
Отчет об исполнении муниципальной программы <<Управление
муниципальными финансами Тисульского муниципального

округа) за 202l год

Сведения об использовании ассигнований бюджета Тисульского
муниципального округа на реализацию муниципальной программы
<<Управление муниципальными финансами Тисульского
муниципального округа)> за 2021 год

наименование
Муниципалъной

программы,
мероприятия

Источники
финансирования

Объем финансовых
ресурсов, тыс. рублей

план исполнено
январь -
декабрь

МуниципЕuIьнаrI
программа
кУправление
муниципаJIьными

финансами
Тисульского
муниципztпъного
округа)

Всего 8,00 7,з
Местный бюджет 8,0 7,з

Федеральный
бюджет

0 0

областной
бюджет

0 0

Средства
юридических и
физических лиц

0

Мероприятие 1.1

Процентные платежи
ПО МУНИЦИП€LЛЬНОМУ

долгу

Всего 8,0 7, a
J

Местный бюджет 8,0 7,з
Федеральный
бюджет
областной
бюджет
Средства
юридических и
физических лиц
Средства
юридических и

физических лиц

0 0

Начальник финансового

Управления по Тисульскому

муницип€tльному округу Л.Г.Степченко

0



отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы <<Управление муниципальными финансами
Тисульского муниципального округа>)

за 202t
Значения целевого

показатеJuI (индикатора)
наименование
Муниципально
й програlrлмы,
мероприятиrI

наименоваrrие
целевого

показатеJUI
(индикатора)

Едини
ца

измере
ния

Фактич
еское

исполн
ение за
январь_

декабр
ь2а20

План
за
январ
ь-
декаб
рь
202h

Факт
(при

ЕЕlлиtIи
и) за

январь-
декабр
ь202|г

обоонование
отклонений
значений целевых
показателей
(индикаторов) (при
наличии)

Муяиципальна
я прогрtlп{ма
<<Управление

муниципальны
ми финансами
Тисульского

муIrиципальног
о округа) на

2021-2023 год

Оценка
эффективност

и
Муниципальн
ой програtr.tмы

коэфф
ициент

1 0 0,80 1,0

1.Повышение
надежности

экономических
прогнозов

положенньD( в
основу

бюджетного
плаЕированшI

1.отношение
дефицита
бюджета
Тисульского
мунициIIально
го округа к
доходаN,{ без

r{ета объема
безвозмездны
х поступлений
и
поступлений
налоговьD(

доходов по
дополнительн
ым
нормативЕlIvI
отчислений
(ос1)

процен
тов

),) <5 0 Бюджет
Тисульского

муниципального
округа за 2021 год

исполнен с
профицитом в
сумме 2429З,8

тыс. руб.

2.Формировани
е бюджета с

уIIетом
долгосрочного
прогноза
основньгх
параметров,

2.Наличие
нормативньD(
правовьIх
актов,
направленньтх
на
реализацию

даlнет
да да ,Ща



основанньж на
реалистически
х оцеЕках

долгосроаIног
о

финансового
планироваIIия
бюджета
Тисульского
муниципально
го округа

3.Разработка и
реrrлизацшI
мероприятий
по повышению
постlтrлений
наJIоговых и
неналоговых
доходов,
сокрапIению
недоимки по
уплате налогов,
сборов и иньIх
обязательньж
платежей в
бюджет
Тисульского
муниципальног
о округа

3.Темп роста
объема
НаJIОГОВЬIХ И
ЕеIIалоговьIх
доходов
бюджета
Тисульского
муниципально
го округа
(ос3)

> 100 104,42 В связи с тем, что
в 2020 году
поступил разовьй
штраф от АО
кРУСАJI
АЧИНСК> в
сумме 17,5 млн.
руб. за
причиненньй
ущерб по
сворхнормztнивIIы
м сбросам
загрязняющих
веществ в
сто!шые воды,
поэтому в2020
году темп роста
объема налоговьIх
и неналоговых
доходов выше на
З,98О^ чем в 2021

4.Проведение
оценки
эффективности
нЕtлоговьIх
льгот,
установленньIх
нормативными
правовыми
актаN4и
Тисульского
муниципальног
о округа с
цельIQ
вьUIвления
неэффективны
х налоговьD(
льгот по
мостным
налогаN4

4.,.Щоля

выпадающих
доходов
бюджета
Тисульского
м}aниципarльно
го округа
(ос4)

процеЕ
тов

< 0,1 0,004 В 202lг
установлены
ЛЬГОТЫ ДJUI

органов мостного
самоуправления

бюджетньпс,
казенньD( и
aBToHoMHbD(

уrреждений,
финансируемых
за счет средств

бюджета
Тисульского

муниципального
округа по

земельному
нi}логу:

снижена ставка с
1,5Yо ДО 0,1Yo.B

2021r. доля

r

\

\

процен
тов



доходов
увеличилась на

0,001% из-за
оформления
бюджетньrми

учреждениJIми
земепьньIх

участков в

соб

97,6z9098,5Проше
нтов

5.Удельньй
вес расходов

бюджета
Тисульского

МУНИЦИПаJIЬЕО
го округа,

формируемых
в рамках
программ

(пэ1)

5.охват
муниципаJIьны
ми
программа}dи
Тисульского
муниципальног
о округа
преимуществеЕ
но всех сфер

деятельЕости
органов
местного
са},Iоуправлени
яИ)
соответственно
, большей
части
бюджетньrх
ассигЕований,
других
материаJIьньж

ресурсов,
находяшIихся в

,l2,8
>45процен

тов
6.Щоля

расходов
бюджета

Тисульского
муниципаJIьно

го округа,
направленнаJI
на поддержку

и развитие
социаrrъной

2,

5

,5z

,0

процен
тов

7.Щоля

условно
утверждаемьж
расходов
бюджета
Тисулъского
муЕициtIаJIьно

наго

6.Выявление

резервов и
перераспределе
Еие
бюджетньпr
средств в

попьзу
IIриоритетньD(
направrrений и
проектов,
преiяде всего

обеспечиваrощ
их решеЕие
поставленньж
в указе
Президента
Российской
Федерации от
07.05.2018 Ng

)5

5,0

х



204 (о
национЕrльньD(

цеJUtх и
стратегических
задачах

ра:}вития РФ на
период до 2024
года) задач
создающих
условия длrI
экономическог
о

плановьй
период (ПЭ3)

! ,,i'

i i,ii,:.,

7.Контролъ
наличия и
состояния
просроченной
кредиторской
задолженЕости
органов
местного
самоуправлени
яИ
подведомствен
ньж им
уrреждений,
принятие мор,
способствующ
их снижению
просроченной
задолженности

8.отношение
объема
просроченной
кредиторской
задолженност
и Тисульского
муниципirльно
го округа к
общему
объему
расходов
бюджета
Тисульского
муниципально
го округа
(пэ4)

процен
тов

0 S 0,13 0 Просроченной
кредиторской
задолженности
нет за 202]' rод

8.обеспочение
оптимальной
долговой
нагрузки на
бюджет
Тисульского
муниципапьног
о округа

9.отношение
муниципально

го долга
Тисульского

МУНИЦИПЕШЬНО

го округа к
доходам

бюджета без

rIета объема
безвозмездны
х поступлений

процен
тов

4,4 <50 4,4

10.,Щоля

просроченной
задолженност
ипо
долговым
обязательства
м

процен
тов

0 <10 0 просроченной
задолжеЕIIости
нет

11.,Щоля

расходов на
процен

тов
0,02 <15 0,01



обслуживание
]\{униципально
го долга
(умдз)
12. Щоля
резервного
фонда в
общем объеме

расходов
администраци
и Тисульского
муниципarльно
го
округа(ДРФ)

IIроцен
тов

0,01 <3 0

9.Процентные
платежи по
муниципально
му долгу
Тисульского
муниципчrльног
о округа

13.Превышен
ие ставки по
привлеченны
м кредитап,1

коммерческих
банков над
ключевой

ставкой Банка
России
(умд4)

процен
тов

0 1 0 Отсутствует
кредит в

коммерческих
банках.

10. Внесение
изменений в
порядок
составления,

рассмотрения и
утверждения
проекта
местного
бюджета,
включение
паспортов
муниципальны
х программ
Тисульского
муниципаJIьног
о округа в
состав
материалов,
IIредставJUIемы
х9

одновременно
с проектом

решения о
бюджете
Тисульского
муниципальног
о округа на
очередной

14.Решение
Совета
народньж
деп},татов
Тисульского
муниципально
го района от
08.12.2020г.
]ф з49 (об
утверждении
положения о
бюджетном
процессе в
Тисульском
МУЕИЦИПЕIЛЬНО

м округе
и
постановлени
е Коллегии
Администрац
ии
Тисульского
муЕиципЕrльно
го района от
28.12.2020г.]ф
4-к коб
утверждении

даlнет да да да



финансовый
год и
плановый
период

на
составления
проекта
бюджета
Тисульского
муниципально
го округа на
очередной

финансовьй
год и на
плановый
периодD

11.Размещение
проекта

решения о

местном
бюджете,

решения о
местном
бюджете,
отчетов об
исполнении
местного
бюджета в

доступной дJuI
граждан форме
на
официальном
сайте
администрации
Тисульского
муниципальног
о округа

15.Размещени
I

е проекта 
l

решения о 
]

местном
бюджете,

решения о
местном
бюджете,
отчетов об
исполнении
мостного
бюджета в
доступной для
грrDкдаЕ

форме на
официальном
сайте
администраци
и Тисульского
МУНИЦИПЕIЛЬНО

го округа,
(пк2

даlнет

,t 
",

да да

Началъник финансового

управления по Тисульскому

муниципаJIьному округу Л.Г.Степченкоd-l=--"ё

i .l'

да



пояснительная записка

к отчету об использовании ассигнований бюджета Тисульского

муниципального округа на реализацию муниципальной программьl

кУп ра влен ие мун и ци пал ьн ыми фи на нсами Тисул ьского мун и ци пал ьно го

округа) за 2021 год

На реализацию муниципальной программы за 2O2t год

запланировано 8,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 8,0

тыс. рублей.
Фактическое исполнение за 2O2t год составило - 7,3 тыс. рублеЙ

(9t,2%), средства местного бюджета 7,3 тыс. рублей (9!,2%|.

l_.l,елевая программа состоит из 1 мероприятия, в котором отражаются

процентные платежи по муниципальному долгу бюджета Тисульского

муни ци пал ьного округа.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программьl

осуществлялась путем ежеквартального сопоставления планируемьlх и

фактических значений показателей (индикаторов) через коэффициент

эффективности.

Коэффициент эффективности реализации Муниципальной программы

рассчитывается по формуле:
Ц3 П=(Сil)/(Сmах), где :

Ci-cyMMa условных индексов по всем показателям;

Cmax-cyMMa максимальных значений условньlх индексов по всем

показателям.

Условный индекс показателя определялся исходя из следующих

условий
при вьlполнении (перевыполнении) планового значения показателя в

отчетном периоде показателю присваивается условньlй индекс к1>;

при невыполнении планового значения показателя в отчетном периоде

показателю присваивается условный индекс <О>.

3а 2O2t год муниципальная программа кУправление муниципальными

финансами Тисульского муниципального округа на 202t-2О2З годы)

сработала с коэффициентом эффективности 1,0 т.е. программа оценивается

как эффективная и присваивается оценка (хорошо).

Начальник финансового

управления по Тисульскому

муниципальному окруry d=4= Л.Г.Степченко


