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

округа) за

Сведения

об использовании

2021 год
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бюджета Тисульскоfо

муниципального округа на реализацию муниципальной программы
<<Управление муниципальными финансами Тисульского
муниципального округа>> за январь - июнь 202L года
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достижении значений целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы <<Управление муниципальными финансами
Тисульского муниципального округа>>
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мероприятия

наименование
целевого
показателя
(индикатора)

Муниципальна
я программа
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1.Повышение
надежности
экономических
прогнозов
положенньIх в
основу
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IIланирования
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1.отношение
процен
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бюджета
Тисульского
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доходам
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2021г
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нормативньIх
правовых
актов,
направленных
на
реzlлизацию

даlнет
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значений целевых
показателей
(индикаторов) (при
наличии)

Бюджет
Тисульского
муниципального
округа за 2
квартал 2021 года
исполнен с
профиuитом в
сумме 6506,7 тыс.
руб.

0

безвозмездны
х поступлений
и
поступлений
нilлоговых
доходов по
дополнительн
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нормативам
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прогноза
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\
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бюджета
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3.Разработка и 3.Темп роста процен

реализация
мероприятий
по повышению
поступлений
налоговых и
неналоговых
доходов,
сокращению
недоимки по
уплате нсLтогов,
сборов и иньIх
обязательньтх
платежей в
бюджет
Тисульского
муниципальног
о округа

объема

налоговых и

неналоговых
доходов
бюджета
Тисульского
муниципа,тьно
го
округа

(осз)

тов

|з4,3з

> 100

143,3з

В 1полугодие
2021г. поступила
плата за
негативное
воздействие на
окружающую
среду от АО

<Русал-Ачинск)

по декларации за
2020г. больше,
чем в 1полугодии
2020г. по
декларации за
2019 год на
600т.р. А также
поступило в 1
полугодии
2021г.наз44,0
тыс.руб. больше
от продажи
земельных
участков. Кроме
того, на 314тыс.
руб. поступило
НДФЛ больше в
1полугодии
2021г.,чем в
анаТIогичном
периоде прошлого
года в связи с

увеличением
зарплаты по
бюджетникам, а
также в связи со
значительным
увеличением
з/платы
работникам
самого крупного
налогоплательщи
ка района АО
кРуса_ш-Ачинск).
На

факта доходов за
1 пол.2021

года

повлияло
увеличение
поступлений по
платным услугам
на 1 137 тыс, руб.
в связи со
снятием
ограничений по
паЕдемии
(увеличилось
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проводимых
культурномассовых
мероприятий и
4.Щоля

4.Проведение
оценки
эффективности
налоговых
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установленных
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актами
Тисульского
муниципальног

о
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выпадающих
доходов
бюджета
Тисульского
муниципально
округа
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процен
тов
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бюджета
Тисульского
муниципального
округа по
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с
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выявления
неэффективны
наJIоговых
х
по
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Тисульского
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деятельности
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ЯИ,
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установлены
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|,5о^
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бюджета
Тисульского
муниципаJIьно
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формируемых
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программ
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Проче
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перераспределе
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бюджетньrх
средств в
пользу
приоритетных
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проектов,
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!

6.ffоля

расходов
бюджета
Тисульского
муниципально
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на поддержку

процен
тов

87,2
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78,9

процен
тов

х

z )5

)<

> 5,0

5,0

и развитие
социальной
сферы (ПЭ2)
7.Щоля

решение условно
поставленных
утверждаемьlх
в
указах расходов
Президента
бюджета
Российской
Тисульского
Федерации от муниципаJIьно
07.05.2012
го округа на
задач
и плановый
создающих
период (ПЭ3)
условия для
экономическог
о роста
процен
7.Контроль
8.отношение
тов
наJIичия
и объема
просроченной
состояния
просроченной
кредиторской
кредиторской
задолженност
задолженности
и Тисульского
муниципаJIьно
органов
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го округа к
самоуправлени
общему
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объему
подве.{омствен
расходов
ных
им бюджета
Тисульского
учреждений,
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способствующ
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задолженности
8.обеспечение
9.отношение
процен
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оптимальной
долговой

нагрузки

на

бюджет
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0

<10

0

процен
расходов на тов
обслуживание
муниципапьно
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долга

0,08

<15

0

процен
тов

0,02

1З.Превышен
ие ставки IIо
привлеченны
м кредитам
коммерческих
банков над
ключевой
ставкой Банка
России

процен
тов

0

14.Решение
Совета
народных
депутатов
Тисульского
муниципально
го района от

даlнет

да

10..Щоля

просроченной
задолженност

IIроцеЕ

тов

ипо

просроченной
задолженности
нет

долговым
обязательства
м

(умд2)

11.!оля

(умдз)
12.

!оля

резервного
фонда в
общем объеме

<з

0

расходов
администраци
и Тисульского
муниципально
го
округа(,ЩРФ)

9.Процентные
платея(и по
муниципально
му
долгу
Тисульского
мунициIIальног
о округа

10.

1

Отсутствует
кредит в
коммерческих
банках.

0

(умд4)

Внесение

изменений

в

порядок
составления,
рассмотрения и
утверждения
проекта

да

да

\

08.12.2020г.
}г. з49 коб

местного
бюджета,
включение
паспортов
муниципальны
программ
х
Тисульского
муниципаJIьног

]

утверждении
IIоложения о
бюджетном
в
IIроцессе
Тисульском
муницип€rльно
о округа в м округе
и
состав
постановлени
материалов,
е Коллегии
представляемы
Администрац
х
ии
одновременно
проектом Тисульского
с
решения о муниципально
го района от
бюджете
28.12.2020г.Ns
Тисульского
(об
муниципальног
о округа на утверждении
порядка
очередной
составления
финансовый
год и на проекта
бюджета
плановый
Тисульского
период
мунициIIально
го округа на
очереднои
l.
| финансовыи
год и на
плановый
период)

4-к

1.Размещение
проекта
1
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бюдх<ете,
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15.Размещени
е проекта
решения о
местном
бюджете,

решения о
местном
местном
бюджете,
бюджете,
отчетов об отчетов об
исполнеЕии
исполнении
местного
местного
бюджета в бюджета в
доступной длrI доступной для
граждан форме граждан
на
форме на
официальном
официальном
сайте
сайте
администрации администраци
и
о

даlнет

да

да

да
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пояснительная записка
к отчету об использовании ассигнований бюджета Тисульского

муниципального округа на реализацию муниципальной программьl
кУп ра влен ие мун ици пал ьньlми фина нсами Тисул ьского мун и ци пал ьного
округа)) за январь - июнь 2О2l года
На реализацию муниципальной программьl за январь-июнь 2021 года
запланировано 50,0 Tbtc. рублей, в том числе средства местного бюджета
50,0 Tblc. рублей.

Фактическое исполнение за январь - июнь 202З, года составило - 3,0
Tbrc. рубл ей (6%), средства местного бюджета 3,0 Tbtc. рублей (6%l.
l_.l,елевая программа состоит из 1 мероприятия, в котором отражаются
процентньlе платежи по муниципальному долгу бюджета Тисульского
мун

и

ци

пального округа.

Оценка эффективности реал изации МуниципальноЙ программьl
осуществлялась путем ежеквартального сопоставления планируемьlх и
фактических значений показателей (индикаторов) через коэффициент
эффективности.
Коэффициент эффективности реализации Муниципальной программьl
рассчитывается по формуле:
ц3П=(Сil)/(Сmах), где:
Ci-cyMMa условных индексов по всем показателям;

Cmax-cyMMa максимальньlх значениЙ условньlх индексов по всем
показателям.
Условньtй индекс показателя определялся исходя из следующих
услови й:

при выполнении (перевыполнении) планового значения пока3ателя В
отчетном периоде показателю присваивается условньlй индекс к1>;
при невьlполнении планового значения показателя в отчетном периоде
показателю присваивается условньlй индекс к0>.
3а январь - июнь2О2t года муниципальная программа (Управление
мун

и

ци

пальньlми

фи на

нсами Тисул ьского мун

и

ци пал

ьного округа на 202t-

с коэффициентом эффективности

0,93 т.е. программа
оценивается как эффективная и присваивается оценка (хорошо)).

2023 годы)) сработала
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