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

округа>> за 2021 год

Сведения об использовании ассигнований бюджета Тисульского
муниципального округа на реализацию муниципальной программы
<<Управление муциципальными финансами Тисульского
муниципального округа)> за январь - сентябрь 2021 года

наименование
Муниципальной

программы,
мероприятия

Источники
финансирования

Объем финансовых
ресурсов, тыс. рублей

план исполнено
январь -
сентябръ

Муниrrип€lJIьная
программа
<Управление
муницип€tJIьными

финансами
Тисулъского
муниципzl"IIьного
округа)

Всего 50,00 4,9
Местный бюджет 50,0 4,9

Федеральный
бюджет

0 0

областной
бюджет

0

Средства
юридических и
физических лиц

0 0

Мероприятие 1.1

Процентные платежи
ПО МУНИЦИПZLЛЬНОМУ

долгу

Всего 50,0 4,9
Местный бюджет 50,0 4,9
Федеральный
бюджет
областной
бюджет
Средства
юридических и
физических лиц
Средства
юридических и
физических лиц

0 0

Начальник финансового

Управления по Тисульскому

муниципальному округу -n-,/f "- л.г.степченко

0
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отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы <<Управление муницшпальными финансами
Тисульского муниципального округа>>

за янва ь - сентяб ь 2021, года
Значения целевого

показателя (индикатора)
наименование

целевого
показателя

(индикатора)

Едини
ца

измере
ния

Фактич
еское

исшолн
ение за
январь-
сентяб

рь 2020

План
за
январ
ь-
сентя
брu
2021г

Факт
(.rр"

наличи
и) за

январь-
сентяб

рь
2021r

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

наименование
Муниципалlьно
й программы,
мероприятия

коэфф
ициент

1 0) 0,80 0,87Муниципальна
я программа
кУправление

муниципальны
ми финансами
Тисульского

муниципальног
о округа) на

202I-202З год

Оценка
эффективност

и
Муниципальн
ой программы

5 U Бюджет
Тисульского

муниципального
округа за 3

квартаJI 2021 года
исполнен с

профицитом в
сумме 29282,1

тыс. руб.

1.Повышение
надежности

экономических
прогнозов

положенных в
основу

бюджетного
планирования

l.отношение
дефицита
бюджета
Тисульского
муниципально
го округа к
доходам без

учета объема
безвозмездны
х поступлений
и
поступлений
налоговых
доходов по
дополнительн
ым
нормативам
отчислений
(ос1)

процен
тов

0

даlнет
да да Ща

2,Формировани
е бюджета с

учетом
до"цгосрочного
прогноза
основных

2.Наличие
нормативных
правовых
актов,
направленных
на



параметров,
основанных на

реалистически
х оценках

реализацию
долгосрочног
о

финансового
планирования
бюдrкета
Тисульского
муниципально
го округа
(ос2)

3.Разработка и

реализация
мероприятий
по повышению
поступлений
налоговых и
неналоговых
доходов,
сокращению
недоимки по

уплате нaLIIогов,

сборов и иных
обязательных
платежей в
бюджет
Тисульского
муЕиципальног
о

З.Темп роста
объема
наJIоговых и
неналоговых
доходов
бюдiкета
Тисульского
муниципально
го округа
(ос3)

процен
тов

\15,24 > 100 98,57 В связи с тем, что
за 9 месяцев2020
года поступил
разовый штраф от
АО кРуса,ч-
Ачинск> в cy}{NIe

17,5 млн. руб. за
причиненный
УЩерб по
сверхнорманивны
м сбросам
загрязняющих
веществ в
сточные воды.

4.Проведение
оценки
эффективности
на,'IоГоВых
льгот,

установленных
нормативными
правовыми
актами
Тисульского
муниципальног
о округа с

целью
вьUIвления
неэффективных frалоговьгх
льгот
местным
налогам

IIо

4.ffоля
выпадающих
доходов
бюдrкета
Тисульского
муниципаJIьно
го округа
(ос4)

процен
тов

Ll S 0 ) 1 6,46 В 2021г
установпены
льготы для

органов местного
самоуправления

бюджетньrх,
казенных и
автоЕомных
учреждений,

финансируемых
за счет средств

бrоджета
Тисульского

муниципального
округа по

земельному
налогу:

снижена ставка с
1.5% до 1%.

5.охват
муниципальны
ми
программами
Тисульского

5.Удельный
вес расходов

бюджета
Тисульского

муниципально

Проче
нтов

99,0 a90 97

\



муниципаr1ьног
о округа
преимушествен
но всех сфер

деятельности
органов
местного
самоуправлени
ЯИ,
соответственно
, большей
части
бюджетньrх
ассигнований,
других
х,lатериальных

ресурсов,
находящихся в

управлении

го округа.

формируеплых
в рамках
програмN,I

(пэ1)

6.Вьшвление

резервов и
перераспределе
ние
бюдrкетных
средств в
пользу
приоритетньIх
направлений и
проектов,
прежде всего
обеспечивающ
их решение
поставленных
в указах
Президента
Российской
Федерации от
07.05.2012
задач и
создающих
условия для
экономическог
о роста

6.!оля
расходов
бюджета

Тисульского
муниципально

го округа,
направленнаrI
на поддержку

и развитие
социальной
сферы (ПЭ2)

процен
тов

75,0 >_ 45 7 6,J

7.Щоля

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

процен
тов

х >)ý

> 5,0

2 5

50" )"

7.Контроль
наличия и
состояния
просроченной
кредиторской
задолженности
органов
местного
самоуправлени

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

процен
тов

0 < 0,13 0 Просроченной
кредиторской
задоля(енности
нет за 3 квартал
2021 года



яи
подведомствен
ных им
учреждений,
принятие м€р,
способствlтощ
их сних(еник)
просроченной
задолженности

объему
расходов
бюджета
Тисульского
муниципально
го округа
(пэ4)

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

9.отношение
муниципально

го долга
Тисульского

муниципально
го округа к
доходам

бюджета без

учета объема
безвозмездны
х поступлений

(умд1)

IIроцен
тов

ýq <50 6,2

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

процен
тов

0 <10 0 просроченной
задолженности
нет

11.,Щоля

расходов на
обслуживание
муниципально
го долга
(умд3)

процен
тов

0,02 <15 0

l2. !оля
резервного
фонда в
обшем объеме

расходов
администраци
и Тисульского
муниципilльно
го
округа(ДРФ)

процен
тов

0,01 <3 0

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

13.Превышен
ие ставки по
привлеченны
м кредитам

комN,tерческих
банков над
ключевой

процен
тов

0 1 0 Отсутствует
кредит в

коммерческих
банках.

\



ставкой Банка
России
(умд4)

10. Внесение
изменений в
порядок
составления,

рассмотрения и
чтвер}кдения
проекта
местного
бюджета,
включение
паспортов
муниципаJIьны
х программ
Тисульского
N,Iуниципальног
о округа в
состав
материалов,
представляемы
х
одновременно
с проектом
решения о
бюджете
Тисульского
муниципальног
о округа на
очередной

финансовый
год и на
плановый
период

14.Решение
Совета
народных
депутатов
Тисульского
муниципально
го района от
08. l2.2020г.
N'9 з49 (об
утвер}кдении
полоя(ения о
бюджетном
процессе в
Тисульском
муниципально
м округе
и
постановлени
е Коллегии
Администрац
ии
Тисульского
муниципацьно
го района от
28.12.2020г.J\Ъ
4-к (об
утверждении
порядка
составления
проекта
бюджета
Тисульского
муниципально
го округа на
очередной

финансовый
год и на
плановый
период)

да,iнет да да да

11.Ршмещение
проекта

решения о
местном
бюджете,

решения о
местном
бюдхtете,
отчетов об

15.Размещени
е проекта

решения о
местном
бюджете,

решения о
местном
бюдrкете,
отчетов об

дlнет да да да



n
/

Начальник финансового

управления по Тисульскому

муниципальному округу 4---4 Л.Г.Степченко

исполнении
местного
бюджета в

доступной для
граждан форме
на
официальном
сайте
администрации
Тисульского
муЕиципальног
о округа

исполнении
местного
бюджета в

доступной для
граждан

форме на
официа,тьном
сайте
администраци
и Тисульского
муниципально
го округа,
(пк2



пояснительная записка

к отчету об использовании ассигнований бюджета Тисульского

муниципального округа на реализацию муниципальной программы

кУп ра влен ие мун и ци пал ьн ыми фи нансами Тисул ьского муни ци пал ьного

округа)) за январь - сентябрь 2021 года

d"-€ -l.г,степченко

На реализацию муниципальной программьl за январь-сентябрь 2021,

года запланировано 50,0 Tblc. рублеЙ, в том числе средства местного

бюджета 50,0 Tblc. рублей.
Фактическое исполнение за январь - сентябрь 2О21, года составило -

4,9 тыс. рублей (9,8%), средства местного бюджета 4,9 Tblc. рублей (9,8%).

ljелевая программа состоит из 1 мероприятия, в котором отражаются

процентньlе платежи по муниципальному долгу бюджета Тисульского

мун и ци пал ьного округа.

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:
Ц3П=(Сil)/(Сmах), где:

Ci-cyMMa условньlх индексов по всем показателям;

Сmах-сумма максимальньlх значениЙ условньlх индексов по Всем

показателям.

Условньrй индекс показателя определялся исходя из следующих

услови й:

при вьlполнении (перевыполнении) планового значения пока3ателя В

отчетном периоде показателю присваивается условньlй индекс к1>;

при невыполнении планового значения показателя в отчетном периоде

показателю присваивается условньtй индекс к0>.

3.а январь - сентябрь 2021 года муниципальная программа кУправление

мун и ци пал ьн ьlми фи на нсами Тисул ьского мун и ци пал ьного округа на 202 1-

2а2З годьl> сработала с коэффициентом эффективности 0,87 т.е. программа

оценивается как эффективная и присваивается оценка (хорошо).

Начальник финансового

уп равления по Тисульскому

муниципальному округу


