
Отч ет о б lr с п oJ н ен II II }I\-H IIцIIпаJьноI"I програ}Ii}Iы <Управление
\lvH It ц Il п а.l ь н ы rt lt ф ltH ан ca}III Тltсt,льского ]!IунIIципального

окр\,га>> за 2021 год

Све:енrtя об rrспо..lьзованIltl ассигнований бюджета Тисульского
}l\,нIlцtlпа.-lьного округа на реализацию муниципальной программы
<Управление муниципальными финансами Тисульского
ilIуниципального округа>> за январь - март 202I года

наименование
Муниципальной

процраммы,
мероприятия

Источники
финансирования

Объем финансовых
ресурсов, тыс. рублей

план исполнено
январь -

март
Муницип€IпьнаlI
программа
<Управление
муницип€LIIьными

финансами
Тисульского
муницип€lльного
округа)

Всего з00,00 |,2
Местный бюджет 300,0 |,2

Федеральный
бюджет

0 0

областной
бюджет

0 0

Средства
юридических и
физических лиц

0 0

Мерогrриятие 1.1

Процентные платежи
по муницип€шьному
долгу

Всего 300,0 I,2
Местный бюджет 300,0 |,2
Федершrьный
бюджет
областной
бюджет
Средства
юридических и
физических лиц
Средства
юридических и
физических лиц

0 0

Начальник финансового

Управления по Тисульскому

МУНИЦИПULЛЬНОМУ ОКРУГУ d-4 Л.Г.Степченко



отчет
0 _]с}ст II;{te HIl Il знач eHIlI"l це.-Iевых показателей (индикаторов)

\l\, н Il ц Il п a.l ь но Гr п ро гр а }I }lы <}-прав.rение }Iуниципальными финансами
Т ltcr-.rbcKof о }I\-нllцIlпального округа>)

за янва ь - illa 2021. года
Hm.rteHoBaHile
\ 1rттliцrrпа-rьно
li програrrrtы,
}{ероприrIтия

наиltенование
це--Iевого

показатеJUI
(индикатора)

Значения целевого
показателlI (индикатора)

Едини
ца

измере
ния

План
за
январ
ь-
март
202|г

Факт
(при

Еаличи
и) за

январь-
март
2021.r

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

Муниципальна
я прогрЕtI\{ма

<Управление
муниципальны
ми финаrrсшли
Тисульского

муниципальног
о округа> на

2021-202З rод

оценка
эффективност

й
Муниципальн
ой програ:rлльт

коэфф
ициент

0 87 0,80 о,94

1.Повьшпение
надежности

экоЕомических
щ)огfiозов

шоложенIIьD( в
основу

бюджетlrого
Iшанировrtния

1.отношение
дефицита
бюджета
Тисульского
муниципально
го окр}та к
доходаN{ без

)п{ета объема
безвозмездны
х постlтrлений
и
поступлений
налоговьIх
доходов по
дополнительн
ым
нормативЕIм
отчислений
(ос1)

процеЕ
тов

0 5 \,)

2.Формировани
е бюджета с

учетом
долгосрочного
прогноза
ocHoBHbIx
параметров,

2.Наsмчие
нормативньж
правовых
актов,
напр€lвленньIх
на
реализацию

даlнет
да да да

Фактич
еское

исполн
ение за
январь-

март
2020



г

долгосрочног
о

финансового
плаЕирования
бюджета
Тисульского
муниципально
го округа

ocнoBaнHbt\ на

ре&lистIlчески
х оценках

В 1кв.2021r
поступила плата
за Еегативное
воздействие на
окружающую
среду от АО
<Русал-Ачинск>
по декJIарацииза
2020г. больше,
чем в 1кв.2020г.
по декJIарацииза
2019 год на
600т.р. А также
поступило в 1

кв.2021г.на274,0
тыс.руб. больше
от продажи
земельньIх

гIастков. Кроме
того, на 2087тыс.

руб. поступило
НДФЛ больше в
1кв.2021г.,чем в
анаJIогиtшом
периоде прошлого
года в связи с

увеличением
зарплаты по
бюджетникам, а
также в связи со
знатмтельным
увеличением
зарплаты по
бюджетник€IIчI, а
также в связи со
значитеJIъЕым

увеличением
з/платы

работникам
| самого кр}rпного
l налогоплательщи
ка района АО

-Ачинск>.

Ll5,24> 100101,84процен
тов

3.Темп роста
объема
наJIоговьгх и
ненаJIоговых
доходов
бюджета
Тисульского
муниципально
го округа
(ос3)

3.Разработка и

реализация
мероприятий
по повышению
поступлений
наJIоговых и
ненаJIоговых
доходов,
сокращению
недоимки по

уплате нЕUIогов,

сборов и иньIх
обязательных
платежей в

бюджет
Тисульского
},униципаJIьног
о округа



0s 0 10процен
тов

4.Доля
выпадаюIцих
доходов
бюджета
Тисульского
муниципаJIьно
го округа
(ос4)

4.Проведение
оценки
эффективности
наJIоговьD(
льгот,

установленньIх
нормативными
правовыми
акта}dи
Тисульского
муниципальног
о округа с

целью
выявлеЕиr{
неэффективны
х ЕаJIоговьD(

льгот по
местным
налога}d 98,5z 9099,0Проче

нтов
5.Удельньй

вес расходов
бюджета

Тисульского
муниципально

го округа,

формируемьтх
в pal\{Kax

программ
(пэ1)

5.охват
МУЕИЦИПаJIЬНЫ
ми
ПРОГРаММаr\4И

Тисульского
МУНИЦИIIаJIЬНОГ

о округа
преимуществен
но всех сфер

деят9льности
оргаIIов
местного
СаIvIОУIIРаВЛеНИ

ЯИ,
соответственно
, большей
части
бюджетньпr
ассигновшrий,
других
материальньD(

ресурсов,
находящихся в

86,1z4581,0процен
тов

6.Щоля

расходов
бюджета

Тисульского
мунициIIально

го округа,
наIIравленнаrt
на поддержку

и

6.Выявление
резорвов и
перераспределе
ние
бюджетньпс
средств в
пользу
приоритетньD(

и

7



5,0

)5

> 5,0

5>2хпроцен
тов

7.,Щоля

условно
утверждаемьш
расходов
бюджета
Тисульского
муЕиципально
го округа на
плановый
период (ПЭ3)

прежде всего
обеспечиваюц
их решение
поставленных
в указах
Президента
Российской
Федерации от
0"l,05.2012
задач и
создающих
условия для
экономическог

социатьной

о

проектов,

Просроченной
кредиторской
задолженности
нет за 1 квартал
2021 года

0< 0,130процен
тов

8.отношение
объема
просроченной
кредиторской
задолженност
и Тисульского
муниципаJIьно
го окр}та к
общемУ
объему
расходов
бюджета
Тисулъского
МУНИЦИIIаJIЬНО

(пэ4)
го округа

7.Контроль
наличия и
состояния
просроченной
кредиторской
задол}кенности
органов
местного
самоуправлени
qИ
подведомствен
ных им

уrреждений,
приЕятие мер,
способствующ
их снижению
просроченной

zz<507|,2процон
тов

9.отношение
муflиципально

го долга
Тисульского

муЕиципально
го окр}та к

доходаý[
бюджета без

у{ета объема
безвозмездны
х постl,плений

1
просроченной
задолженности
нет

0<100процеЕ
тов

10.Щоля
просроченной
задолженЕост
ипо
ДОJIГОВЫМ
обязательства
м

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



(уlид2)
1 1..Щоля

расходов на
обслуживание
муниципально
го долга
(умд3)

процеЕ
тов

0,08 <15 0,01

12.,Щоля

резервного
фонда в
общем объеме

расходов
администраци
и Тисульского
муниципально
го
округа(.ЩРФ)

процен
тов

0,08 <3 0

9.Процентньiе
платежи по
МУНИЦИПЕIЛЪНО

му долгу
Тисульского
муниципальног
о округа

13.Превышен
ие ставки IIо

гIривлеченны
м кредитrtм

коммерческих
банков нш
ключевой

ставкой Банка
России
(умд4)

процен
тов

1 0 Отсутствует
кредит в

коммерческих
банках.

14.Решение
Совета
народньtх
депуtатов
Тисульского
муниципально
го района от
08.12.2020г.
J\Ъ З49 коб
утверждении
положения о
бюджетном
процессе в
Тисульском
муниципально
м округе
и
постановлени
е Коллегии
Администрац
ии
Тисульского
муниципаJIьно
го района от
28.12.2020г.]ф

даlнет да да да

2,75

10. Внесение
изменений в
порядок
составления,

рассмотрения и

утверждения
проекта
местного
бюджета,
вкJIючение
паспортов
муницип€rльны
х програN[м
Тисульского
муниципапьног
о округа в
cocTdB
материаJIов,
предстtlвJUIемы
х
одновременЕо
с проектом

решения о
бюджете
Тисульского



l
/

4-к (об
утверждении
порядка
составлеЕия
проекта
бюджета
Тисульского
муниципально
го округа на
очередной

финансовьй
год и на
плановый
период)

муниципальног
о округа на
очередной

финансовый
год и на
плановый
период

даlнет15.Размещени
е проекта

решения о

местном
бюджете,

решеЕия о
местном
бюджете,
отчетов об
исполнении
местного
бюджета в

доступной для
граждан

форме на
официальном
сайте
администраци
и Тисульского
муниципапъно
го округа,

11.Размешение
проекта

решения о

местном
бюджете,

решения о
местном
бюдrкете,
отчетов об
исполнении
местного
бюджета в

доступной длrI

граждан форме
l"u
официальном
сайте
администрации
Тисульского
муниципальног
о округа

Начальник финансового

управления по Тисульскому

муfrиципапьному округу
d*--€.--

Л.Г.Степченко

да дада



пояснительная записка

к отчеry об использовании ассигнований бюджета Тисульского

муниципального округа на реализацию муниципальной программьl

кУпра влен ие муници пал ьн ыми финансами Тисул ьского мун и ципал ьноrо

округа)) за январь - март 2O2t года

На реализацию муниципальной программы за январь-март 2O2t года

запланировано 300,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета

300,0 тыс. рублей.
Фактическое исполнение за январь - март 2O2t года составило * t,2

тыс. рублей (О,4%), средства местного бюджета 1,,2тыс. рубл ей (О,4%).

l_{елевая программа состоит из 1 мероприятия: в первом мероприятии

отражаются процентные платежи по муниципальному долгу бюджета

Тисульского муниципал ьного округа.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы

осуществлялась путем ежеквартального сопоставления планируемьlх и

фактических значений показателей (индикаторов) через коэффициент

эффективности.

Коэффициент эффективности реализации Муниципальной программьl

рассчитывается по формуле:
Ц3 n=(Cil)/(Cmax), 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 выполнении (перевыполнении) планового значения пока3ателя в

отчетном периоде показателю присваивается условный индекс к1>;

при невыполнении планового значения показателя в отчетном периоде

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

Зп. январь - март 202L года муниципальная программа кУправление

муниципальными финансами Тисульского муниципального округа на 2021-

2О2З годы)) сработала с коэффициентом эффективности 0,94 т.е. программа

оценивается как эффективная и присваивается оценка (хорошо).

Начальник финансовоrо

управления по Тисул ьскому

муниципальному округу

d
t

d-*-f


