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ПРОТОКОЛ № 6 

заседания комиссии по вопросам повышения эффективности бюджетных 

расходов города Покачи на 2021 год 

г. Покачи                                                                                «22» сентября 2021 года  

 

Время начала: 11 ч. 00 мин. 

Время окончания:  11ч. 50 мин. 

Сопровождалось аудиозаписью 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Степура В.И. -  глава города Покачи, председатель комиссии; 

Ходулапова А.Е. – первый заместитель главы города Покачи, заместитель 

председателя комиссии. 

Члены: 

Гвоздь Г.Д. – заместитель главы города Покачи 

Вафин Н.Ш. – заместитель главы города Покачи 

Кулешевич Е.А. – управляющий делами администрации города Покачи 

Гелетко Л.А. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Покачи 

Цуглевич О.С. – заместитель начальника контрольно – правового управления 

администрации города Покачи 

Крюкова О.Н. - начальник управления планирования, нормирования и анализа 

комитета финансов администрации города Покачи 

Титова Г.И. - начальник отдела по ценообразованию и регулированию тарифов 

управления экономики 

Токарева Л.В. – заместитель начальника управления культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города 

Кирьянова Д.Ю. – специалист - эксперт управления культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Рассмотрение протокольного поручения комиссии от 23.03.2021 года №4, о 

предоставлении информации МКУ «УМТО» по повышению эффективности 

использования автотранспортных средств и по повышению эффективности расходов 

на содержание гаражей для автотранспорта (приложение письмо от 21.05.2021 №29-

Исх-28) 

(Ходулапова А.Е., Кулешевич Е.А.) 



Решили: 

1. МКУ «УМТО»: 

1) предусмотреть в фрагменте реестре расходных обязательств на 2022 год расходы 

на приобретение автомобиля.  

2) совместно с КУМИ и УКС определить место под строительство стояночного бокса 

из быстровозводимых конструкций для автотранспорта и предоставить в комитет 

финансов  расчеты о затратах.  

Срок до 01.12.2021 года. 

 

2. Рассмотрение протокольного поручения комиссии от 06.08.2021 №5,  о 

проведении анализа размера платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем) для нанимателей по договорам социального найма, найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в разрезе муниципальных образований 

автономного округа, в том числе на предмет возможности включения в стоимость 

платы платежа за капитальный ремонт (приложение письмо КУМИ от 08.09.2021 

№26-исх-1999) 

(Гелетко Л.А., Титова Г.А.) 

 

Решили: 

1.КУМИ порядок определения размера платы за наем жилого помещения, 

предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого 

помещения государственного и муниципального жилищного фонда, утв. 

постановлением администрации города Покачи от 08.08.2019 №734 оставить без 

изменений. 

 

3. Финансовое обеспечение мероприятий в сфере культуры и молодежной 

политики (отсутствие нормативов) 

(Ходулапова А.Е., Токарева Л.В., Кирьянова Д.Ю.) 

 

Решили: 

1. Комитету финансов администрации города при согласовании показателей 

фрагмента реестра расходных обязательств на 2022-2024 годы управления культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города согласовывать расходы 

предусмотренные на мероприятия в сфере культуры и молодежной политики 

определенные в соответствии с приказом комитета финансов от 30.03.2021 №11 «Об 

утверждении порядка и методики расчета базовых бюджетных ассигнований по 

муниципальным программам города Покачи, непрограммным направлениям 

деятельности и оценки общего объема дополнительных бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и на плановый период». 

2. Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города совместно с КПУ администрации города проработать вопрос по установлению 

на местном уровне нормативов по финансовому обеспечению мероприятий в сфере 

культуры и молодежной политики или разработке стандартов на мероприятия. 

Срок до 30.12.2021 года. 

 

 

 

Заместитель председателя 

комиссии 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
4B2C94003BAD1C9D4646DC5CB6BF53FF 
Владелец  Ходулапова  Алена Евгеньевна 
Действителен с 02.06.2021 по 02.06.2022 

А.Е.Ходулапова 

 

 

 



 

 
 
 

Исполнитель: 

заместитель начальника управления планирования, 
нормирования и анализа комитета финансов  

администрации города Покачи 

Крюкова Оксана Николаевна 
тел. 8(34669) 7-99-62 доб. 3032 

 

 

Список для рассылки 

Гвоздь Г.Д. – заместитель главы города Покачи 

Вафин Н.Ш. – заместитель главы города Покачи 

Кулешевич Е.А. – управляющий делами администрации города Покачи 

Гелетко Л.А. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города 

Покачи 

Цуглевич О.С. – заместитель начальника контрольно – правового управления администрации города Покачи 

Крюкова О.Н. - начальник управления планирования, нормирования и анализа комитета финансов 

администрации города Покачи 

Титова Г.И. - начальник отдела по ценообразованию и регулированию тарифов управления экономики 

Токарева Л.В. – заместитель начальника управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города 

Кирьянова Д.Ю. – специалист - эксперт управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города 

МКУ «УМТО» 

МКУ «УКС» 

 


