
ПРОТОКОЛ № 1
заседания бюджетной комиссии Вилючинского городского округа

г. Вилючинск 01.04.2021
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;
Григоренко Е.В. - начальник отдела по управлению городским хозяйством;
Загальская Д.В. -  начальник отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной политики 
финансового управления;
Земцова Т. А. -  заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного 
отдела финансового управления;
Корж Е. А. -  начальник отдела архитектуры и градостроительства;
Левикова М.А. -  начальник отдела по управлению муниципальным имуществом;
Мельникова Т.И. - начальник отдела экономики и доходов бюджета финансового управления; 
Мигачёв М.В. -  начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики;
Мирюк Е.А. -  начальник отдела культуры;
Смирнова Г.Н. -  заместитель главы администрации Вилючинского городского округа - 
начальник управления делами;
Фролова В.Ю. - начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан;
Шевцов B.JI. -  председатель Думы ВГО.
Приглашённые: Костенко И.В. -  директор МКУ УЗЧС.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Оценка эффективности реализации муниципальных программ. Подведение итогов 

реализации программных мероприятий за 2020 год.
(Доклад: отдел по У МИ ВГО; отдел по управлению городским хозяйством 

администрации ВГО; управление делами администрации ВГО; отдел образования 
администрации ВГО; отдел культуры администрации ВГО; отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной политики администрации ВГО; отдел по работе с отдельными 
категориями граждан; финансовое управление; МКУ УЗЧС).

Слушали:
1. Родину Э.В.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ в ВГО проведена 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 
целевых программ», для определения целесообразности их дальнейшего финансирования, 
внесения изменений и дополнений (корректировка целей, сроков реализации, объемов 
финансирования и перечня программных мероприятий) или о досрочном прекращении 
реализации. Доклад сформирован на основе сведений муниципальных заказчиков- 
координаторов и ответственных исполнителей муниципальных программ.

В отчетном периоде на территории Вилючинского городского округа действовало 15 
муниципальных программ.

Всего на реализацию мероприятий муниципальных программ в местном бюджете было 
предусмотрено 2 738 590,19512 тыс. рублей. Исполнение составило 2 479 057,56047 тыс. 
рублей, или 90,52 % от запланированного, в том числе:

- федеральный бюджет -  70 216,45773 тыс. рублей, или 40,69 % от годового плана;
- краевой бюджет -  1 316 401,36611 тыс. рублей, или 96,91 % от годового плана;



- местный бюджет -  1 092 439,73663 тыс. рублей или 90,46 % от годового плана.
Доля расходов на муниципальные программы в общих расходах местного бюджета 

составила -  94,9 %.
По результатам представленной оценю! из 15 муниципальных программ, по которым 

было произведено финансирование, общеустановленным критериям эффективности 
соответствуют 15 программ.

С докладом выступили: Бакал И.А., Григоренко Е.В., Загальская Д.В., Костенко И.В., 
Левикова М.А., Мигачёв М.В., Мирюк Е.А., Родина Э.В., Смирнова Г.Н., Фролова В.Ю.

РЕШИЛИ:
1. Признать эффективными муниципальные программы за 2020 год.
2. Координаторам (разработчикам) муниципальных программ пересмотреть целевые 

показатели (индикаторы), мероприятия, имеющие нулевые значения. Оценить показатели, 
фактически не отражающие эффективность муниципальных программ.

3. Координатору муниципальной программы «Развитие транспортной системы в 
Вилючинском городском округе» оценить возможность включения в данную программу 
мероприятий по строительству и реконструкции дорог, и (или) включения всех мероприятий 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском 
округе» в иные действующие муниципальные программы так, как имеет всего одно 
мероприятие.

4. Координаторам (разработчикам) муниципальных программ принимать меры по 
своевременному внесению изменений в муниципальные программы, своевременному 
внесению сведений в систему ГАС «Управление».

5. Координаторам муниципальных программ отражать в отчетах специфические 
показатели, характерные для конкретных муниципальных программ, в обязательном порядке к 
оценке эффективности реализации муниципальной программы представлять пояснительную 
записку в произвольной форме, с подробным описанием о достигнутых показателях 
(критериях) оценки эффективности. В пояснительной записке отражать специфику развития 
программы, проблемы и основные задачи, на решение которых направлена реализация 
муниципальной программы, а так же достигнутые результаты.

Секретарь

Председатель комиссии

Т.И. Мельникова

Э.В. Родина


