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

округа) за 2022 rоц

Сведения об использовании ассигнований бюджета Тисульского
муниципального округа на реализацию муниципальной программы
<<Управление муниципальными финансами Тисульского
муницишальцого округа)> за январь-март 2022года

наименование
Муниципальной

проqраммы,
мероприятия

Источники
финансирования

Объем финансовых
ресурсов, тыс. рублей

план исполнено
январь _

март
МуниципаlIьнЕuI
программа
<<Управление
муниципаJIьными

финансами
Тисульского
муниципапъного
округа)

Всего |t 37з,5 | 962,з
Местный бюджет |I з7з,5 | 962,з

Федеральный
бюджет

0 0

областной
бюджет

0 0

Средства
юридических и
физических лиц

0 0

Мероприятие 1.1

Процентные платежи
по муниципЕtльному
долгу

Всего 20,0 1 , 1

Местный бюджет 20,0 1 , 1

Федера-гlьный
бюджет

0 0

областной
бюджет

0 0

Средства
юридических и
физических лиц

0 0

Средства
юридических и
физических лиц

0 0

Меропри ятие |.2
обеспечение
деятельности органов
муниципальной
власти

Всего 11 353,5 | 96|,2
Местный бюджет 11 353,5 L 96|,2
Федералъный
бюджет

0 0

областной
бюджет

0 0

Средства
юридических и

0 0



физических лиц
Средства
юридических и
физических лиц

0 0
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Отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

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

за янва ь-ма 2022
Значения целевого

показ aTeJm (индикатора)
обоснование
отклонений значений
целевых показателей
(индикаторов) (при
наличии)

План
за
январ
ь_

март
2022r

Факт
(при

наJIичи
и) за

январь-
март
2022г

Едини
ца

измере
ния

Фактич
еское

исполн
ение за
январь-

март
202l

наименование
Муниципально
й программы,
мероприятия

наименование
целевого

показатеJUI
(индикатора)

0,94коэфф
ициент

0,94 0,80Муниципа,тьна
я програ]\,Iма
<Управление

муЕиципальны
ми финансаrлrи
Тисульского

муниципальног
о округа) на

202|-2023 rод

Оценка
эффективност

и
Муниципальн
ой програlrлмы

Бюджет
Тисульского

муниципального
округа за 1 KBapTaTt

2022 rода исполнен
с профицитом в

сумме З 3З7,2 Tblc,

руб.

5,2 5 01.Повышение
надежности

экономических
прогнозов

IIоложенньIх в
основу

бюджетного
планирования

1.отношение
дефицита
бюджета
Тисульского
мунициIIально
го окр}та к
доходам без
yreTa объема
безвозмездны
х поступлений
и
поступлений
НЕIЛОГОВЫХ

доходов по
дополнительн
ым
нормативам
отчислений
(ос1)

процен
тов

да
2.Наличие
нормативньD(
правовых
актов,
наIIравленных
на
речrлизацию
долгосрочног

даlнет
да да

2.Формировани
е бюджета с

учетом
долгосрочного
прогноза
основных
парчIметров,
ocHoBaHHbIx на



реалистически
х оценках

о

финансового
ппанирования
бюджета
Тисульского
муниципfIльно
го округа
(ос2)

З.Разработка и
реализация
мероприятий
по повышению
поступлений
нЕtлоговьIх и
неналоговьIх
доходов,
сократцению
недоимки по

уплате нi}логов,
сборов и иньD(
обязательньrх
платежей в
бюджет
Тисульского
муниципальног
о округа

3.Темп роста
объема
налоговых и
неналоговых
доходов
бюджета
Тисульского
муниципально
го окр}та
(ос3)

процен
тов

69,9| > 100 L64,75

Jкруrкаruщуru Uрýrл,

1) В 1кв.2022г.
поступили по акт\,
проверки
налоговой от ооо
кГорная Саланга>
платежи по

упращенной
системе
налогообложения в

доле местного
бюджета на сумму
10,8 млн.руб., а
также (ДОН-ЛИК>
на сумму 1,1 млн.

руб. и ООО
<Ресурс> на сумму
0,9 млн. руб.;
2) Увеличение
поступлений на
ЕСХН к
аналогическому
периоду прошлого
года составило 2,0
млн. руб.(ИП
Куприянов на
1,3млн.руб., ООО
<Агро-Инвест)) на
0,3млн.руб. и т.д.;
З) по Н!ФЛ
увеличение
составило 5,2 млн.

руб. в основном за
счет роста
поступлений от АО
<Руса-п-АчиЕск и за
счет увеличения
ФОТ;
4)В 1 кв.2022r
поступил
авансовый платеж
по плате за
негативное
воздействие на



от АО (РусаJI-
Ачинск> в доле
местного бюджета
в сумме 2,7 млн.
руб., ав 1кв.202|r
этот IIлатеж
поступил в аIIреле
месяце.

4.Проведение
оценки
эффективности
НZUIОГОВЫХ

льгот,

установленных
нормативными
правовыми
актами
Тисульского
муниципальног
о округа с
целью
вьUIвления
неэффективны
х наJIоговьD(
льгот по
местным
налогам

4.Щоля
выпадающих
доходов
бюджета
Тисульского
муниципально
го округа
(ос4)

процен
тов

6,82 <0 1 4,з7 Доля налоговых
расходов в общей
сумме налоговьж

расходов за
1кв.2021г.больше,

чем за 1 кв.2022г.на
2,45О^ в связи с
тем,чтовlкв.
2022г получено

нflлоговьж доходов
на 20058 тыс. руб.
больше,чемвlкв.
202Iг' а напоговые

расходы остались
на прежнем уровне

(24З5 тыс. руб)

5.охват
муниципальны
ми
программами
Тисульского
муниципальног
о округа
преимуществен
но всех сфер
деятельности
органов
местного
самоуправлени
ЯИ)
соответственно
, большей
части
бюджетньrх
ассигнований,
других
материальных
ресурсов,
находящихся в

управлении

5.Удельный
вес расходов

бюджета
Тисульского

муниципально
го округа,

формируемых
в рамках
программ

(пэ1)

Проце
нтов

99,0 >90 98,5

6.Выявление 6.,Щоля процен 86,1 >45 8I,7



резервов и
перераспределе
ние
бюджетньтх
средств в
пользу
приоритетньж
направлений и
проектов,
прежде всего
обеспечивающ
их решение
поставленных
в щrвах
Президента
Российской
Федерации от
07.05.2012
задач и
создаюIцих

условия для
экономическог
о роста

расходов
бюджета

Тисульского
муниципально

го округа,
направленн€UI
на поддержку

и развитие
социальной
сферы (ПЭ2)

тов

7.Щолм

условно
утверждаемьтх
расходов
бюджета
Тисульского
муниципально
го округа на
плановый
период (ПЭЗ)

процен
тов

х )5

> 5,0

2,5

5,0

7.Контроль
наJIичия и
состояния
просроченной
кредиторской
задолженЕости
органов
местного
самоуIIравлени
яи
подведомствен
HbIx им
1.,rреждений,
принятие мер,
способствующ
их снижению
просроченной
задолженности

8.отношение
объема
просроченной
кредиторской
задолженност
и Тисульского
муниципчrльно
го округа к
обrцему
объему
расходов
бюджета
Тисульского
мунициIIч}льно
го округа
(пэ4)

процен
тов

0 0 ) 1 J 0 Просроченной
кредиторской
задолженности нет
за1r квартыт 2022
года

8.обеспечение
оптимальной
долдовой
нагрузки на
бюджет
Тисульского
мунициtIЕIльног
о округа

9.отношение
муниципально

го долга
Тисульского

муниципально
го округа к
доходам

бюджета без

rrета объема
безвозмездны
х поступлений

процен
тов

22 <50 2,8

l



(уNIд1)
10.Щоля
просроченной
задолженност
ипо
долговым
обязательства
м
(умд2)

процен
тов

0 <10 о просроченной
задолженности нет

11..Щоля

расходов на
обслуживание
муниципально
го долга
(умд3)

процен
тов

0,01 <15 0

Т2. Щоля
резервного
фо"да "общем объеме

расходов
администраци
и Тисульского
муниципально
го
окрлта(ДРФ)

IIроцен
тов

0 <3 0

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

13.Превышен
ие ставки по
привлеченны
м кредитам

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
оюджета,
включение
паспортов
муниципаJIьны
х программ
Тисульского
муниципальног
о округа в
состав

14.Решение
Совета
народных
депутатов
Тисульского
муниципЕrльно
го района от
08.12.2020г.
Jф з49 коб
утверждении
положения о
бюджетном
процессе в
Тисульском
N,{униципально
м округе
и

да,/нет да да да



материалов,
представляемы
х
одновременно
с проектом
решения о
бюджете
Тисульского
муниципальног
о окр}та на
очередной

финансовый
год и на
плановьй
период

постановлени
е Коллегии
Администрац
ии
Тисульского
муниципально
го района от
28.12.2020г.JФ
4-к коб
утверждении
IIорядка
составления
проекта
бюджета
Тисульского
муниципально
го округа на
очередной

финансовый
год и на
плановый

11.Размещение
проекта

решения о
местном
бюджете,

решения о
местном
бюджете,
отчетов об
исполнении
местного
бюджета в
доступной для
граждан форме
на
официа-шьном
сайте
администрации
Тисульского
муниципальног
о округа

15.Размещени
е проекта

решения о
местном
бюджете,

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

форме на
официаrrьном
сайте
администраци
и Тисульского
муниципально
го округа,

даlнет да да да

|2
обеспечение
деятольности
органов
муниципirльЕо
й власти

1б.

выполнение
плана по
обеспечению
деятельности
Финансового
управлениlI по
Тисульскому

% 20 I],з Кассовые расходы
осуIцествJUIлись в

пределах
доведенных

объемов
финансирования по

фактической
потребности.

г



NI\т{иципа-Iъно
п{},окр)iг},
(факт/план)

Началъник финансового

управления по Тисульскому

муницип€tJIьному округу
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пояснительная записка

к отчету об использовании ассигнований бюджета Тисульского

муниципального округа на реализацию муниципальной программы

кУп ра влен ие мун и ци пал ьн ьlми финансам и Тису льского муни ци пал ьного

округа) за январь - март 2О22 rода

На реализацию муниципальной программьl за январь-март 2О22 года

запланировано 11 373,5 Tblc. рублей, в том числе средства местного бюджета

11 З73,5 тыс. рублеЙ.
Фактическое исполнение за январь - март 2О22 года составило

1962,3 Tblc. рублей (l7,3%), средства местного бюджета 1962,3 тыс. рублей
(l7,з%).

l_[елевая программа состоит из 2 мероприятий: в первом мероприятии

отражаются процентньlе платежи по муниципальному долгу бюджета

Тисульского муниципального округа, во втором мероприятии обеспечение

деятельности органов муниципальной власти.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы

осуществлялась путем ежеквартального сопоставления планируемых 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 максимальных значений условных индексов по всем

показателям.

Условный индекс показателя определялся исходя из следующих

условий:
при вьlполнении (перевьlполнении) планового значения показателя в

.fч

отчетном периоде показателю присваивается условный индекс к1>;

при невьlполнении планового значения показателя в отчетном периоде

показател ю п рисва и вается условн ы й и ндекс к0>.

3а январь - март 202t года муниципальная программа кУправление

мун и ци пал ьн ыми фи на нсами Тисул ьского мун и ци пал ьного о круга на 2О22-



2О24 годы)) сработала с коэфФициентом эффективности 0,94 т.е. программа

оценивается как эффективная и присваивается оценка (хорошо)).

Начальник финансового

управления по Тисульскому

муниципальному округу

,/l& -4/4
Л.Г.Степченко
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