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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.03.2017                                         №     176                                     г.Пролетарск 

 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы Пролетарского  

района «Управление муниципальными финансами  

и создание условий для эффективного управления  

муниципальными финансами» за 2016 год 

 

 В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского района от 

30.08.2013 № 864 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Пролетарского района» 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского 

района «Управление муниципальными финансами и создание условий для 

эффективного управления муниципальными финансами» за 2016 год, 

утвержденной постановлением Администрации Пролетарского района от 

30.09.2013 № 950, согласно приложению. 

2.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района по финансовым вопросам - заведующего 

Финансовым отделом Администрации района М.Г.Самохину 
 

 

 

Глава Администрации 

Пролетарского района                                                       С.Д. Гончар 
 

Распоряжение вносит  

Заместитель Главы Администрации района 

по финансовым вопросам и экономическим вопросам – 

заведующий Финансовым отделом  

Администрации района                                                                                      

М.Г. Самохина 
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 Приложение 

к постановлению Администрации района 

от 17.03.2017 № 176 

 

 

ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы Пролетарского района 

«Управление муниципальными финансами и создание условий для 

эффективного управления муниципальными финансами» за 2016 год 

 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период 

 

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Пролетарского 

района, утвержденным распоряжением Администрации Пролетарского района  

от 20.09.2013 № 245, Финансовый отдел Администрации Пролетарского района 

является ответственным исполнителем муниципальной  программы 

Пролетарского района «Управление муниципальными финансами и создание 

условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – 

муниципальная программа). 

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации 

Пролетарского района от 30.09.2103 № 950. 

Приказом Финансового отдела Администрации Пролетарского района от 

01.12.2015 № 100 утвержден план реализации муниципальной программы на 2016 

год. 

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено  

50427,9 тыс. рублей, в том числе  20521,5 тыс. рублей за счет средств местного 

бюджета. Средства освоены в объеме 49891,8 тыс. рублей, или 98,9 процентов, из 

них средства местного бюджета 19985,4 тыс. рублей, или 97,4 процента. 

Программа состоит из восьми подпрограмм: «Долгосрочное финансовое 

планирование», «Нормативно-методическое обеспечение и организация 

бюджетного процесса», «Управление муниципальным долгом Пролетарского 

района», «Управление муниципальным имуществом Пролетарского района», 

«Создание и развитие интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет», «Совершенствование 

системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов 

между уровнями бюджетной системы Пролетарского района», «Поддержание 

устойчивого исполнения местных бюджетов», «Содействие повышению 

качества управления муниципальными финансами», мероприятия которых 

направлены на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости  

бюджета Пролетарского района (далее - местного бюджета), создание условий для 

эффективного управления муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного управления муниципальным имуществом. 

Для достижения поставленных в  муниципальной программе целей в 2016 

году необходимо было решение следующих основных задач: 
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-проведение эффективной бюджетной политики; 

-совершенствование системы распределения и перераспределения 

финансовых ресурсов, форм и механизмов предоставления межбюджетных 

трансфертов; 

- выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

Пролетарского района, учет муниципального имущества и регистрация права 

собственности муниципального образования «Пролетарский район». 

Реализация основных мероприятий муниципальной программы 

осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания запланированы на 

2020 год, что объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной 

программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников 

бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальной 

программы через развитие правового регулирования и методического 

обеспечения. 

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует 

отметить следующие. 

По результатам исполнения бюджета в 2016 году достигнута положительная 

динамика по основным параметрам бюджета. 

Доходы местного бюджета исполнены в объеме 994472,4 тыс. рублей с 

уменьшением к 2015 году на 10589,5 тыс. рублей или на 1,1 процента, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы – 150160,9 тыс. рублей или 15,1 процентов всех 

поступлений с уменьшением по сравнению с прошлым годом на 10901,8 тыс. 

рублей, или на 6,8 процентов. 

Расходы местного бюджета исполнены в объеме 1 007 893,8 тыс.рублей при 

плане 1 051 496,4 тыс.рублей или 95,9 %. Темп роста расходов по сравнению с 

2015 годом составил 102,7 процента. 

На социально-культурную сферу (образование, здравоохранение, 

социальную политику, культуру, физическую культуру и спорт, молодежную 

политику) направлено  802,7 млн. рублей (79,6 процентов всех расходов),  в 2015 

году 720,8  млн. рублей (73,5 процентов всех расходов). 

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности 

и устойчивости местного бюджета, одним из важных результатов реализации 

муниципальной программы стало принятие решения Собрания депутатов 

Пролетарского района  № 23 от 28.12.2016 «О бюджете Пролетарского района на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы». 

Задачи сбалансированности местного бюджета и нормативно-методического 

обеспечения бюджетного процесса решались в 2016 году путем внесения 

изменений в решения  Собрания депутатов Пролетарского района «О бюджете 

Пролетарского района на 2016 год»  от 18.12.2015 № 65, «Об утверждении 

положения о  бюджетном процессе в Пролетарском районе» от 30.08.2007 № 178, 

«Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном 

образовании «Пролетарский район» от 27.10.2009 № 319.  

Осуществлялась методологическая поддержка организации бюджетного 

процесса на уровне поселений. 

Бюджетам поселений из местного бюджета оказывалась финансовая 

поддержка. Удельный вес межбюджетных трансфертов общего характера 

бюджетам муниципальных образований 7856,9 тыс. рублей (раздел 1403 



 4 

классификации расходов бюджетов) в общих расходах местного бюджета составил 

0,8 процента. 

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления 

муниципальными  финансами принято решение Собрания депутатов 

Пролетарского района от 26.05.2016 № 93  

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пролетарского района за 2015 

год», приняты постановления Администрации Пролетарского района «Об отчете 

об исполнении бюджета Пролетарского района за I квартал 2016 г.» от 12.05.2016 

№ 255, «Об отчете об исполнении бюджета Пролетарского района за I полугодие 

2016 г.» от 02.08.201 № 422 и «Об отчете об исполнении бюджета Пролетарского 

района за 9месяцев 2016г.» от 20.10.2016 № 633. По проектам решений Собрания 

депутатов Пролетарского района  «Об утверждении  отчета об исполнении  

бюджета Пролетарского района за 2015 год» и «О бюджете Пролетарского района 

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» состоялись публичные 

слушания. На официальном сайте Администрации Пролетарского района 

Ростовской области размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам 

решений Собрания депутатов Пролетарского района «Об  утверждении отчета об 

исполнении  бюджета Пролетарского района за 2015 год» и «О бюджете 

Пролетарского района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов». 

Эффективное управление муниципальным  долгом Пролетарского района 

способствовало обеспечению сбалансированности местного бюджета  благодаря 

своевременному привлечению заемных средств и досрочному погашению 

кредита. 

Достижению указанных результатов в 2016 году способствовала реализация 

основных мероприятий муниципальной  программы, результат исполнения 

которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации 

муниципальной программы. 

 

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных и не 

выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.  

 

В 2016 году муниципальной программой была запланирована реализация 22 

основных мероприятий. 

Все основные мероприятия, предусмотренные к реализации в отчетном 

году, реализованы в полном объеме. 

Целью подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» 

является создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости местного бюджета. Достижение цели  обеспечено решением 

следующих задач: 

1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов 

бюджета Пролетарского района и снижением недоимки». Поступления налоговых 

и неналоговых доходов в бюджет Пролетарского района по итогам 2016 года 

составил 93,2 процента к аналогичному периоду предыдущего года. Недоимка в 

бюджет Пролетарского района по состоянию на 01.01.2017 составила 21717,1 тыс. 

рублей. 

1.2. «Оценка эффективности налоговых льгот, установленных решениями 

Собраний депутатов Пролетарского района». В связи с отсутствием в отчетном 
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периоде предоставленных на местном уровне налоговых льгот, оценка 

эффективности налоговых льгот не проводилась. 

1.3. «Формирование расходов местного бюджета в соответствии с 

муниципальными программами». С 2014 года Пролетарский район перешел на 

программный принцип планирования и исполнения местного бюджета. 

Администрацией Пролетарского района утверждено 19 муниципальных 

программ, включенных в перечень муниципальных программ Пролетарского 

района (распоряжение Администрации Пролетарского района от 20.09.2013 № 

245). 

Утвержденные муниципальные программы легли в основу структуры 

местного бюджета, утвержденного решением Собрания депутатов Пролетарского 

района от  25.12.2015 № 65 «О бюджете Пролетарского района на 2016 год».  На 

реализацию принятых муниципальных программ в 2016 году направлено 1003,6 

млн.рублей или 95,4 процента общего объема расходов местного бюджета. 

Исполнение по муниципальным программам составило в отчетном году 960,9  

млн.рублей или  95,4 процента. 

Целью подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и 

организация бюджетного процесса» является нормативное правовое 

регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса, 

своевременная и качественная подготовка проекта решения Собрания депутатов 

Пролетарского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период, организация исполнения местного бюджета, формирование бюджетной 

отчетности. Достижение цели  обеспечено решением следующих задач: 

2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового 

регулирования по организации бюджетного процесса». 

По итогам 2016 года приняты решения Собрания депутатов Пролетарского 

района: 

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 31.08.2007 № 178 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Пролетарском районе» от 

25.08.2016 № 114, от 28.12.2016 № 30; 

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского 

района от 27.10.2009 № 319 «Об утверждении Положения о межбюджетных 

отношениях в муниципальном образовании «Пролетарский район»  от 09.12.2016 

№ 61. 

              2.2. «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда 

Администрации Пролетарского района». 

 Решением Собрания депутатов Пролетарского района от 18.12.2015 № 65 

«О бюджете Пролетарского района на 2016 год» запланированы бюджетные 

ассигнования на формирование резервного фонда Администрации Пролетарского 

района в объеме 0,5 млн. рублей. 

В течение 2016 года осуществлялось своевременное предоставление 

указанных средств в соответствии с распоряжениями Администрации 

Пролетарского района. 

2.3. «Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации 

района».  

Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации района 

производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой  
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на 2016 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией  

плана-графика закупок на 2016 год. 

2.4. «Организация планирования и исполнения расходов местного 

бюджета». Финансовое обеспечение данного основного мероприятия 

подпрограммы не осуществлялось. 

Целью подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом 

Пролетарского района» является эффективное управление муниципальным 

долгом Пролетарского района. Достижение цели  обеспечено решением 

следующих задач: 

3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных 

заимствований Пролетарского района, управления муниципальным долгом 

Пролетарского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации».  

В 2016 году было погашено 3900,0 тыс. рублей основного долга и  278,9 

тыс.рублей процентов. По итогам 2016 года муниципальный долг  Пролетарского 

района составил 0,0 тыс. рублей.  

3.2.«Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание 

муниципального  долга Пролетарского района». Фактические расходы на 

обслуживание муниципального долга в 2016 году составили 278,9 тыс.рублей. 

Просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального 

долга отсутствует. 

Целью подпрограммы 4 «Управление муниципальным имуществом» 

является реализация права муниципальной собственности на объекты 

недвижимого имущества. 

4.1. «Осуществление технической инвентаризации объектов муниципальной 

казны и муниципальных учреждений, находящихся в муниципальной 

собственности, проведение оценочных работ на объекты, составляющие казну 

муниципального образования «Пролетарский район». Количество объектов 

муниципальной собственности на которых зарегистрировано право собственности 

в 2016г по плану -43, фактически- 43 

 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей составили – 224 тыс.руб. Фактически поступило 

за аналогичный период 2015 года -  68,2 тыс.руб. Увеличение поступлений, 

связанно с увеличением прибыли муниципальных унитарных предприятий. 

4.2. «Межевание земельных участков, право аренды либо собственности, на 

которые подлежит продаже на аукционе». Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки государственная собственность на которые не 

разграничена, составили 13259,2 тыс.руб. Фактически поступило за аналогичный 

период 2015 года – 11780,4 тыс.руб.  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в собственности муниципальных образований составили – 1630,3 

тыс.руб. Фактически поступило за аналогичный период 2015 года – 989,1тыс.руб.  

На 01.01.2017г. задолженность по арендной плате за землю – 3096,6 

тыс.руб., количество арендаторов должников – 110. 

За 2016 год предъявлено 22 претензии, на общую сумму 935,6 тыс.руб., 7 

исков на общую сумму 671,7 тыс.руб.  За 2016 год принято 3 решения суда на 

сумму 318,2 тыс. руб., списано по решениям суда 83,2 тыс.руб. Рассмотрено на 
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заседании координационной группы 41 неплательщик, в результате погашено 

задолженности на 176,9 тыс.руб.  Основные должники на 01.01.2017 года ООО 

«Аркс» - 62,3 тыс.руб. (исполнительный лист на сумму 46,0 тыс.руб.), НОУ 

Пролетарская АШ –170,3 тыс.руб., Кириченко В.В. – 615,6 тыс.руб. 

(исполнительные листы на сумму 582,4 тыс. руб., взыскано 215,8 тыс.руб.)., ООО 

«Спектр»-436,2 тыс.руб. (исполнительные листы на сумму 316,7 тыс.руб., ПАО 

«ФСК «ЕЭС»-702,7тыс.руб.- поданы исковые заявления в Арбитражный суд 

 Поступления от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной собственности расположенных в границах поселений за 2016 год 

составили – 11995,2 тыс.руб. Фактически поступило за аналогичный период 2015 

года - 11109,5 тыс.руб. Причиной увеличения поступлений, является увеличение 

количества обращений физических и юридических лиц за выкупом земельных 

участков.  

 Поступления от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных образований составили – 802,6 тыс.руб. 

Фактически поступило за аналогичный период 2015 года -  0,0 тыс.руб. Причиной 

увеличения поступлений, является продажа земельных участков муниципального 

образования «Пролетарский район». 

 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

муниципального района, составили – 139 тыс.руб.  Фактически поступило за 

аналогичный период 2015 года -  211,7 тыс.руб. Уменьшение поступлений связано 

с расторжением части договоров аренды муниципального имущества. 

           4.3. «Обеспечение деятельности КУМИ». Обеспечение деятельности 

КУМИ Администрации района производилось в соответствии с утвержденной 

бюджетной сметой на 2016 год, принятыми бюджетными обязательствами и 

реализацией плана-графика закупок на 2016 год. 

Целью подпрограммы 5 «Создание и развитие  интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный 

бюджет»» является внедрение и развитие в Пролетарском районе 

информационной системы, которая позволит существенно повысить качество 

финансового менеджмента и контроля, обеспечить эффективную интеграцию с 

федеральными информационными системами, а также предоставит гражданам 

возможность получения в доступной и наглядной форме информации о 

параметрах местного бюджета, планируемых и достигнутых результатах 

использования бюджетных средств. Внедрение данного продукта министерством 

финансов Ростовской области в муниципальных районах происходит в данный 

момент поэтапно. Финансовое обеспечение основных мероприятий 

подпрограммы, а именно 5.1. «Приобретение серверного оборудования» и 5.2. 

«Сопровождение единой информационной системы управления общественными 

финансами Пролетарского района в части приобретенных подсистем и средств 

вычислительной техники»  в 2016 году не осуществлялось. 

Целью подпрограммы 6 «Совершенствование системы распределения и 

перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы 

Пролетарского района» является обеспечение эффективного распределения 

финансовых ресурсов между местным  бюджетом и бюджетами поселений и 

совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из 

местного бюджета. Систематически осуществляется актуализация нормативно-
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правовой правовой базы в сфере межбюджетных отношений Пролетарского 

района и поселений, входящих в состав Пролетарского района, в том числе в 

части  налогового законодательства. В течении года были приняты решения 

Собрания депутатов Пролетарского района «О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов Пролетарского района от 27.10.2009 № 319 «Об утверждении 

Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании 

«Пролетарский район»   от 09.12.2016 № 61. Работа, проводимая в рамках данной 

подпрограммы, позволяет обеспечивать снижение рисков несбалансированности 

бюджетов муниципальных образований Пролетарского района и увеличивать 

эффективность использования межбюджетных трансфертов.  Финансовое 

обеспечение основных мероприятий данной подпрограммы, а именно 6.1. 

«Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований Пролетарского района»  и 6.2. 

«Повышение эффективности предоставления и расходования межбюджетных 

субсидий» в 2016 году не осуществлялось. 

Целью подпрограммы 7 «Поддержание устойчивого исполнения местных 

бюджетов» является поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений и 

содействие их сбалансированности. Достижение цели  обеспечено решением 

следующих задач: 

7.1. «Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований Пролетарского района». Выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований Пролетарского района 

осуществлялось путем предоставления дотаций из областного бюджета. 

Распределение указанных дотаций производилось в соответствии с единой и 

формализованной методикой, утвержденной решением  Собрания депутатов 

Пролетарского района от 27.10.2009 № 319 «Об утверждении Положения о 

межбюджетных отношениях в муниципальном образовании «Пролетарский 

район». 

За 2016 год из областного бюджета выделены дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пролетарского района в 

объеме 29,9 млн. рублей. 

7.2. «Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде 

бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Пролетарского 

района». Финансовое обеспечение данного основного мероприятия 

подпрограммы не осуществлялось.  

7.3. «Совершенствование мер по обеспечению  сбалансированности 

местных бюджетов» В целях недопущения просроченной задолженности и 

обеспечения сбалансированности бюджетов поселений в 2016 году были 

предоставлены из местного бюджета иные межбюджетные трансферты на общую  

сумму 7856,9 тыс.рублей, при плане 8176,6 тыс.рублей. 

Целью подпрограммы 8 «Содействие повышению качества управления 

муниципальными финансами» является повышение качества бюджетного 

процесса муниципальных образований Пролетарского района. Достижение цели  

обеспечено решением следующих задач: 

8.1. «Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на 

местном уровне». Проведена экспертиза первоначальных решений о бюджетах 

всех муниципальных образований Пролетарского района. 
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В целях недопущения планирования расходов, необеспеченных реальными 

доходными источниками, обеспечения приоритизации и оптимизации расходов, а 

также сбалансированности бюджетов проводилась работа по согласованию 

изменений параметров бюджетов поселений. 

Бюджеты поселений были проверены на предмет  соблюдения органами 

местного самоуправления установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации предельных размеров дефицита, а также предельного объема 

муниципального долга. 

Ежемесячно анализировалась информация секторов экономики и финансов 

поселений об ожидаемом исполнении бюджетов  

поселений. 

В 2016 году было проведено 4 совещания с участием специалистов секторов 

экономики и финансов, на которых были рассмотрены вопросы: 

планирования и исполнения бюджетов; 

реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности; предложений по 

совершенствованию межбюджетных отношений; основных направлений 

бюджетной и налоговой политики Ростовской области  и Пролетарского района на 

2016 – 2018 годы.  

Направлено 35 методологических письма по вопросам организации 

бюджетного процесса на муниципальном уровне. В ежедневном режиме 

осуществлялся мониторинг принятия местных бюджетов на 2017 год.  

Все бюджеты  поселений приняты в установленные Бюджетным кодексом 

РФ сроки – до 01.01.2017. 

8.2. «Оценка качества управления муниципальными финансами». В январе 

2017 года проведена оценка качества управления бюджетным процессом в 

муниципальных образованиях за 2016 год. Оценивались все стадии бюджетного 

процесса, а также показатели деятельности органов местного самоуправления, 

влияющие на состояние местных бюджетов. По результатам оценки каждому 

муниципалитету присвоена степень качества управления муниципальными 

финансами (I, II, или III) – I степень качества достигнута 2 поселениями,  

II степень качества – 5 поселениям, III степень качества (ненадлежащее 

исполнение бюджета) у 3 поселений.  Итоги оценки качества управления 

бюджетным процессом в муниципальных образованиях за 2016 год размещены на 

официальном сайте  Администрации Пролетарского района Ростовской области. 

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные 

мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. 

8.3. «Использование мер стимулирующего и ограничительного характера, 

направленных на повышение качества управления муниципальными финансами» 

Финансовое обеспечение данного основного мероприятия подпрограммы не 

осуществлялось. 

 

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных  

(с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации. 

 

В 2016 году муниципальной программой было запланировано реализация 8 

контрольных событий: 
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-утверждение Порядка разработки бюджетного прогноза  Пролетарского района 

на долгосрочный период; 

-своевременное внесение проекта решения о бюджете на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годы в Собрание депутатов Пролетарского района Ростовской 

области; 

-сохранение объема муниципального долга Пролетарского района, отсутствие 

просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на 

обслуживание муниципального долга Пролетарского района; 

-эффективное управление муниципальной собственностью, повышение доходов 

от ее использования; 

-интеграция процессов бюджетного планирования, управления доходами, 

расходами, долгом и финансовыми активами, закупками, бухгалтерского и 

управленческого учета, финансового контроля, подключение к единой 

информационной системе управления общественными финансами в срок и с 

надлежащим качеством; 

-формирование подходов к организации межбюджетных отношений в 

Пролетарском районе на предстоящий период, подготовка проекта решения 

Собрания депутатов пролетарского района « Об утверждении положения о 

межбюджетных отношениях в муниципальном образовании «Пролетарский 

район»; 

-отсутствие муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и 

предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный 

бюджетным законодательством; 

-количество муниципальных образований Пролетарского района, оценка качества 

управления бюджетным процессом которых соответствует I степени качества, не 

менее 1поселения. 

Все контрольные события, предусмотренные к реализации в отчетном году, 

реализованы в полном объеме. 

 

Раздел 4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы 

 

На ход реализации муниципальной программы в части объема поступления 

налоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по 

показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета Пролетарского района» оказали влияние следующие факторы: 

Увеличение поступлений произошло из-за роста размера среднемесячной 

заработной платы в Пролетарском районе за 2016 год на 6,0%, а также 

незапланированных поступлений от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена. 

В связи с этим по итогам 2016 года сложилось перевыполнение налоговых 

доходов бюджета Пролетарского района. 

 

Раздел 5. Данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение 

основных мероприятий подпрограмм 
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В 2016 году из 22 основных мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой, 6 были запланированы к реализации с учетом 

финансового обеспечения. 

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы 

полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным 

решением Собрания депутатов Пролетарского района  от 18.12.2015 № 65 «О 

бюджете Пролетарского района на 2016 год». 
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное 

финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1) расходы местного и 
областного бюджетов не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 
1 реализуются в течение 2016 года на постоянной основе. 

В рамках  реализации основных мероприятий подпрограммы 1 по 
состоянию на 01.01.2017 поступления собственных налоговых и неналоговых 
доходов составили 245330,6 тыс. рублей или 21,5% всех доходов. Недоимка по 
налогам в консолидированный бюджет района составила 21717,1 тыс. рублей и 
возросла по сравнению с 01.01.2016 года в 10 поселениях Пролетарского района 
на 7640,5 тыс. рублей или на 54,3 %. 

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Нормативно-
методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – 
подпрограмма 2) на 2016 год предусмотрено 8500,4 тыс. рублей. По состоянию на 
01.01.2017 заключено муниципальных контрактов и договоров на сумму 1759,8 
тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 8369,1 тыс. рублей, или 
98,5 %.  

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2016 года 
на постоянной основе. 

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Управление 
муниципальным долгом Пролетарского района» расходы местного и областного  
бюджетов не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 3 
реализуются в течение 2016 года на постоянной основе. 

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 3 по 
состоянию на отчетную дату показатели объема муниципального долга и 
расходов на его обслуживание, предусмотренные в местном бюджете на 2016 год, 
соответствуют ограничениям, установленным бюджетным законодательством. 

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Управление 
муниципальным имуществом Пролетарского района» (далее – подпрограмма 4) на 
2016 год предусмотрено 3844,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2017 
заключено муниципальных контрактов на сумму 665,1 тыс. рублей. Основные 
мероприятия подпрограммы 4 реализуются в течение 2016 года на постоянной 
основе. По контрольному событию программы данной подпрограммы срок 
исполнения не наступил. Фактическое освоение средств составило 3759,4 тыс. 
рублей, или 97,8 %.  

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 «Создание и 
развитие  интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – подпрограмма 5) 
расходы местного и областного бюджетов не предусмотрены. 

Основные мероприятия подпрограммы 5 реализуются в течение 2016 года 
на постоянной основе. 

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 6 
«Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых 



 12 

ресурсов между уровнями бюджетной системы Пролетарского района» (далее – 
подпрограмма 6) расходы местного и областного  бюджетов не предусмотрены. 
Основные мероприятия подпрограммы 6 реализуются в течение 2016 года на 
постоянной основе. 

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 7 «Поддержание 
устойчивого исполнения местных бюджетов» (далее – подпрограмма 7) на 2016 
год предусмотрено 38083,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 
37763,3 тыс. рублей, или 99,2 %.  

Основные мероприятия подпрограммы 7 реализуются в течение 2016 года 
на постоянной основе. 

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 8 «Содействие 
повышению качества управления муниципальными финансами» (далее – 
подпрограмма 8) расходы местного и областного бюджетов не предусмотрены. 

Основные мероприятия подпрограммы 8 реализуются в течение 2016 года 
на постоянной основе. 

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации 
муниципальной программы установлено: 

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде 
исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной 
основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных 
мероприятий в установленные сроки отсутствуют; 

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке 
основных мероприятий не требуется. 

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, 

использованы по целевому назначению. 

 

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2016 год 

 

В 2016 году из 18 показателей (индикаторов) муниципальной  программы, 

подпрограмм муниципальной программы по 14-ти показателям (индикаторам) 

достигнуты запланированные результаты (№№ 1,1.1,  3.1, 3.2, 4.1, 4.2,5.1, 6.1, 6.2, 7.1, 

7.2, 7.3, 8.1, 8.2.), по 4 показателям (№№ 2, 3, 1.2, 2.1.) исполнены с отклонениями, 

связанными с особенностями реализации муниципальной программы. 

 

Раздел 7. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу 

 

В течение 2016 года в муниципальную программу 5 раз были внесены 

изменения, утвержденные постановлениями Администрации Пролетарского 

района  от 29.03.2016 № 166, от 30.05.2016 № 292, от 27.06.2016 № 339, от 

29.09.2016 № 584, от 29.12.2016 № 786. 

Внесение изменений обусловлено необходимостью: 

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы в соответствие с решением о  принятом бюджете; 

уточнения показателей (индикаторов) муниципальной программы в связи с 

уточнением ресурсного обеспечения муниципальной программы; 



 13 

изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  

программы в соответствии с доведенными изменениями по показателям расходов 

местного бюджета на 2016год; 

приведения муниципальной программы в соответствие с внесенными 

изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации по долгосрочному 

бюджетному планированию. 

 

Раздел 8. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной 

программы, в том числе бюджетной эффективности 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена 

согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением 

Администрации Пролетарского района от 30.08.2013 № 864. 

Оценка эффективности осуществлена на основе сопоставления: 

1) фактических и планируемых значений целевых индикаторов 

муниципальной программы; 

2) фактических и планируемых объемов расходов местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы; 

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации 

муниципальной программы. 

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы 

соответствуют установленным расходным полномочиям . 

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы: 

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 0,67; 

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 0,96; 

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,11; 

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 0,99; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 0,96; 

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 1,67; 

эффективность хода реализации целевого показателя 4.2 равна 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 5.1 равна 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 6.1 равна 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 6.2 равна 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 7.1 равна 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 7.2 равна 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 7.3 равна 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 8.1 равна 1,99; 

эффективность хода реализации целевого показателя 8.2 равна 1,0; 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной 

программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности 

реализации муниципальной программы по степени достижения целевых 

показателей в 2016 году. 
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II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех 

источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень 

эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации 

основных мероприятий в 2016 году. 

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 

рассчитывается в несколько этапов: 

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств 

местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, составляет 

1,0. 

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств 

местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 1,0. 

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 

муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень 

бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году. 

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых 

ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.  

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким 

образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной 

программы по итогам 2016 года. 

 

Раздел 9. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования 

В течение 2016 года проводилась работа по совершенствованию 

нормативной правовой базы Пролетарского района в целях поддержания 

устойчивого исполнения и сбалансированности основных показателей бюджетов. 

Осуществлялось методологическое сопровождение по вопросам 

качественного планирования и исполнения бюджетов муниципальных 

образований. 

 

Раздел 10. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной 

программы 

 

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2017 году на 

реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 

отсутствуют. 

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы 

не требуется. 

 



 

Приложение 1  

к отчету о реализации муниципальной программы  

Пролетарского района «Управление муниципальными финансами  

и создание условий для эффективного управления  

муниципальными финансами» за 2016 год 

  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и  

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы  

за отчетный период 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не 

в полном 

объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

заплани-

рованные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование 

 Основное мероприятие 1.1. 

Разработка и реализация ме-

ханизмов контроля за испол-

нением доходов консолидиро-

ванного бюджета Пролетарского 

района и снижением недоимки 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

района 

 

 

31.12.2016 

 

 

01.01.2016 

 

 

 

31.12.2016 

- - - 

 Основное мероприятие 1.2. 

Оценка эффективности нало-

говых льгот, установленных 

законодательством 

Пролетарского района 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

района 

 

 

31.12.2016 

 

 

01.01.2016 

 

 

 

31.12.2016 

- - - 

  Основное мероприятие 1.3. 

Формирование расходов 

местного бюджета в соответ-

ствии с муниципальными про-

граммами 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

района 

 

 

31.12.2016 

 

 

01.01.2016 

 

 

 

31.12.2016 

- - - 



 

 Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса 

 Основное мероприятие 2.1. 

Разработка и совершенствование 

нормативной правовой базы по 

организации бюджетного 

процесса 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

района 

 

 

31.12.2016 

 

 

01.01.2016 

 

 

 

31.12.2016 

- - - 

 Основное мероприятие 2.2. 

Планирование бюджетных 

ассигнований резервного фонда 

Администрации Пролетарского 

района 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

района 

 

 

31.12.2016 

 

 

01.01.2016 

 

 

 

31.12.2016 

- - - 

 Основное мероприятие 2.3. 

Обеспечение деятельности 

Финансового отдела 

Администрации района 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

района 

 

 

31.12.2016 

 

 

01.01.2016 

 

 

 

31.12.2016 

 

 

8500,4 

 

 

8369,1 

 

Экономия 

фонда 

заработной 

платы, 

экономия по 

торгам 

 

 Основное мероприятие 

2.4.Организация планирования и 

исполнения расходов местного 

бюджета 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

района 

 

 

31.12.2016 

 

 

01.01.2016 

 

 

 

31.12.2016 

- - - 

 Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Пролетарского района 

 Основное мероприятие 3.1.  

Обеспечение проведения единой 

политики муниципальных заим-

ствований Пролетарского 

района, управления 

муниципальным долгом 

Пролетарского района в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

района 

 

 

31.12.2016 

 

 

01.01.2016 

 

 

 

31.12.2016 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 Основное мероприятие 3.2. 

Планирование бюджетных 

ассигнований на обслуживание 

муниципального  долга 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

района 

 

 

31.12.2016 

 

 

01.01.2016 

 

 

 

31.12.2016 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 



 

Пролетарского района 

 Подпрограмма 4. Управление муниципальным имуществом 

 Основное мероприятие 4.1. 

Осуществление технической 

инвентаризации объектов 

муниципальной казны и 

муниципальных учреждений, 

находящихся в муниципальной 

собственности, 

проведение оценочных работ на 

объекты, составляющие казну 

муниципального образования 

«Пролетарский район» 

КУМИ  

 

31.12.2016 

 

 

01.01.2016 

 

 

 

31.12.2016 

5,6 3,0 

Экономия по 

торгам 

 

 

 Основное мероприятие 4.2. 

Межевание земельных участков, 

право аренды либо 

собственности на которые 

подлежит продаже на аукционе 

КУМИ  

 

31.12.2016 

 

 

01.01.2016 

 

 

 

31.12.2016 

 

 

38,3 

 

 

35,1 

 

 

Экономия по 

торгам 

 4.3.Основное мероприятие. 

Обеспечение деятельности 

КУМИ 

КУМИ  

 

31.12.2016 

 

 

01.01.2016 

 

 

 

31.12.2016 

 

 

3800,6 

 

 

3721,3 

Экономия 

фонда оплаты 

труда, 

экономия по 

торгам 

 Подпрограмма 5. Создание и развитие  интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный 

бюджет» 

 Основное мероприятие 5.1. 

Приобретение серверного обо-

рудования 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

района 

 

 

31.12.2016 

 

 

01.01.2016 

 

 

 

31.12.2016 

- - - 

 Основное мероприятие 5.2. 

Сопровождение единой инфор-

мационной системы управления 

общественными финансами 

Пролетарского района в части 

приобретенных подсистем и 

средств вычислительной техники 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

района 

 

 

31.12.2016 

 

 

01.01.2016 

 

 

 

31.12.2016 

- - - 

 Подпрограмма 6.Ссовершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов 



 

 между уровнями бюджетной системы Пролетарского района 

 Основное мероприятие 6.1. 

Актуализация форм и меха-

низмов предоставления меж-

бюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных 

образований Пролетарского 

района 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

района 

 

 

31.12.2016 

 

 

01.01.2016 

 

 

 

31.12.2016 

- - - 

 Основное мероприятие 6.2. 

Повышение эффективности 

предоставления и расходования 

межбюджетных субсидий 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

района 

 

 

31.12.2016 

 

 

01.01.2016 

 

 

 

31.12.2016 

- - - 

 Подпрограмма 7. Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов 

 Основное мероприятие 7.1. 

Совершенствование выравни-

вания бюджетной обеспечен-

ности муниципальных обра-

зований Пролетарского района 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

района 

 

 

31.12.2016 

 

 

01.01.2016 

 

 

 

31.12.2016 

 

 

29906,4 

 

 

29906,4 

- 

 Основное мероприятие 7.2. 

Предоставление дополнительной 

финансовой помощи  бюджетам 

муниципальных образований 

Пролетарского района в виде 

бюджетных кредитов бюджетам 

муниципальных образований 

Пролетарского района 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

района 

 

 

31.12.2016 

 

 

01.01.2016 

 

 

 

31.12.2016 

- - - 

 Основное мероприятие 

7.3.Совершенствование мер по 

обеспечению  

сбалансированности местных 

бюджетов 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

района 

 

 

31.12.2016 

 

 

01.01.2016 

 

 

 

31.12.2016 

 

 

8176,6 

 

 

7856,9 

Перечисление 

межбюджетных 

трансфертов в 

пределах сумм, 

необходимых 

для оплаты 

денежных 

обязательств по 

расходам 

получателей 

средств  

бюджетов 

поселений 



 

 Подпрограмма 8. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами 

 Основное мероприятие 8.1 

Методическая поддержка осу-

ществления бюджетного 

процесса на местном уровне 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

района 

 

 

31.12.2016 

 

 

01.01.2016 

 

 

 

31.12.2016 

- - - 

 Основное мероприятие 8.2 

Оценка качества управления му-

ниципальными финансами 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

района 

 

 

31.12.2016 

 

 

01.01.2016 

 

 

 

31.12.2016 

- - - 

 Основное мероприятие 

8.3.Использование мер 

стимулирующего и 

ограничительного характера, 

направленных на повышение 

качества управления 

муниципальными финансами 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

района 

 

 

31.12.2016 

 

 

01.01.2016 

 

 

 

31.12.2016 

   

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к отчету о реализации муниципальной программы  

Пролетарского района «Управление муниципальными финансами  

и создание условий для эффективного управления  

муниципальными финансами» за 2016 год 

 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы за 2016 г. 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Источники финансирования Объем расходов (тыс. рублей), 

предусмотренных 

Фактические  

расходы 

(тыс. 

рублей), 

<1>  

муниципальной 

программой  

 

сводной 

бюджетной 

росписью 

 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа       

Всего 50427,9 50427,9 49891,8 

местный бюджет 20521,5 20521,5 19985,4 

безвозмездные поступления 

в местный бюджет, <2> 

29906,4 29906,4 29906,4 

в том числе за счет 

средств: 

   

- областного бюджета 29906,4 29906,4 26609,4 

 - федерального бюджета 0 0 0 

внебюджетные источники 0 Х 0 

Подпрограмма 1.  

Долгосрочное 

финансовое 

планирование 

Всего 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 

- областного бюджета 0 0 0 

 - федерального бюджета 0 0 0 

внебюджетные источники 0 Х  

Подпрограмма 2.  
 

Нормативно-

методическое 

обеспечение и 

организация 

бюджетного процесса 

Всего 8500,4 8500,4 8369,1 

местный бюджет 8500,4 8500,4 8369,1 

безвозмездные поступления 

в местный бюджет, <2> 

0 0 0 

в том числе за счет 

средств: 

   

- областного бюджета 0 0 0 

 - федерального бюджета 0 0 0 

внебюджетные источники 0 Х 0 

Основное 

мероприятие 2.3. 

Обеспечение 

деятельности 

Финансового отдела 

Администрации 

района 

Обеспечение 

деятельности 

Финансового отдела 

Администрации 

района 

Всего, <3> 8500,4 8500,4 8369,1 

местный бюджет 8500,4 8500,4 8369,1 



 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 3. 

Управление 

муниципальным 

долгом 

Пролетарского 

района 

Всего 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 

безвозмездные поступления 

в местный бюджет, <2> 

0 0 0 

в том числе за счет 

средств: 

0 0 0 

- областного бюджета 0 0 0 

 - федерального бюджета 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.1. 

Планирование 

бюджетных 

ассигнований на 

обслуживание 

муниципального  

долга Пролетарского 

района 

Всего, <3> 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 

безвозмездные поступления 

в местный бюджет, <2> 

0 0 0 

Подпрограмма 4. 

Управление 

муниципальным 

имуществом 

Всего 3844,5 3844,5 3759,4 

местный бюджет 3844,5 3844,5 3759,4 

безвозмездные поступления 

в местный бюджет, <2> 

0 0 0 

в том числе за счет 

средств: 

   

- областного бюджета 0 0 0 

 - федерального бюджета 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 

Основное 

мероприятие 4.1. 

Осуществление 

технической 

инвентаризации 

объектов 

муниципальной 

казны и 

муниципальных 

учреждений, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, 

проведение 

оценочных работ на 

объекты, 

составляющие казну 

муниципального 

образования 

«Пролетарский 

район» 

Всего 5,6 5,6 3,0 

местный бюджет 5,6 5,6 3,0 

Основное 

мероприятие 4.2. 

Межевание 

земельных участков, 

Всего 38,3 38,3 35,1 

местный бюджет 38,3 38,3 35,1 



 

1 2 3 4 5 

право аренды либо 

собственности, на 

которые подлежит 

продаже на аукционе 

Основное 

мероприятие 4.3. 
Обеспечение 

деятельности КУМИ 

Всего 3800,6 3800,6 3721,3 

местный бюджет 3800,6 3800,6 3721,3 

Подпрограмма 5. 
 

Создание и развитие  

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный 

бюджет 

Всего 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 

безвозмездные поступления 

в местный бюджет, <2> 

0 0 0 

в том числе за счет 

средств: 

   

- областного бюджета 0 0 0 

 - федерального бюджета 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 

Подпрограмма 6. 

Ссовершенствование 

системы 

распределения и 

перераспределения 

финансовых ресурсов 

 между уровнями 

бюджетной системы 

Пролетарского 

района 
 

Всего 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 

безвозмездные поступления 

в местный бюджет, <2> 

0 0 0 

в том числе за счет 

средств: 

0 0 0 

 - областного бюджета 0 0 0 

 - федерального бюджета 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 

Подпрограмма 7 

 Поддержание 

устойчивого 

исполнения местных 

бюджетов 

Всего 38083,0 38083,0 37763,3 

местный бюджет 8176,6 8176,6 7856,9 

безвозмездные поступления 

в местный бюджет, <2> 

29906,4 29906,4 29906,4 

в том числе за счет 

средств: 

   

- областного бюджета 29906,4 29906,4 29906,4 

 - федерального бюджета 0 0 0 

внебюджетные источники    

Основное 

мероприятие 7.1. 

Совершенствование 

выравнивания 

бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований 

Пролетарского 

района 

Всего, <3> 29906,4 29906,4 29906,4 

местный бюджет 0 0 0 

безвозмездные поступления 

в местный бюджет, <2> 

29906,4 29906,4 29906,4 

в том числе за счет 

средств: 

   

- областного бюджета 29906,4 29906,4 29906,4 

Основное мероприя-

тие 7.3. 

Всего, <3> 8176,6 8176,6 7856,9 

местный бюджет 8176,6 8176,6 7856,9 



 

1 2 3 4 5 

Совершенствование 

мер по обеспечению  

сбалансированности 

местных бюджетов 

Подпрограмма 8 

Содействие по-

вышению качества 

управления 

муниципальными 

финансами 

Всего 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 

безвозмездные поступления 

в местный бюджет, <2> 

0 0 0 

в том числе за счет 

средств: 

0 0 0 

- областного бюджета 0 0 0 

 - федерального бюджета 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 3  

к отчету о реализации муниципальной программы  

Пролетарского района «Управление муниципальными финансами  

и создание условий для эффективного управления  

муниципальными финансами» за 2016 год 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей (индикаторов) 

№ 

п/п 

Номер и наименование  

 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        

(при наличии) 
год, 

предшествующий  

отчетному <1> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» 

1 Наличие долгосрочной 

бюджетной стратегии 

да/нет да да да - 

2 Качество управления 

финансами Пролетарского 

района, определяемое 

Министерством финансов 

Ростовской области. 

Степень II I I Увеличение недоимки по 

имущественным налогам на конец 

отчетного периода 

3 Объем финансовой 

поддержки нецелевого 

характера, предоставляемой  

бюджетам поселений из 

местного бюджета в 

соответствии с 

требованиями бюджетного 

законодательства 

тыс. рублей 3806,7 8176,6 7856,9 Перечисление межбюджетных 

трансфертов в пределах сумм, 

необходимых для оплаты денежных 

обязательств по расходам получателей 

средств  бюджетов поселений 

 Подпрограмма 1«Долгосрочное финансовое планирование» 

1.1 Объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета Пролетарского 

района 

тыс. рублей 246408,0 221087,9 245330,6 Увеличение поступлений произошло 

из-за роста размера среднемесячной 

заработной платы в Пролетарском 

районе, а также незапланированных 

поступлений от продажи земельных 



 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена  
1.2 Доля расходов местного 

бюджета, формируемых в 

рамках муниципальных 

программ Пролетарского 

района, в общем объеме 

расходов местного бюджета 

 процент 95,2 95,4 95,4 - 

 Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» 

2.1 Исполнение расходных 

обязательств местного 

бюджета 

 процент 94,7 100 95,8 Нарушение подрядными 

организациями  сроков выполнения 

работ  по подразделу 1102 

 Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Пролетарского района» 

3.1 Отношение объема 

муниципального долга 

Пролетарского района к 

общему годовому объему 

доходов местного бюджета 

без учета объема безвоз-

мездных поступлений 

 процент 2,6 0,0 0,0 По итогам 2016 года 

муниципальный долг Пролетарского 

района составил 0,0 тыс. рублей  

3.2 Доля расходов на 

обслуживание 

муниципального долга 

Пролетарского района в 

объеме расходов местного 

бюджета, за исключением 

объема расходов, которые 

осуществляются за счет 

субвенций, 

предоставляемых из 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

 процент 0,003 0,0007 0,0008 - 

 Подпрограмма 4. «Управление муниципальным имуществом Пролетарского района» 

4.1 Поступление доходов в 

местный бюджет от 

управления 

тыс.рублей 20957,8 13640,3 22796,2 Причиной увеличения поступлений 

является увеличения количества  

обращений физических  и 



 

муниципальным 

имуществом 

юридических лиц за выкупом 

земельных участков 
 

4.2 Количество объектов 

недвижимости, на которое 

у МО «Пролетарский 

район» зарегистрировано 

право собственности 

штук 80 43 43 Работа по регистрации права 

собственности на оставшиеся объекты 

находится в процессе решения 

 Подпрограмма 5. «Создание и развитие интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

5.1 Доля организаций сектора 

государственного 

управления, которые 

обеспечены доступом к ра-

боте в единой 

информационной системе 

управления обществен-

ными финансами 

Пролетарского района 

процент 100 100 100 - 

 Подпрограмма 6. «Совершенствование системы распределения 

и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Пролетарского района» 

6.1 Темп роста объемов 

дотаций на выравнивание 

бюджетной обес-

печенности местных 

бюджетов в «денежной» 

форме 

 процент 128,8 122,7 122,7 - 

6.2 Доля дотаций, субсидий и 

субвенций, 

распределяемых по 

утвержденным методикам 

в общем объеме дотаций, 

субсидий и субвенций 

 процент 100 100 100 - 

 Подпрограмма 7. «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» 

7.1 Выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных обра-

зований в соответствии с 

рублей 4850,0 4530,9 4560,9 - 



 

требованиями бюджетного 

законодательства на 

человека 

7.2 Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности к расходам 

муниципальных 

образований 

Пролетарского района 

 процент 0 0 0 - 

7.3 Количество 

муниципальных об-

разований, в которых 

дефицит бюджета и 

предельный объем 

муниципального долга 

превышают уровень, 

установленный 

бюджетным 

законодательством 

штук 0 0 0 - 

 Подпрограмма 8. «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» 

8.1 Количество 

муниципальных об-

разований Пролетарского 

района, оценка качества 

управления бюджетным 

процессом которых 

соответствует I степени 

качества 

штук 2 1 2 - 

8.2 Доля муниципальных 

образований, в отношении 

которых осуществляются 

меры, предусмотренные 

пунктом 4 статьи 136 

Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, 

подписавших с 

Администрацией  района 

соглашения о мерах по 

 процент - - - - 



 

повышению эффек-

тивности использования 

бюджетных средств и 

увеличению поступления 

налоговых и неналоговых 

доходов 

 



  

 

Приложение 4  

к отчету о реализации муниципальной программы  

Пролетарского района «Управление муниципальными финансами  

и создание условий для эффективного управления  

муниципальными финансами» за 2016 год 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий  

подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии 

его исполнения в полном объеме  

в отчетном году 

№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия 

подпрограммы, мероприятия 

ведомственной целевой программы 

(по инвестиционным расходам – в 

разрезе объектов) 

Ожидаемый 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего 

в том числе в 

результате проведения 

закупок 

1 2 3 4 5 6 

 Муниципальная программа Х Х   

 Подпрограмма 2. Х Х 

  

 

Основное мероприятие 2.3. 

Обеспечение деятельности 

Финансового отдела Администрации 

района 

8500,4 8369,1 131,3 

 

Экономия по торгам и 

по фонду оплаты труда 

 Подпрограмма 4. Х Х   

 

Основное мероприятие 4.1. 

Осуществление технической 

инвентаризации объектов 

муниципальной казны и 

муниципальных учреждений, 

находящихся в муниципальной 

собственности, 

проведение оценочных работ на 

5,6 3,0 2,6 Экономия по торгам 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Управляющий делами 

                     Администрации района                                              Л.Е.Толкачева 
 

объекты, составляющие казну 

муниципального образования 

«Пролетарский район» 

 

Основное мероприятие 4.2. Межевание 

земельных участков, право аренды либо 

собственности, на которые подлежит 

продаже на аукционе 

38,3 35,1 3,2 Экономия по торгам 

 

4.3.Основное мероприятие. 

Обеспечение деятельности КУМИ 

3800,6 3721,3 79,3 Экономия фонда 

оплаты труда, 

экономия по торгам 

 Подпрограмма 7. Х Х   

 

Основное мероприятие 7.1. 

Совершенствование выравнивания 

бюджетной обеспеченности муници-

пальных образований Пролетарского 

района 

29906,4 29906,4 0 - 

 

Основное мероприятие 7.2. 

Предоставление дополнительной 

финансовой помощи  бюджетам 

муниципальных образований 

Пролетарского района 

8176,6 7856,9 319,7 Перечисление 

межбюджетных 

трансфертов в пределах 

сумм, необходимых для 

оплаты денежных 

обязательств по 

расходам получателей 

средств  бюджетов 

поселений 


