
26.04.20l'8

Место проведения заседания: конференц зал МАУ <Щворец искусствD

Время проведения: |2час.00 мин.

Присутствовал.ц:

Члены общественного совета:

протокол j\ъ 3

заседания Общественного совета по бюджету, финансам и экономике
при администрации города Мегиона

председатель обп{ественного совета.

заместитель председателя общественного совета,

секретарь общественного совета.

г.Мегион

Лукаш В,П.

Чигвинцева И.В.

Ириневич С.В.

Щуховских М.А. член совета

Куприянчук О.В. член совета

Мартынюк В.В. член совета

Кравцова Н.Н. член совета

Приглашённые: Начальник отдела анаJIитической работы и прогнозирования - Романова Н.В

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Оценка эффективности муниципальных программ за 2017 год.

ОткрыЛ заседание председатель Общественного совета Лукаш Владимир Петрович:
ознакомил членов совета с повесткой заседания и вопросами, вынесенными на рассмотрение
обtцественного совета.

ВоПРоС: Оценка эффективности муниципальных программ за 2017 год.

ВыСТУПИЛИ:
начальник отдела аналитической работы и прогнозирования Романова н.в.

представила доклад ко ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ),



Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности
муниципальных программ подготовлен в соответствии с положением о порядке РаЗРабОТКИ И

утверждениJI муниципальных программ }.твержденным постановлением администрациИ
города от 29,01.201б ]фSб <О муниципальных программах городского округа город Мегион>.

Основой для формирования сводного годового доклада являются годовые отчеты о

ходе реализации и эффективности мероприятий муниципальных программ, представленные В

департамент экономической политики ответственными исполнителями муниципальных
программ.

По итогам 2017 года департаментом экономическоЙ политики на основе информации,

представленной координаторами программ, по каждой программе проведена комплексная

оценка эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с

постановлениеМ оТ 04.02.2016 N9176 (О методике оценки эффективности реализации
муниципальных программ городского округа город Мегион>. Оценка проводилась по

следующим критериям: освоение средств за счет всех источников финансирования, степень

достиженИrI целевыХ значений покЕIзателей муниципальной программы, объем дополнительно
привлеченных средств для финансирования муниципальной программы, степени выполнения

мероприятий муниципальной программы в отчетном году.
все муниципальные программы разработаны в соответствии с приоритетами

социально-экономического рчlзвития, определенными Стратегией социально-экономического

развития городского округа город Мегион на период до 2035 года:

1.повышение качества жизни населения, снижения уровня социального неравенства.

2.обеспечение безопасности граждан, экологическое развитие,
3.обеспечение эффективности системы государственного и муниципального

управления.
4.Сохранение макроэкоНомическоЙ стабильности и перехода к устойчивому

развитию.
В городском округе город Мегион на

финансирование 21 муниципальной программы,
Ns22З кО перечне муниципальных программ).

Из утвержденных программ по 13 программам привлекалось софинансирование из

бюджетов других уровней.
плановое финансирование муниципальных программ в 2017 году, с учетом всех

источников финансирования составило 4 651 289,4 тыс. рублей: федеральный бюджет -
1б 381,3 тыс. рублей, бюджет автономного округа _ 2 672 826,7 Tblc. рублей, местный бюджет

-| 962 081,4 тыс. рублей, привлеченные средства-250,0 тыс. рублей.
Фактически освоено 4 483 270,1 тыс. рублей, или 96,4О^ от годовогО плана:

федеральный бюджет - 15 496,1 тыс. рублей (94,6Уо), бюджет автономного округа -
2 640 225,1Tblc. рублей (98,8%), местный бюджет _ | 827 548,9 тыс. рублей (9з,1,%).

2017 год были запланированы средства на

утвержденных распоряжением от 15.07.20,1б

о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных

В.П, Лукаш

С.В. Ириневич

РЕШИЛИ:
Принять к сведению доклад
программ за 2017 год.

Председатель
Общественного совета

Секретарь

(


