:
1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ. 

Подведение итогов реализации программных мероприятий за 2019 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в ВГО 
проводится в соответствии с Порядком разработки муниципальных программ, 
утвержденным постановлением администрации ВГО от 10.09.2013 № 1286 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки 
эффективности реализации долгосрочных муниципальных программ».

На территории Вилючинского городского округа в 2019 году действовало 
16 муниципальных программ.

Всего на реализацию мероприятий муниципальных программ в местном 
бюджете было предусмотрено 2 272 123,78 тыс. рублей. Исполнение составило 
2 242 277,38 тыс. рублей, или 98,69% от запланированного, в том числе:

- федеральный бюджет -  7 748,57 тыс. рублей, или 100% от годового плана;
- краевой бюджет -  1 268 718,77 тыс. рублей, или 99,29% от годового плана;



- местный бюджет - 965 810,03 тыс. рублей, или 97,89% от годового плана.
Доля расходов на муниципальные программы в общих расходах местного 

бюджета составила по плану- 94,44 %, по исполнению -  94,55%.
По результатам представленной оценки из 16 муниципальных программ, по 

которым было произведено финансирование, общеустановленным критериям 
эффективности соответствуют 16 программ.

РЕШИЛИ:
1. Признать эффективными муниципальные программы за 2019 год.
2. Координаторам муниципальных программ принимать меры по 

своевременному внесению изменений в муниципальные программы, по 
совершенствованию целевых индикаторов и корректировке показателей, 
обеспечению их достижения, внесению сведений в систему ГАС «Управление».

Председатель комиссии Э.В. Родина

Секретарь Т.И. Мельникова


