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

района>> за 2020 год

Сведения об использовании ассигнований бюджета Тисульского
муниципального района на реализацию муниципальной программы
<<Управление муниципальными финансами Тисульского
муниципального района>> за январь-сентябрь 2020 года

наименование
Муниципальной

программы,
мероприятия

Источники
финансирования

Объем финансовых
ресурсов, тыс. рублей

план исполнено
январь -

сентябръ
Муницип€lJIьная
программа
<<Управление
муниципаJIьными

финансами
Тисульского
муниципа_пьного

района>>

Всего 86 408,2 75 74,7,5

Местный бюджет 75 850,5 67 07I,2

Федеральный
бюджет

0 0

областной
бюджет

|0 557,,| 8 676,з

Средства
юридических и
физических лиц

0 0

Мероприятие 1.1

Осуществление
органами местного
самоуправления
муницип€шъных

районов полномочий
органов
муниципальной
власти по расчету и
предоставлению
дотаций бюджетам
поселений за счет
средств бюджета
Тисулъского
муниципztJIьного

района

Всего 883,0 665,2
Местный бюджет
Федералъный
бюджет
областной
бюджет

88з,0 665,2

Средства
юридических и

физических лиц

Мероприятие I.2
Выравнивание
бюджетной
обеспеченности

Всего 75 350,5 66 953,0
Местный бюджет 75 з50,5 66 953,0
Федеральный
бюджет

0 0



поселений областной
бюджет

0 0

Средства
юридических и

физических лиц

0 0

IVIероприятие 1.3

Процентные платежи
по муницип€tльному
долгу

Всего 500,0 118,2
Местный бюджет 500,0 118,2
Федеральный
бюджет
областной
бюджет
Средства
юридических и
физических лиц

N4ероприятие |.4
Реализация проектов
развития поселений
Тисульского
муниципального
района, основанных
на местных
инициативах

Всего 9 674,7 8 011,1
Местный бюджет 0 0
Федеральный
бюджет

0 0

областной
бюджет

9 6,74,7 8 011,1

Средства
юридических и

изических лиц

0 0

Начальник финансового управлениrI

по Тисульскому району Л.Г.СтепченкоJц



Отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы <<Управление муниципальными финансами
Тисульского муниципального района>>

за янва ь - сентяб 2020 а
Значения целевого

показателя (индикатора)
Факт
(при

наличии
)за

январь-
сентябрь
,2020ц

обоснование
отклонений
значений
целевых
показателей
(индикаторов

) (при
наличии)

наименование
Мlтrиципально
й программы,
мероприятия

наименование
целевого

показателя
(индикатора)

Единица
измерени

я Фактич
еское

исполн
ение за
январь-
июнь
201 9г

План
за
январь-
сентяб

рь
2020г

940, 0,80 1,00 ,Муниципальна
я программа
<Управление

муниципапьны
Mlt финансами
Тисульского

муниципаJIьног
о района> на

2020-2022 год

Оценка
эффективност

и
Муниципальн
ой програллмы

коэффиц
иент

1.Повышение
надежности

экономических
прогнозов

положенных в
основу

бюджетного
планирования

1.отношение
дефицита
бюджета
Тисульского
муниципfIльно
го района к
доходам без

)п{ета объема
безвозмездны
х поступлений
и
поступлений
наJIоговьгх

доходов по
дополнительн
ым
нормативам
отчислений
(ос1)

проценто
в

0 5 0 Бюджет
Тисульского
муниципал,ь
ного района
за З квартал

2020 г.
исполнен с

профицитом
в сумме

З7 223,9 Tblc.

рублей.

2.Формировани
е бюджета с

учетом
долгосрочного
прогноза
основных
параметров,

2.Наличие
нормативньIх
правовых
актов,
направленньIх
на

реализацию

да./нет
да да да

\



основанных на

реалистически
х оценках

долгосрочног
о

финансового
планирования
бюджета
Тисульского
муниципа"Iьно
го района
(ос2)

3.Разработка и

реаJIизация
мероприятий
по повышению
поступлений
налоговых и
ненаJIоговых
доходов,
сокраlцению
недоимки по

уплате н€UIогов,
сборов и иньIх
обязателъных
платежей в
бюджет
Тисульского
муниципаJIьног
о района

3.Темп роста
объема
налоговьгх и
ненilлоговых
доходов
бюджета
Тисульского
мунициIIально
го района
(ос3)

проценто
в

|28,49 > 100 LLs,24 В связи
пандемией,
за 9 месяцев
2020r.
поступило
меньше
платньIх

успуг на 5,5

мJIн.

руб.меньше,
чем за 9
месяцев
2019г. А
также
произошло
снижение
поступлений
по акцизам,
Енвд,
госпошлине.

4.Проведение
оценки
эффективности
налоговых
льгот,
установленных
нормативными
правовыми
актами
Тисульского
муниципаJIьног
о района с

целью
выявления
неэффективны
х налоговьIх
льгот по
местным
налогам

4.,Щоля

выпадающих
доходов
бюджета
Тисульского
муниципально
го района
(ос4)

проценто
в

0 0 ) 1 0 Мlъиципаль
ным

образование
м

<<Тисульски
м

муниципаль
ным

районом>> не
приняты

нормативно-
правовые
акты по

предоставле
нию льгот
по налогам

5.охват
муниципаJIьны
ми
программами

5.Удельный
вес расходов

бюджета
Тисульского

Проценто
в

99,0 >90 99 )0

\

\



Тлrсr---rьского

NIуниципа--Iьног
о района
преимуществен
но всех сфер

деятельности
органов
местного
самоуправлени
ЯИ,
соответственно
, большей

_jтасти
бюджетньrх
ассигнований,
других
материапьных
ресурсов,
находяшихся в

управлении

\I\,ниципалъно
го района,

формируемых
в рамках
программ

(пэ1)

б.выявление
резервов и
перераспредеJIе
ние
бюджетньгх
средств в
пользу
приоритетньIх
направлений и
IIроектов,
прежде всего
обеспечивающ
их решение
поставленных
в указах
Президента
Российской
Федерации от
0,7.05.20|2
задач и
создаюlцих

условия дпя
экономическог
о роста

6.!оля
расходов
бюджета

Тисульского
муниципапьно

го района,
направленнаJ{
на поддержку

и развитие
социатьной
сферы (ПЭ2)

проценто
в

83,6 >_45 ]5,0

7.[олtя
условно
утверждаемых
расходов
бюджета
Тисульского
муниципilльно
го района на
плановый
период (ПЭ3)

проценто
в

х ?ý

> 5,0

)5

5,0

7.Контроль
наличия и
состояния
просроченной
кредиторской
задолженности
органов
местного

8.отношение
объема
просроченной
кредиторской
задолженност
и Тисульского
муниципально
го района к

проценто
в

0 < 0,13 0 Просроченн
ой
кредиторско
й
задолженнос
ти нет за
2020 год

'



самоуправлени
яи
подведомствен
ных им
учреждений,
принятие м€р,
способствlтощ
их снижению
просроченной
задол}кенности

общему
объему
расходов
бюджета
Тисульского
МУНИЦИIIаJIЬНО

го района
(пэ4)

8.обеспечение
оптимальной

.долговой
нагрузки на
бюдхсет
Тисульского
муниципальног
о района

9.отношение
муниципально

го долга
Тисульского

муниципаJIьно
го района к

доходам
бюджета без

учета объема
безвозмездны
х поступлений

(умд1)

проценто
в

t 3,1 <50 5 )9

10.,Щоля

просроченной
задолженност
ипо
долговым
обязательства
м
(умд2)

проценто
в

0 <10 0 просроченно
й
задол}кеннос
ти нет

11,Щоля

расходов на
обслуживание
муниципально
го долга
(умд3)

проценто
в

0,|2 <15 0 )02

12. !оля
резервного
фонда в
общем объеме
расходов
администраци
и Тисульского
муниципально
го района
(дрФ)

проценто
в

0 <3 0,0].

9.Процентные
платежи по
муниципаJIьно
му долгу
Тисульского
муниципальног

13.Превышен
ие ставки по
привлеченны
м кредитам

коммерческих
банков над

проценто
в

l,,75 1 0



о pal"ioнa ключевой
ставкой Банка

России
(умд4)

10, Внесение
lтзrtенений в
поряJок
состав--Iения,

расс}Iотрения и
\-тверждения
проекта
\Iестного

_ýюджета,
вкJючение
паспортов
муниципальны
х программ
Тисульского
муниципальног
о района в
состав
материалов,
представJшемы
х
одновременно
с проектом
решения о
бюджете
Тисульского
муниципальног
о района на
очередной
финансовый
год и на
плановый
период

14.Решение
Совета
народньш
депутатов
Тисульского
муниципаJIьно
го района от
01.1 1.201Зг.
N9 1,17 (об
утверждении
положения о
бюджетном
процессе в
Тисульском
муниципаJтьно

м < районе>>
и
постановлени
е Коллегии
Администрац
ии
Тисульского
муниципаJIьно
го района от
01.1 1.2013г.Ns
05-к (об
утверждении
Порядка
составления
проекта

районного
бюджета на
очередной

финансовый
год и
плановый
период)

даlнет да да да

1 1.Размещение
проекта
решения о
местном
бюджете,

решения о
местном
бюджете,
отчетов об
исполнении

15.Размещени
е проекта

решения о
местном
бюджете,

решения о
местном
бюджете,
отчетов об
исполнении

даlнет да да да



l

,/

местного
бюджета в

доступной для
граждан форме
на
официальном
сайте
администрации
Тисульского
муниципальног
о района

местного
бюджета в

доступной для
граждан

форме на
официальном
сайте
администраци
и Тисульского
муниципально
го района,
(пк2

11 В первом
IIолугодии

2020г.
реаJIизованы
1 1 проектов

по
инициативн

ому
бюджетиров

анию

tб.
количество
инициативны
х проектов
граждан,

реализованны
хна
территории
Тисульского
муниципально
го района

ед 9 0

Начальник финансового управления

по Тисульскому раЙону Л.Г.СтепченкоJ,



пояснительная записка

к отчету об использова нии ассигнований бюджета Тисульского

муниципального района на реализацию муниципальной программьl
кУп ра влен ие мун ици пал ьн ьlми финансами Тисул ьского мун и ци пал ьного

района)) за январь - сентябрь 2020 года

На реализацию муниципальной программь| за январь-сентябрь 2О20

года запланировано 86 4О8,2 Tbtc. рублей, в том числе областной бюджет

.^1О557,7 Tbtc. рублей, средства местного бюджета 75 850,5 Tbtc. рублей.
Фактическое исполнение за январь - сентябрь 2020 года составило -

75747,5 Tblc. рублей {87,7%), в том числе областной бюджет 8676,З Tbrc.

рублей (82,2%), средства местного бюджета 67 07t,2 Tbrc. рублей (88,4%).

l-{елевая программа состоит из 4 мероприятий: в первом мероприятии
отражаются cyмMbl дотации на вьlравнивание бюджетной обеспеченности

поселений; во втором - расходьl на осуществление органами местного

самоуправления Тисульского муниципального района полномочий органов
муниципальной власти по расчету и предоставлению дотаций бюджетов

поселений; в третьем - процентньlе платежи по муниципальному долгу
бюджета Тисульского муниципального района; в четвертом - реализация
проектов развития поселений Тисульского муниципального района,
ocHoBaHHblx на MecTHblx инициативах.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программьl
осуществлялась путем ежеквартального сопоставления планируемьlх и

фактических значений показателей (индикаторов) через коэффициент

эффективности.

Коэффициент эффективности реализации Муниципальной программьl

рассчитьlвается по формуле:
Ц3 n=(Cil)/(Cmax), где :

Ci-cyMMa условнь|х индексов по всем показателям;

Сmах-сумма максимальньlх значений условньlх индексов по всем
показателям.

Условньtй индекс показателя определялся исходя из следующих

условий:
ПРИ ВЬlполНеНИи (перевьlполнении) планового значения показателя в

отчетном периоде показателю присваивается условньlй индекс к1>;

при невыполнении планового значения показателя в отчетном периоде
показателю присваивается условньtй индекс к0>.



3а девять месяцев 2020 года муниципальная программа кУправление
муниципальными финансами Тисульского муниципального района на

2О20-2О22 годьl> сработала с коэффициентом эффективности 1,0 т.е.

программа оценивается как эффективная и присваивается оценка
(хорошо)).

'Flачал 
ьн и к фина нсового уп ра влен ия

по Тисульскому району Л.Г.Степченко


