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

района>> за 2020 год

Сведения об использовании ассигнований бюдлсета Тисульского
муниципального района на реализацию муниципальной программы
<<Управление муниципальными финансами Тисульского
муниципального района>> за 2020 год

наименование
Муниципальной

программы,
мероприятиrI

Источники
финансированиrI

Объем финансовых
ресурсов, тыс. рублей

план исполнено

Муницип€uIьн€uI
программа
<Управление
МУНИЦИП€LПЬНЫМИ

финансами
Тисульского
МУНИЦИП€UIЬНОГО

района>

Всего 90 039,4 89 809,4
Местный бюджет 81 145,3 80 915,3

Федеральный
бюджет

0 0

областной
бюджет

8 894,1 8 894,1

Средства
юридических и
физических лиц

0 0

Мероприятие 1.1

Осуществление
органами местного
самоуправления
МУНИЦИПZШIЬНЫХ

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

Всего 883,0 883,0
Местный бюджет
Федеральный
бюджет
областной
бюджет

883,0 88з,0

Средства
юридических и
физических лиц

Мероприятие I.2
Выравнивание
бюджетной
обеспеченЕости
поселений

Всего 81 020,3 80 "194,6

Местный бюджет 81 020,3 80 ]94,6
Федеральный
бюджет

0 0

областной 0 0



бюджет
Средства
юридических и
физических лиц

0 0

Мероприятие 1.3

Процентные платежи
по муницип€LIIъному

долгу

Всего 1 25,0 l20,7
Местный бюджет I25,0 l 20,7
Федеральный
бюджет
областной
бюджет
Средства
юридических и
физических лиц

Меропри ятие |.4
Реализация проектов
р€lзвития поселений
Тисульского
муниципального
района, основанных
на местных
инициативах

Всего 8 011,1 8 011,1
Местный бюджет 0 0
Федеральный
бюджет

0 0

областной
бюджет

8 011,1 8 011,1

Средства
юридшIеских и
физических лиц

0 0

Началъник финансового управлениrI

по Тисулъскому району Л.Г.Степченко
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отчет
о дости?кении значений цеJевых показателей (индикаторов)

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

за 2020 год
наименование
Мутrиципально
й програллмы,
мероприятия

наименование
целевого

показателlI
(индикатора)

Едини
ца

измере
ния

Значения целевого
rrоказатоJul (индлкатора)

обоснование
отклонений
значений
целевьгх
показателей
(индикаторов)
(при наличии)

Фактиче
ское

исполне
Еие за
2019г

План
за
2020г

Факт
(при

нilличи
и) за
2020r

Мlтrиципальна
я программа
кУправление

муниципальны
ми финансалли
Тисульского

м}aниципчrльног
о района> на
2020-2022год

оценка
эффективност

и
Муниципальн
ой програ:rлмы

коэфф
ициент

0,94 0,80 ].,00

1.Повьттпение
надежности

экономических
прогнозов

поJIоженньж в
основу

бюджетного
плitнирования

1.отношение
Дефицита
бюджета
Тисульского
муниципально
го района к
доходам без

учета объема
безвозмездны
х поступлений
и
поступлений
НаJIОГОВЬIХ

доходов по
дополнительн
ым
нормативitм
отчислений
(ос1)

процен
тов

2,9 5 ),)

2.Формировани
е бюджета с

r{етом
ДОЛГОСРОIШОГО
прогноза
ОСНОВНЬIХ

параметров,
ocHoBaHHbIx на
реirлистически
х оценках

2.Наличие
нормативньIх
правовьIх
актов,
направленных
на
реализацию
долгосроtшог

о

финансового

даlнет
да да да



планирования
бюджета
Тисульского
муниципально
го района
(ос2)

3.Разработка и

реаJIизация
мероприятий
по повышению
поступлений
нz}логовых и
ненапоговых
доходов,
сокраIцению
недоимки по

уплате наJIогов,
сборов и иньIх
обязательньтх
платежей в
бюджет
Тисульского
муниципальног
о района

З.Темп роста
объема
налоговых и
неналоговьж
доходов
бюджета
Тисульского
муниципально
го района
(ос3)

процен
тов

||4,8,7 > 100 1].3,16 уменьшилось
поступление
акцизов в
2020 году по
сравнению с
2019 годом в
связи с
пандемией и
падением цен
на нефть;
план по
аренде
земельных
участков,
государственн
ая
собственность
на которые не

раз|раничена,
не выполнен в
связи с
образовавшей
ся недоимкой;
плату за
негативное
воздействие
на
окружающую
среду не
перечислили
по деюIарации
за 20119 год
муп жку
(Белогорск>,
ооо
<<Енисей>>.

4.Проведение
оценки
эффективности
напоговьтх
льгот,
установленньIх

4.Щоля
выпадающих
доходов
бюджета
Тисульского
муниципально

процен
тов

0 0 ) 1 0 Муниципальны
м

образованием
<<Тисульским

МУНИЦИПZLЛЬНЫ
м районом>> не

l



нормативными
ПРаВОВЫ]ч{И

чжтtlми
Тисульского
муниципальног
о района с

целью
вьUIвления
неэффективны
х н€lлоговьD(
льгот по
местным
напога}.{

го района
(ос4)

приняты
нормативно-

правовые акты
по

IIредоставле}tи
ю льгот по

налогам

5.охват
м}.ниципr}льны
ми
программаN,Iи
Тисульского
муниципальног
о района
преимуществен
но всех сфер

деятельности
органов
местного
саNIоуправлени
ЯИ)
соответственно
, большей
части
бюджетньur
ассигнований,
других
материfiльньIх

ресурсов,
нсlходящихся в

управлении

5.Удельный
вес расходов

бюджета
Тисульского

муниципально
го района,

формируемьrх
в рrlN4ках
пРограJ\iIм

(пэ1)

Проце
нтов

99,0 >90 98,5

б.вьrявление

резервов и
перераспределе
ние
бюджетньтх
средств в
пользу
приоритетньж
направлений и
проектов,
прежде всего
обеспечиваrощ
их решение
fIоставленньж
в указах

6.Щоля

расходов
бюджета

Тисульского
муниципально

го района,
направленнаlI
на поддержку

и развитие
социа_шьной
сферы (ПЭ2)

тов
81 45 74,4

7.Щоля

условно
утверждаемьж
расходов

процен
тов

х 2,5

5 0

2,5

5,0

процен



Президента
Российской
Федерации от
0,7.05.20]12

задач и
создающих
условия для
экономическог
о роста

бюджета
Тисульского
муниципаJIьно
го района на
плановый
период (ПЭ3)

7.Контроль
наJIичия и
состояния
просроченной
кредиторской
задолженности
органов
местного
самоуправлени
яи
подведомствен
ных им
учреждений,
ПРИIIЯТИе _lvlep,

способствутощ
их снижению
просроченной
задоля(енности

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

процеЕ
тов

0 < 0,13 0 Просроченной
кредиторской
задолженности
нет за 2020 год

8.обеспечение
оптимальной
долговой
нагрузки на
бюджет
Тисульского
муниципальног
о района

9.отношение
муниципально

го долга
Тисульского

муниципально
го района к

доходам
бюджета без

учета объема
безвозмездны
х поступлений

(умд1)

процен
тов

9,6 <50 4,4

10.Щоля
просроченной
задолженност
ипо
долговым
обязательства
м
(умд2)

процен
тов

0 <10 0 просроченной
задолженности
нет

11..Щоля

расходов на
обс.тryживание
м$rиципttгlьно
го долга

процен
тов

0,1 <15 0,02



0,01<30процен
тов

12. Щотtя

резервного
фонда в
общем объеме

расходов
адI\линистраци
и Тисупьского
муниципаJIъно
го района

Привлеченные
кредLiты в

коммерческих
банках

отсутствуют

011,75IIроцен
тов

13.Превьшtен
ие ставки по
привлеченны
м кредитаIu

коммерческих
банков над
ключевой

ставкой Бапка
России

4

9.Процентные
платежи по
}rуIrиципально
му долгу
Тисульского
IчtуЕиципальног
о рйона'

14.Решение
Совета
народньIх
депуtатов.
Тисульского
муниципаJIьно
го района от
01.11.2013г.
N9 ||7 коб
утверждении
положения о
бюджетном
процессе в
Тисупьском
муниципально

l м ( раионе>
и
постановлеЕи
о Коллегии
Администраu
ии
Тисульского
муниципально
го рйоца от
01.11.2013г.]ф
05-к коб
утверждении
Порядка
состzIвления
проекта

10. Внесение
изменений в
IIорядок
составления,

рассмотрения и

утверждения
проекта
местного
бюджета,
вкJIючоние
паспортов
муниципальны
Х ПРОЦРаIчIМ

Тисульского
муниципальног
о района в
состав
мат9рич}лов,
представляемы
х
одtIQвременЕо
с : пirоектом

реш&лия
бюджете
Тисульского
муниципtшьЕоI
о района на
очередной ,

финансо.вьй
год и на
плаrrовьй'



период бюджета на
очередной

финансовый
год и
плановый
период)

11.Размещение
проекта
решения о
местном
бюджете,

решения о
N,IecTHoM

бюджете,
отчетов об
исполнении
местного
бюдяtета в

доступноI"{ дJUI
граждан форме
на
официальном
сайте
администрации
Тисульского
муниципальног
о района

15.Размещени
е проекта

решения о
местном
бюджете,

решения о
местном
бюджете,
отчетов об
исполнении
местного
бюджета в
доступной для
граждан

форме на
официальном
сайте
администраци
и Тисульского
м}aниципальIIо
го района,
(пю

даlнет да да да

16.

количество
инициативны
х проектов
граждан,

реalJIизовrlнны
хна
территории
Тисульского
муниципirльно
го района

ед. 9 0 11 В 2020г.

реализовшrы 11

проектов по
инициативному
бюджетирован

ию

Начальник финансового управлениrI

по Тисульскому раЙону
л4

Л.Г.Степченко
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пояснительная записка

к отчеry об использовании ассигнований бюджета Тисульского

муниципального района на реализацию муниципальной программьl

куп ра влен ие мун и ци пал ьн ыми фи нансами Тисул ьского мун и ци п ал ьно го

района> за 2020 год

на реализацию муниципальной программы на 202о год

запланировано 90 039,4 Tbrc. рублей, в том числе областной бюджет 8 894,1

Tblc. рублеЙ, средства местного бюджета 81 145,З Tbrc. рублей.

Фактическое исполнение за 2020 год составило - 80 9]-5,3 тыс. рублей

(89,9%), в тоМ числе областнОй бюджет 8 894,1 Tbtc. рублей (100%), средства

местного бюджета 80 915,3 Tblc. рубл ей (99,7%).

щелевая программа состоит из 4 мероприятий: в первом мероприятии

отражаются суммы дотации на вьlравнивание бюджетной обеспеченности

поселений; во втором - расходьl на осуществление органами местного

самоуправления Тисульского муниципального района полном очий органов

муниципальной власти по расчеry и предоставлению дотаций бюджетов

поселений; в третьем - процентные платежи по муниципальному долгу

бюджета Тисульского муниципального района; в четвертом - реализация

проектов развития поселений Тисульского муниципального района,

основанных на местных инициативах.

оценка эффективности реализации Муниципальной программьl

осУщестВляласЬпУгемежекВарталЬНоГосопосТаВленИяпЛаНИруемЬlХИ

фактических значений показателей (индикаторов) через коэффициент

эффективности.

коэффициент эффективности реализации Муниципальной программы

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

Ci-cyMMa условныХ индексов по всем показателям;

Cmax-cyMMa максимальньlх значениЙ условных индексов по всем

показателям.

Условньtй индекс показателя определялся исходя из следующих

условии:
при выполнении (перевыполнении) планового значения показателя в

отчетноМ периоде показателю присВаивается условныЙ индекс к1>;

при невыполнении планового значения показателя в отчетном периоде

показателю присВаивается условный индекс к0>.

nl*



i:'-:

3а 202О год муниципальная программа кУправление

муниципальнь!ми финансами Тисульскоrо муниципального района на

2о2о-2о22 годы> сработала с коэффициентом эффективности 1,0 т.е.

программа оценивается как эффективная и присваивается оценка

((хороlло)).

Начал ьн ик финансового управления

по Тисульскому району
_-4--

Л.Г.Степченко


