Отчет
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы
"Эффективное управление финансами и оптимизации муниципального долга" на 2014-2020 годы
за январь-июнь 2016 года
( нарастающим итогом с начало года)

N п/п

1

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
муниципальной
программы
2
Подпрограмма 1
"Осуществление
бюджетного
процесса на
территории
Староюрьевского
района"
Основное
мероприятие

Направление
расходов

Предусмотрено паспортом Программы

Всего

3
Всего
НИОКР
Инвестиции
Прочие

Составление,
утверждение и
исполнение бюджета
района и
осуществление
контроля за его
выполнением
Подпрограмма 2
Всего
"Организация и
НИОКР
осуществление
Инвестиции
контроля в
финансово-

(тыс.рублей)
Предусмотрено бюджетом на 2016 г.

4
3 741,2

в том числе по источникам:
фед.
обл.
местн. внебюдж
бюджет бюджет бюджеты етные
5
6
7
8
3 741,2

Всего

9
3 741,2

в том числе по источникам:
фед.
обл.
местн. внебюдж
бюджет бюджет бюджеты етные
10
11
12
13
3 741,2

3 741,2

3 741,2

3 741,2

3 741,2

3 741,2

3 741,2

3 741,2

3 741,2

626,1

626,1

626,1

626,1

1

Подпрограмма 2
"Организация и
осуществление
2
контроля
в
Подпрограмма
1
финансово"Осуществление
бюджетной
бюджетногосфере"
процесса на
Основное
территории
мероприятие
Староюрьевского
района"
Осуществление
внешнего
финансового
контроля за
исполнением
бюджета района,
экспертиза проектов
бюджета района
Подпрограмма 3
«Совершенствование
межбюджетных
отношений с
муниципальными
образованиями
района»

Основное
мероприятие
3.3 Дотация на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
поселений

3
Прочие

4
626,1

5

6

626,1

Всего
НИОКР
Инвестиции
Прочие

4 668,4

7
626,1

626,1

768,4

3 618,7

281,3

0,0
0,0
4 668,4

3 900,0

8

9
626,1

10

11

626,1

4 668,4

12
626,1

626,1

768,4

3 618,7

281,3

768,4

3 618,7

281,3

3 618,7

281,3

0,0
0,0
768,4

3 618,7

281,3

4 668,4

3 618,7

281,3

3 900,0

13

1
2
3.7 Подпрограмма
Субвенция на 1
"Осуществление
осуществление
бюджетного
первичного
процесса
воинскогонаучета на
территории где
территориях,
Староюрьевского
отсутствуют
военные
района"
комиссариаты
Всего по программе

3

4
768,4

5
768,4

Всего
НИОКР
Инвестиции

9 035,7

768,4

3 618,7

Прочие

9 035,7

768,4

3 618,7

Главныый специалист
тел. 4-16-70

6

7

8

9
768,4

10
768,4

4 648,6

9 035,7

768,4

3 618,7

4 648,6

4 648,6

9 035,7

768,4

3 618,7

4 648,6

Л.И.Суворинова

11

12

13

Таблица 7

N п/п

1

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
муниципальной
программы

Кассовые расходы за отчетный период

Всего

в том числе по источникам:
фед.
обл.
местн. внебюдбюджет бюджет бюджеты жетные
15
16
17
18
1 846,8

Отклонение(%), Графу 14/графу 9 и т.д.

Всего

19
49,4

в том числе по источникам:
фед.
обл.
местн.
внебюдбюджет бюджет бюджеты жетные
20
21
22
23
49,4

2
Подпрограмма 1
"Осуществление
бюджетного
процесса на
территории
Староюрьевского
района"
Основное
мероприятие

14
1 846,8

1 846,8

1 846,8

49,4

49,4

Составление,
утверждение и
исполнение бюджета
района и
осуществление
контроля за его
выполнением
Подпрограмма 2
"Организация и
осуществление
контроля в
финансово-

1 846,8

1 846,8

49,4

58,2

372,0

372,0

59,4

59,4

1

Подпрограмма 2
"Организация и
осуществление
2
контроля
в
Подпрограмма
1
финансово"Осуществление
бюджетной
бюджетногосфере"
процесса на
Основное
территории
мероприятие
Староюрьевского
района"
Осуществление
внешнего
финансового
контроля за
исполнением
бюджета района,
экспертиза проектов
бюджета района
Подпрограмма 3
«Совершенствование
межбюджетных
отношений с
муниципальными
образованиями
района»

Основное
мероприятие
3.3 Дотация на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
поселений

14
372,0

15

16

372,0

17
372,0

372,0

18

19
59,4

20

21

59,4

22
59,4

23

59,4

2 714,9

358,3

2 111,2

245,4

58,2

46,6

58,3

87,2

2 714,9

358,3

2 111,2

245,4

58,2

46,6

58,3

87,2

2 111,2

245,4

60,4

58,3

87,2

2 356,6

1
2
3.7 Подпрограмма
Субвенция на 1
"Осуществление
осуществление
бюджетного
первичного
процесса
воинскогонаучета на
территории где
территориях,
Староюрьевского
отсутствуют
военные
района"
комиссариаты
Всего по программе

14
358,3

15
358,3

16

4 933,7

358,3

2 111,2

4 933,7

358,3

2 111,2

17

18

19
46,6

20
46,6

21

22

23

2 464,2

54,6

46,6

58,3

53,0

2 484,8

54,6

46,6

58,3

53,5

Таблица 6
Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Эффективное управление финансами
и оптимизации муниципального долга» на 2014-2020 годы за период январь-июнь 2016г.
(нарастающим итогом с начала года)
№
п/п

1

Наименование
Ответственный
подпрограммы, основного исполнитель,
мероприятия,
соисполнители
муниципальной программы

2

Фактически проведенные мероприятия,
направленные на достижение
запланированных значений
непосредственных результатов

Результаты

Запланированные Достигнутые
(тыс.руб)
(тыс.руб.)
3
4
5
6
Подпрограмма 1. «Осуществление бюджетного процесса на территории Староюрьевского района»

1.1 Нормативное правового
Финансовый
регулирование обеспечения
отдел
бюджетного процесса на
администрации
муниципальном уровне
района
1.2 Составление, утверждение
и исполнение бюджета
района и осуществление
контроля за его
выполнением
В том числе:
Расходы на обеспечение
функционирования
финансовых органов

подготовлено один проект решения
районного Совета народных депутатов от
28.12.2015 № 221 «О бюджете
Староюрьевского района на 2016 год» и 3
внесений изменений в данное решение
на содержание аппарата финансового
отдела администрации района - 1615,9
тыс.рублей и на закупку товаров и услуг
для обеспечения муниципальных нужд 129,3 тыс.рублей и на оплату налогов и
сборов -1,8 тыс.рублей.
3641,2

1747,0

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия*

7

1
1.3

2
Повышение доходной
базы, уточнение бюджета
района в ходе его
исполнения с учетом
поступлений доходов в
бюджет района

1.4

Организация исполнения и
подготовка отчетов об
исполнении бюджета
района

3

4
Ежемесячно проводится анализ
собственных доходов, основанием
которых служит для внесение изменений
в доходную часть бюджета , кроме того
результаты публикуются на
Официальном сайте Администрации
района

5

6

Ежемесячно к 10 числу представляется
отчет об исполнении консолидированного
бюджета района:
подготовлен проект решения «Об
исполнении бюджета Староюрьевского
района за 2015 год»
подготовлены 1 постановления
администрации района «О ходе
исполнения бюджета Староюрьевского
района за 1 квартал 2016 года;

1.5 Обеспечение реализации
подпрограммы «Осуществление бюджетного процесса
на территории Староюрьевского района

не участниками бюджетного процесса
заключены соглашения на финансовое
обеспечения выполнения
муниципального задания
Для бухгалтерии приобретена серверная
программа "Парус"

100,0
99,8
3741,2
1846,8
Подпрограмма 2. «Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере»

7

2
1
2.1 Нормативное правовое
регулирование по вопросам
внутреннего
муниципального
финансового контроля
2.2 Проведение мероприятий
по организации
взаимодействия с органами,
осуществляющими
финансовый контроль за
использованием средств
бюджета района, а также
правоохранительными
органами и прокуратурой
района

3

4
заключены 9 соглашений по передаче
полномочий сельсоветами по
финансовому внутреннему контролю

5

6

626,1
626,1

372,0
372,0

Контроль-счетной комиссией по
Староюрьевскому району и Финансовым
отделом админитстрации района у
проведены 1 проверка расходования
бюджетных средств района , проведено 4
камеральных проверок по исполнению
муниципального задания в части объёма и
качества

2.3 Внедрение
информационного
обеспечения внутреннего
муниципального
финансового контроля и
расширение доступа к
информации о контрольной
деятельности финансового
управления района

На официальном сайте Администрации
района в сети Интернет размещен на 2016
год план проверок по муниципальному
внешнему и внутреннему контролю

2.4 Осуществление внешнего
финансового контроля за
исполнением бюджета
района, экспертиза
проектов бюджета района

на содержание аппарата Контрольносчетной комиссии Староюрьевского
района – 368,1 тыс.рублей и на закупку
товаров и услуг для обеспечения
муниципальных нужд – 3,9 тыс.рублей

7

1

2
3
4
5
6
Подпрограмма 3. «Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями района»

3.1
выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений
Предоставление
дополнительной
финансовой помощи в виде
иных межбюджетных
трансфертов
Предоставление
дополнительной
финансовой помощи в виде
бюджетных кредитов
бюджетам поселений
Обеспечение выполнения
переданных
государственных
полномочий

Нормативное
регулирование в сфере
управления
муниципальным долгом»
Осуществление
муниципальных
заимствований, в том числе:
обслуживание
муниципального долга

Произведено финансирование 9
сельсоветов из 9, согласно решения о
бюджете района на 2016 год
Предоставлены иные межбюджетные
трансферты на реализацию проекта
«Народная инициатива» за счет средств
Тамбовской области

3900,0

2356,6

768,4
4668,4
Подпрограмма 4. «Управление муниципальным долгом»

358,3
2714,9

Выделение бюджетных кредитов
поселениям не планировалось

Перечислены субвенции на
осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

Осуществление
заимствования
производилось

за

муниципального
1 полгодие не

7

1

2
Планирование
ассигнований на
исполнение
муниципальных гарантий»

3

4
муниципальные гарантии в 2016 году не
планировались

5

Подпрограмма 5. «Повышение эффективности бюджетных расходов»
Внедрение программноцелевых методов
планирования

на 2015 год бюджет Староюрьевского
района
запланирован
программноцелевым методом на 91,1%, (всего
расходов бюджета района 243443,2
тыс.рублей, из них программным методом
221740,6 тыс.рублей);

Публичные обсуждения
вновь принимаемых
муниципальных программ

новые муниципальные программы не
принимались и не обсуждались

Принятие единого
ведомственного перечня
для оказания
муниципальных услуг
(работ) бюджетным
учреждениями

Внесение изменений в ведомственный
перечень не требуется

Подготовка проекта
постановления
администрации района по
мероприятиям по
сбалансированности
бюджета района

подготовлен
проект
постановления
администрации района по мероприятиям
по сбалансированности бюджета района
от 20 марта 2015 года №145;

6

7

1

2
Формирование и
публикация в открытых
источниках «Бюджета для
граждан»

3

4
в
открытых
источниках,
т.е
на
Официальном сайте в сети Интернет
опубликована брошюра «Бюджета для
граждан» по проектам решений;

Принятие муниципальных
заданий у
подведомственных
бюджетных учреждений на
очередной финансовый год
с учетом качества оказания
муниципальных услуг
(выполнения работ)

муниципальные задания на 2015 год у
подведомственных
бюджетных
учреждений на приняты с учетом
качества оказания муниципальных услуг
(выполнения работ);

Контроль за недопущением
возникновения
просроченной кредиторской
задолженности у
подведомственных
бюджетных учреждений

Допущена просроченная кредиторская
задолженность Администрацией района
на сумму 2,7 млн.рублей

Контроль за
своевременность
исполнения расходных
обязательств по социальнозначеным расходам
бюджета района у
подведомственных
муниципальных
учреждений

Расходные обязательства
финансировались согласно бюджетной
росписи и заключенных соглашений с не
участниками бюджетного процесса.

5

6

7

1

2
Контроль за планированием
и исполнением расходных
обязательств бюджета
района

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

Главный специалист финансового отдела

3

4
Расходные обязательства не отнесенные к
вопросам местного значения не
планировались и не исполнялись.

5

6

9035,7

4933,7

Л.И. Суворинова

7

