РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА
Постановление
26 апреля 2018 г.

№ 362

ст. Тацинская

Об утверждении отчета о реализации
муниципальной
программы
Тацинского
района
«Управление
муниципальными финансами и создание
условий для эффективного управления
муниципальными финансами» за 2017 год
В соответствии постановлением Администрации Тацинского района
от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Тацинского района»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Тацинского
района «Управление муниципальными финансами и создание условий для
эффективного управления муниципальными финансами»
за 2017 год,
утвержденной постановлением Администрации Тацинского района от 20.09.2013
№ 822, согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя
главы
администрации
по
экономике,
финансам
и
производственному комплексу Колбасина П.А.
Глава Администрации
Тацинского района
Постановление вносит
Финансовый отдел
Администрации Тацинского района

Н.Н. Кошелев

Приложение к
постановлению
Администрации Тацинского
района
от 26.04.2018 № 362
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Тацинского района «Управление муниципальными
финансами и создание условий для эффективного
управления муниципальными финансами» за 2017 год
Раздел 1. Конкретные результаты,
достигнутые за отчетный период
В соответствии с Перечнем муниципальных программ Тацинского района,
утвержденным
распоряжением
Администрации
Тацинского
района
от 31.07.2013 № 297, Финансовый отдел Тацинский района является
ответственным исполнителем муниципальной программы Тацинского района
«Управление муниципальными финансами и создание условий для
эффективного
управления
муниципальными
финансами»
(далее
–
муниципальная программа).
Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации
Тацинского района от 20.09.2013 № 822.
Постановлением Администрации Тацинского района от 30.12.2016 № 509
утвержден план реализации муниципальной программы на 2017 год.
В рамках реализации установленных целей муниципальной программы,
таких как обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
местного бюджета, создание условий для эффективного управления
муниципальными финансами, в отчетном периоде решались следующие задачи:
проведение эффективной бюджетной политики;
совершенствование системы распределения и перераспределения
финансовых ресурсов, форм и механизмов предоставления межбюджетных
трансфертов, выравнивания бюджетной обеспеченности поселений.
Реализация большинства основных мероприятий муниципальной
программы осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания
запланированы на 2020 год, что объясняется «обеспечивающим» характером
муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех
участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации
муниципальных программ Тацинского района через развитие правового
регулирования и методического обеспечения. Из общих результатов реализации
муниципальной программы следует отметить следующие.
По результатам исполнения бюджета в 2017 году достигнута
положительная
динамика
по
основным
параметрам
бюджета.
Консолидированный бюджет по доходам исполнен в объеме 988,3 млн. руб.,
собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета

Тацинского района исполнены в объеме 261,5 млн. руб., что на 46,1 млн. руб.
ниже поступлений 2016 года. По налоговым поступлениям снижение произошло
на 50,4 млн. руб. в связи с отсутствием разовых поступлений, имевших место в
2016 году, по неналоговым рост 4,3 млн руб. Однако, в сопоставимых условиях,
темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в
консолидированный бюджет по итогам 2017 года составил 123,4 процента к 2016
году.
Доходы бюджета Тацинского района исполнены в объеме 900,4 млн.
рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы –193,1 млн. рублей, или
21,4 процента от всех поступлений, соснижением по сравнению с прошлым
годом на 4,9 млн. рублей в связи с отсутствием разовых платежей.
Расходы бюджета Тацинского района исполнены в объеме 949,0 млн.
рублей или 98,3 процента от плановых назначений.
На социально-культурную сферу (образование, здравоохранение,
социальную политику, культуру, физическую культуру и спорт, молодежную
политику) направлено 760,2 млн. рублей (80,1 процента всех расходов).
В
рамках
достижения
цели
обеспечения
долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджета одним из важных результатов
реализации муниципальной программы стало принятие решения Собрания
депутатов от 28.12.2017 № 245-СД «О бюджете Тацинского района на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов». Бюджет разработан на трехлетний
период, что содействует определению перспектив развития на ближайший
долгосрочный период.
В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования
в рамках общей концепции стратегического планирования в Тацинском районе
постановлением
Администрации
Тацинского
района
от
27.02.2017
№ 100утвержден бюджетный прогноз Тацинского района на 2017-2022 годы.
Задачи сбалансированности местного бюджета и нормативно-методического
обеспечения бюджетного процесса решались в 2017 году путем внесения ряда
изменений в решения Собрания депутатов Тацинского района от 28 декабря
2017 года №245-СД «О бюджете Тацинского района на 2018 годи на
плановый период 2019 и 2020 годов», «О бюджетном процессе в Тацинском
районе» от 31.08.2007 № 185-СД.
Межбюджетные отношения с поселениям, как и в прежние годы, являлись
одним из приоритетов бюджетной политики в Тацинском районе.
Осуществлялась методологическая поддержка организации бюджетного
процесса на уровне поселений. Бюджетам поселений оказывалась значительная
финансовая поддержка из бюджета Тацинского района, обеспечивался
постоянный контроль за сбалансированностью бюджетов поселений и
недопущением просроченной кредиторской задолженности. Использовались
инструменты покрытия кассовых разрывов местных бюджетов поселений,
возникающих в ходе их исполнения внутри финансового года, в виде
предоставления из бюджета района бюджетных кредитов. Бюджетам поселений
из бюджета района оказывалась значительная финансовая поддержка в форме
целевых межбюджетных трансфертов.

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления
муниципальными финансами принято решение от 30.05.2017 №189-СД
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тацинского района за 2016
год», приняты постановления Администрации Тацинского района «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета Тацинского района за I квартал
2017 года» от 13.04.2017 №255, «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Тацинского района за I полугодие 2017 года» от 21.07.2017 №587 и «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета Тацинского района за 9 месяцев
2017 года» от 27.10.2017 №875. По проектам решений Собрания депутатов
Тацинского района «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета
Тацинского района за 2016 год» и «О бюджете Тацинского района на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов» состоялись публичные слушания. На
официальном интернет- сайте Финансового отдела Администрации Тацинского
района размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам решений.
Проводились заседания общественного совета при Финансовом отделе
Администрации Тацинского района. Продолжена работа по внедрению ЕАС
УОФ в Тацинскому районе и поселениях.
Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала
реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат
исполнения которых представлен в разделе2 к настоящему отчету о реализации
муниципальной программы.
Раздел 2. Результаты реализации основных
мероприятий муниципальной программы
В 2017 году муниципальной программой была запланирована реализация
16 основных мероприятий.
Все основные мероприятия, предусмотренные к реализации в отчетном
году, реализованы в полном объеме.
Целью подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование»
является создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджета.
1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов
консолидированного бюджета Тацинского района и снижением
недоимки».
Реализация механизмов контроля за
исполнением доходов
консолидированного бюджета Тацинского района и снижением недоимки
отражена в распоряжении Администрации Тацинского района от
29.11.2013 № 317 «Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению
муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост
доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального
долга, в Тацинском районе до2022 года» (в ред. расп. от 14.11.2017№211).
В результате проведенных мероприятий темп роста поступлений
налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет по
итогам
2017 года составил 123,4 процента к факту 2016 года в сопоставимых

условиях. Это обусловлено увеличением поступлений по основным
доходным источникам: налогу на доходы физических лиц – на 18,4 млн
рублей (без учета разовых поступлений налога в 2016 году), налогам на
совокупный доход – на 2,5 млн рублей, налогам на имущество на 2,5 млн.
рублей.
. По итогам проведенных мероприятий обеспечено
поступление дополнительных
доходов, оптимизация расходов по
отдельным направлениям. Недоимка на 01 января 2017 года в
консолидированный бюджет Ростовской области составила 22,5 млн. Руб.
1.2. «Оценка
эффективности
налоговых
льгот,
установленных
законодательством Тацинского района». Решения об установлении
налоговых льгот на уровне муниципального района не принимались.
1.3. «Формирование расходов бюджета Тацинского района в соответствии с
муниципальными программами». С 2013 года Тацинский район
осуществлял планирование и исполнение бюджета по программному
принципу.
Администрацией Тацинского района утверждено 20 муниципальных
программ, включенных в перечень муниципальных программ Тацинского
района.
Утвержденные муниципальные программы легли в основу структуры
решения от 28 декабря 2016 года №150-СД «О бюджете Тацинского
района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» . На
реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2017 году
933,6 млн. рублей. Доля расходов бюджета Тацинского района, формируемых в
рамках муниципальных программ Тацинского района, составила 96,7 процента
в общем объеме расходов бюджета района. Исполнение по муниципальным
программам составило 918,2 млн. руб., что составило в отчетном году 98,3
процента от плана.
Контрольное событие 1.1. «Подготовка проекта постановления Администрации
Тацинского района «Об утверждении бюджетного прогноза Тацинского района»
Проект бюджетного прогноза Тацинского района на период 2017 –
2022 годов разработан в соответствии с постановлением Администрации
Тацинского района от 31.12.2015 № 876 «Об утверждении правил разработки и
утверждения бюджетного прогноза Тацинского района на долгосрочный период»
и внесен в Собрание депутатов в установленный срок одновременно с проектом
решения о бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
Принято постановление Администрации Тацинского района от 27.02.2017 №100
«Об утверждении бюджетного прогноза Тацинского района на период 2017 –
2022 годов» в сроки, установленные бюджетным законодательством.
Целью подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и
организация бюджетного процесса» является нормативное правовое
регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса,
своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете на
очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения
бюджета, формирование бюджетной отчетности.
Целью подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и
организация бюджетного процесса» является нормативное правовое

регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса,
своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете
Тацинского района на очередной финансовый год и плановый период,
организация исполнения бюджета района, формирование бюджетной
отчетности.
2.1. «Разработка
и
совершенствование
нормативного
правового
регулирования по организации бюджетного процесса».
По итогам 2017 года принято решение Собрания депутатов Тацинского
района «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Тацинского
района от 31.08.2007 № 185-СД «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в Тацинском районе» от 04.12.2017 №237-СД;
2.2. «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда
Администрации Тацинского района».
Решением Собрания депутатов Тацинского района от 28.12.2016 №150-СД
«О бюджете Тацинского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов» предусмотрены средства Резервного Фонда Администрации Тацинского
района в сумме 2,0 млн руб. В течение 2017 года производилось пополнение
резервного фонда. Всего исполнено в рамках резервного фонда 5,1 млн. руб.
Осуществлялось своевременное предоставление указанных средств по решениям
Администрации Тацинского района в соответствии с требованиями бюджетного
законодательства. Расходы в рамках резервного фонда составили 0,5 процентов
от расходов бюджета, что в пределах нормы Бюджетного кодекса Российской
Федерации, определяющим размер резервного фонда органов местного
самоуправления, не превышающий 3 процентов от общего объема расходов
бюджета.
2.3. «Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации
Тацинского района».
Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации
Тацинский района производилось в соответствии с утвержденной бюджетной
сметой на 2017 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией
плана-графика закупок на 2017 год.
2.4. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета».
В соответствии с постановлениями Администрации Тацинского района
от 20.04.2016 №217 «Об утверждении Порядка и сроков
разработки
составления
проекта бюджета
Тацинского района на 2017 год и
на
плановый период 2018 и 2019 годов», от 17.11.2016 № 348«Об основных
направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики
Тацинского района на 2017 – 2019 годы », от 31.01.2017№ 41 «О мерах по
реализации решения Собрания депутатов Тацинского района от 28.12.2016
№150-СД «О бюджете Тацинского района на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов», приказами Финансового отдела Администрации Тацинского
района от 02.09.2016 № 60 «О методике и порядке планирования бюджетных
ассигнований бюджета Тацинского района», от 29.12.2016 № 90 «Об
утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи
бюджета Тацинского района и бюджетных росписей главных распорядителей
средств бюджета Тацинского района (главных администраторов источников

финансирования дефицита бюджета Тацинского района)» и от 31.07.2014 №41
«О порядке исполнения бюджета Тацинского района по расходам и
источникам финансирования дефицита бюджета и о порядке составления и
ведения
кассового плана бюджета Тацинского района» осуществлялись
организация планирования и обеспечение качественного и своевременного
исполнения бюджета Тацинского района.
Целью подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Тацинского
района» является эффективное управление муниципальным долгом Тацинского
района.
3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных
заимствований Тацинского района, управления муниципальным долгом
Тацинского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации».
По состоянию на 01.01.2018 муниципальный долг Тацинского района
отсутствует.
3.2. «Планирование бюджетных
ассигнований
на обслуживание
муниципального долга Тацинский района».
Расходы на обслуживание муниципального долга Тацинского района не
планировались в связи с отсутствием муниципального долга.
Целью подпрограммы 4 «Совершенствование порядка предоставления
финансовой помощи из бюджета Тацинского района бюджетам поселений,
входящим в его состав» является:
обеспечение эффективного предоставления межбюджетных трансфертов
из бюджета района бюджетам поселений.
4.1. «Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений Тацинского района».
Предоставление целевых межбюджетных трансфертов за счет собственных
средств бюджета района бюджетам поселений способствовала более полному
исполнению расходных полномочий органов местного самоуправления.
4.2. «Повышение эффективности предоставления и расходования
межбюджетных трансфертов».
В
целях
повышения
эффективности
расходования
целевых
межбюджетных трансфертов проводился анализ направлений расходования
собственных бюджетных средств поселения в рамках мониторинга исполнения
полномочий, закрепленных за поселениями
федеральным и областным
законодательством. Из бюджета Тацинского района бюджетам поселений в 2017
году предоставлено целевых межбюджетных трансфертов в сумме 12,7 млн.
руб., тем самым достигнуто повышение бюджетной обеспеченности муниципальных образований и направление средств на решение проблемных вопросов
поселений.
Целью подпрограммы 5. «Поддержание устойчивого исполнения
бюджетов поселений»» является поддержание устойчивого исполнения
бюджетов поселений Тацинского района и содействие сбалансированности
местных бюджетов.
5.1. «Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности
поселений Тацинского района».

Решением Собрания депутатов от 28.12.2016 №152-СД принято новое
положение об утверждении порядка и условий предоставления межбюджетных
трансфертов из бюджета Тацинского района бюджетам поселений, входящих в
состав Тацинского района в соответствии с Областным законом от 26.12.2016
№834 -ЗС «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и
органов местного самоуправления в Ростовской области» в части отмены с 1
января 2017 года передачи муниципальным районам государственного
полномочия по расчету и распределению дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений в соответствии со статьей 137 Бюджетного кодекса и
актуализацией порядка распределения дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из бюджета муниципального района за счет
собственных средств района. Внесение изменений в порядок в 2017 году не
требовалось.
5.2. «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
поселений». В целях недопущения просроченной задолженности и обеспечения
сбалансированности местных бюджетов за 2017 год, а также исполнения
поселениями полномочий, предусмотренных федеральным и областным
законодательством, предоставлены из бюджета:
1) иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений в сумме 2,9 млн. руб., что позволило
расходы бюджетов поселений исполнить в полном объеме, обеспечено
отсутствие просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2018.
5.3. «Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде
бюджетных кредитов бюджетам поселений Тацинского района».
Пяти поселениям представлена дополнительная финансовая помощь в
виде бюджетных кредитов в течение финансового года на покрытие временного
кассового разрыва 4,0 млн. руб., на покрытие дефицита бюджета 0,3 т.р. одному
поселению
Целью подпрограммы 6 «Содействие повышению качества управления
муниципальными финансами» является повышение качества бюджетного
процесса поселений Тацинского района.
6.1. «Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на уровне
поселений». Проведена экспертиза первоначальных решений о бюджетах 11-ти
муниципальных образований на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов,
а
также
проектов
о
местных
бюджетах.
В целях соблюдения органами местного самоуправления установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации предельных размеров дефицита,
а также предельного объема муниципального долга поселений, иных вопросов
бюджетного законодательства проверяются ежемесячно решения о внесении
изменений в бюджеты поселений. Проводится ежемесячный мониторинг
соблюдения бюджетного законодательства администрациями поселений по
плановым и фактическим показателям на основании ежемесячной отчетности.
Направляются методологические письма муниципальным образованиям по
вопросам организации бюджетного процесса.
6.2. «Оценка качества управления муниципальными финансами». В феврале

2018 года проведена оценка качества управления бюджетным процессом в
муниципальных образованиях за 2017 год. Оценивались все стадии бюджетного
процесса, а также показатели деятельности органов местного самоуправления,
влияющие на состояние местных бюджетов. По результатам оценки каждому
муниципалитету присвоена степень качества управления муниципальными
финансами (I, II, или III) – I степень качества достигнута 2 территориями,
II степень качества 8 муниципальными образованиями, III степень качества 1
муниципалитетом. Итоги оценки качества управления бюджетным процессом в
муниципальных образованиях за 2017 год размещены на официальном сайте
Финансового отдела Администрации Тацинского района.
Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные
мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы
Исполнение консолидированного бюджета Тацинского района по налоговым и
неналоговым доходам составило 100,9 процентов от плана. При плане 259,0
млн.руб. поступило 261,5 млн. руб.
На ход реализации муниципальной программы в части объема
поступления налоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том
числе по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета Тацинского района» оказали влияние следующие
факторы:
- отсутствие разовых выплат дивидендов ОАО «Дорспецстрой» и
перерегистрация данной организации на другой территории;
-в целом положительная динамика доходной части сохранена. В
сопоставимых условиях, темп роста поступлений налоговых и неналоговых
доходов в консолидированный бюджет по итогам 2017 года составил 123,4
процента к 2016 году.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных
ассигнований на реализацию муниципальной программы
В 2017 году из 16 основных мероприятий, предусмотренных
муниципальной программой, 2 были запланированы к реализации с учетом
финансового обеспечения.
Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы
полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным
решением о бюджете Тацинского района на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов. Общий объем финансового обеспечения на реализацию программы в
2017 году составил 12187,4 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило
12098,3 тыс. руб., или 99,3%.
На реализацию основного мероприятия (обеспечение деятельности Финотдела)
подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация
бюджетного процесса» на 2017 год предусмотрено 9253,4тыс. рублей.

В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам
2017 года заключено 88 муниципальных контрактов на сумму
1214,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 9164,3тыс. руб. или
99,0 процентов в связи с экономией по закупкам, выплатой по больничным
листам.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 «Поддержание
устойчивого исполнения бюджетов поселений», в том числе: поддержка мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований
Тацинского района, на 2017 год предусмотрено 2934,0тыс. рублей. Фактическое
освоение средств составило 100 процентов.
Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной
программы, использованы по целевому назначению.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы за 2017 год также приведены в приложении № 1 к
отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Сведения о достижении значений
показателей (индикаторов) муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы за 2017 год
В 2017 году из 13 показателей (индикаторов) муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы по всем показателям (индикаторам)
достигнуты или перевыполнены запланированные результаты. Сведения о
достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы,
подпрограмм
муниципальной
программы
за
2017 год представлены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной
программы.
Раздел 6. Информация о внесенных
изменениях в муниципальную программу
В течение 2017 года в муниципальную программу 7 раз были внесены
изменения, утвержденные постановлениями Администрации Тацинского района
от 27.02.2017№96; от 19.05.2017№370; от20.07.2017 №581; от 25.08.2017 №688;
27.10.2017№876; от 28.11.2017 №988; от 30.11.2017№998.
Внесение изменений обусловлено необходимостью:
приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете;
уточнения показателей (индикаторов) муниципальной программы в связи с
уточнением ресурсного обеспечения муниципальной программы;
изменения
объема
бюджетных
ассигнований
на
реализацию
муниципальной программы в соответствии с доведенными изменениями по
показателям расходов бюджета на 2017 год.
Раздел
7.
Результаты
оценки
эффективности
реализации
муниципальной программы, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена
согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением
Администрации Тацинского района от 19.08.2013 № 705 и определяется на
основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и
оценки бюджетной эффективности государственной программы.
I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы:
1) эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;
2) эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 0;
3) эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;
4) эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;
5) эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;
6) эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,03;
7) эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,0;
8) эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 1,0;
9) эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 1,25
10) эффективность хода реализации целевого показателя 5.1 равна 1,0;
11) эффективность хода реализации целевого показателя 5.2 равна 1,0;
12) эффективность хода реализации целевого показателя 5.3 равна 1,0;
13) эффективность хода реализации целевого показателя 6.1 равна 0,7;
Суммарная
оценка
степени
достижения
целевых
показателей
муниципальной
программы составляет 0,92,что характеризует
удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной
программы по степени достижения целевых показателей в 2017 году.
II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех
источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий
уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени
реализации основных мероприятий в 2017 году.
III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы
рассчитывается в несколько этапов:
1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет
средств бюджета Тацинского района, составляет 0,9.
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет
собственных средств бюджета, безвозмездных поступлений составляет 1,0.
3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию
муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень
бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году.
Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых
ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.
Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,93. Таким
образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации
муниципальной программы по итогам 2017 года.

Раздел 8. Результаты реализации мер
муниципального и правового регулирования
В течение 2017 года проводилась работа по совершенствованию
нормативной правовой базы Тацинского района в целях поддержания
устойчивого исполнения и сбалансированности основных показателей
консолидированного бюджета Тацинского района.
В рамках реализации программы в 2017 году была обеспечена
сбалансированность бюджетов района и поселений и отсутствие просроченной
кредиторской задолженности.
Осуществлялось методологическое сопровождение по вопросам
качественного планирования и исполнения бюджетов поселений.
Раздел 9. Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной программы
Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2018 году на
реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
отсутствуют.
Корректировка целевых показателей реализации муниципальной
программы не требуется.

Управляющий делами

Л.Н. Ерошенко

Приложение 1 к отчету о реализации
муниципальной программы Тацинского района
«Управление муниципальными финансами и
создание условий
для эффективного управления муниципальными
финансами» за 2017 год
Сведения
об использовании средств бюджета Тацинского района (за счет всех источников источников) на реализацию
муниципальной программы Тацинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления
муниципальными финансами» за 2017 год
Статус

1
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы

источники

2

3

управление
муниципальными
финансами и создание условий для
эффективного
управления
муниципальными финансами

долгосрочное
планирование

всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
финансовое всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

Объем
расходов,
предусмотренных
муниципальной
программой
(тыс. руб.)

Объем
расходов,
предусмотрен
ных сводной
бюджетной
росписью

Фактические
расходы (тыс.
руб.)

4
12187,4
12187,4
-

5
12187,4
12187,4
-

6
12098,3
12098,3
-

-

-

-

1
Подпрограмма 2

Основное
мероприятие2.3

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

Подпрограмма 5

Основное

2
3
нормативно-методическое
всего
обеспечение
и
организация
областной бюджет
бюджетного процесса
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
обеспечение
деятельности всего
Финансового отдела Администрации
Тацинского района
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет

4
9253,4

5
9253,4

6
9164,3

9253,4
-

9253,4
-

9164,3
-

9253,4

9253,4

9164,3

9253,4

9253,4

9164,3

управление муниципальным долгом всего
Тацинского района
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Совершенствование
порядка всего
предоставления финансовой помощи областной бюджет
из бюджета Тацинского района федеральный бюджет
бюджетам поселений, входящим в его местный бюджет
состав
внебюджетные
источники
поддержание устойчивого исполнения всего
бюджетов поселений
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Совершенствование
выравнивания всего

-

-

-

-

-

-

2934,0
2934,0
-

2934,0
2934,0
-

2934,0
2934,0
-

-

-

-

1
мероприятие 5.1

Основное
мероприятие 5.2

Подпрограмма 6

2
бюджетной
обеспеченности
поселений Тацинского района

поддержка мер по
сбалансированности
поселений

содействие
управления
финансами

3

4

5

6

областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
обеспечению всего
бюджетов

2934,0

2934,0

2934,0

областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет

2934,0

2934,0

2934,0

-

-

-

повышению качества всего
муниципальными областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

Приложение 2 к отчету о реализации
муниципальной программы Тацинского района
«Управление муниципальными финансами и
создание условий
для эффективного управления муниципальными
финансами» за 2017 год
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№
п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

Значения показателей (индикаторов)
Обоснование отклонений
муниципальной программы,
значений показателя
подпрограммы муниципальной
(индикатора) на конец
программы
отчетного года
(при наличии)
год,
отчетный год
предшествующи
план
факт
й
отчетному<1>
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными
финансами»
1. Наличие
бюджетного
прогноза
нет
да
да
Тацинского района на долгосрочный
да/нет
период
2. Качество
управления финансами
Тацинского района, определяемое
степень
2
2
3
Министерством финансов РО
3. Предоставление
финансовой
поддержки
местным
бюджетам
поселений из бюджета района в
да/нет
да
да
да
соответствии
с
требованиями
бюджетного законодательства

…
…
Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование»
1.1. Объем налоговых и неналоговых Тыс. руб.
307582,5
доходов
консолидированного
бюджета Тацинского района
1.2. Доля расходов бюджета Тацинского процент
97,0
района, формируемых в рамках
муниципальных
программ
Тацинского района, в общем объеме
расходов бюджета

259038,1

96,0

261497,3

96,7

Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»
2.1. Исполнение расходных обязательств процент
97,4
95,0
98,3
бюджета
Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Тацинского района»
3.1 Отношение объема муниципального
процент
долга Тацинского района к общему
годовому объему доходов бюджета за
исключением доходов по
0
0
0
дополнительным нормативам без
учета объема безвозмездных
поступлений
3.2 Доля расходов на обслуживание
процент
муниципального долга Тацинского
района в объеме расходов бюджета, за
исключением объема расходов,
0
0
которые осуществляются за счет
0,04
субвенций, предоставляемых из
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Подпрограмма 4. «Совершенствование порядка предоставления финансовой помощи из бюджета Тацинского района бюджетам поселений,
входящим в его состав»
4.1 Доля межбюджетных трансфертов, процент
5,9
4,0
5,0

предоставляемых
бюджетам
поселений за счет собственных
средств бюджета Тацинского района,
по утвержденным методикам и
порядкам в общем объеме расходов
бюджета района без учета целевой
финансовой помощи из областного
бюджета, (процент)
Подпрограмма 5. «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений»
5.1 Выравнивание
бюджетной
обеспеченности
поселений
в
3708,6
соответствии
с
требованиями Руб.
0
бюджетного законодательства на
человека
5.2 Доля просроченной кредиторской
задолженности к расходам поселений
0
0
Тацинского района
5.3 Количество поселений, в которых
дефицит бюджета и предельный
объем
муниципального
долга
0
0
превышают уровень, установленный
бюджетным законодательством
Подпрограмма 6. «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами»
6.1 Количество поселений Тацинского
района, оценка качества управления
3
бюджетным процессом которых
4
соответствует I степени качества

0

0

0

2

...
------------------------------<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

