РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2015г. № __370__
с. Покровское
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и создание условий для
эффективного управления муниципальными финансами» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района
от 15.08.2013г. № 851 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Неклиновского района»,
распоряжением Администрации Неклиновского района от 12.09.2013г. №163 «
Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации
муниципальных программ Неклиновского района», с учетом Решения коллегии
Администрации Неклиновского района от 27.02.2014г., Администрация
Неклиновского района постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации в 2014 году муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и создание условий для
эффективного управления муниципальными финансами» согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте Администрации Неклиновского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Неклиновского района Филиппову О.А.

Глава Администрации
Неклиновского района
Постановление вносит
Финансовое управление
администрации Неклиновского района

В.Ф. Даниленко
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Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 01.04.2015г. № __370___

Отчет
о реализации в 2014 году муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами и создание условий для эффективного
управления муниципальными финансами»
1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,
достигнутые за 2014 год
С каждым годом роль бюджета как важнейшего инструмента социальноэкономической политики в Неклиновском районе непрерывно возрастает, что
связано с проводимой долгосрочной бюджетной политикой по мобилизации
собственных доходов на основе экономического роста и развития налогового
потенциала, концентрации средств на решение социальных и экономических
задач, повышение эффективности бюджетного процесса.
Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными
финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни
населения Неклиновского района, устойчивого экономического роста,
своевременного исполнения социальных обязательств и достижения других
стратегических целей социально-экономического развития района.
Основными результатами бюджетных реформ последних лет стали:
формирование и исполнение местного бюджета по предусмотренным
Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам;
внедрение в бюджетный процесс среднесрочного бюджетного
планирования;
использование
единого
программного
продукта
Финансовым
управлением администрации Неклиновского района для обеспечения
бюджетного процесса;
применение программно-целевого метода бюджетного планирования и
инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, посредством
формирования муниципальных программ, реестров расходных обязательств,
докладов о результатах и основных направлений деятельности, муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг.
Результатом проведенной работы стало формирование
целостной системы управления муниципальными финансами Неклиновского
района, характеризующейся следующими показателями:
Основные показатели бюджета Неклиновского района в 2014 году
(тыс. рублей)
Показатель
План
Факт
%
исполнения
Доходы, всего
1865215,0
1801145,3
96,6
в том числе:
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- налоговые и неналоговые
- безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ
- доходы бюджетов от возврата
бюджетами бюджетной системы РФ
- возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет
Расходы, всего
Дефицит (-), профицит (+)

245930,0
1619530,6

246968,7
1554422,1

100,4
96,0

118,2

118,2

100,0

-363,7

-363,7

100,0

1882721,4
-17506,4

1808524,5
-7379,2

96,1

На
достижение
высоких
показателей
исполнения
бюджета
Неклиновского района оказало влияние принятие муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и создание условий для
эффективного
управления
муниципальными
финансами»
(далее
–
муниципальная программа).
Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации
Неклиновского района от 19.09.2013 № 954. На реализацию муниципальной
программы в 2014 году предусмотрено 91172,2 тыс. рублей. Фактическое
освоение средств муниципальной программы по итогам 2014 года составило
91113,2 тыс. рублей, или 99,9%.
2. Результаты реализации основных мероприятий
в разрезе подпрограмм муниципальной программы
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование»;
Подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и
организация бюджетного процесса»;
Подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Неклиновского
района»;
Подпрограмма 4 – «Совершенствование системы распределения и
перераспределения финансовых ресурсов между бюджетами Неклиновского
района»;
Подпрограмма 5 – «Поддержание устойчивого исполнения местных
бюджетов»;
Подпрограмма 6 – «Содействие повышению качества управления
муниципальными финансами».
В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района
от

15.08.2013

№

851,

приказом

финансового

отдела

администрации

Неклиновского района от 24.09.2013 № 45 утвержден план реализации
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муниципальной программы на 2014 год.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное
финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета района
не предусмотрены.Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в
течение 2014 года на постоянной основе.
В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1 по
состоянию на 01.01.2015 поступления собственных налоговых и неналоговых
доходов составили 246968,8 тыс. рублей, план 2014 года исполнен на100,4%.
Недоимка по налогам в консолидированный бюджет области составила 50,5
млн. рублей и увеличилась на 12,8 млн. рублей в связи с начислением налогов
по сроку 01.11.2014г.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Нормативнометодическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее –
подпрограмма 2) на 2014 год предусмотрено 10145,2 тыс. рублей. По состоянию
на 01.01.2015 заключено 44 контракта и договора на сумму 1147,0 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств составило 10111,6 тыс. рублей, или 99,7 %.
Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2014
года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы
исполнено в срок: проект решения Собрания депутатов Неклиновского района
«О бюджете Неклиновского района на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов» сдан своевременно в срок до 01.11.2014 и в полном объеме,
принято решение от 18.12.2014 № 395.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Управление
муниципальным долгом Неклиновского района» расходы бюджета района не
предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение
2014 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы
исполнено: принято постановление Администрации Неклиновского района от
04.06.2014 № 772 о привлечении заемных средств в бюджет Неклиновского
района.
В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 3 по
состоянию на отчетную дату показатели объема муниципального долга и
расходов на его обслуживание, предусмотренные в бюджете района на 20142016 годы, соответствуют ограничениям, установленным бюджетным
законодательством.
На
реализацию
основных
мероприятий
подпрограммы
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«Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых
ресурсов между бюджетами Неклиновского района» (далее – подпрограмма 4)
расходы бюджета района не предусмотрены.
Основные мероприятия подпрограммы 4 реализуются в течение 2014
года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы
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исполнено: подготовлены проекты решений Собрания депутатов Неклиновского
района «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Неклиновского
района «О межбюджетных отношениях в Неклиновском районе», по которым
приняты решения от 19.11.2014 № 381 и от 26.12.2014 № 399.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 «Поддержание
устойчивого исполнения местных бюджетов» (далее – подпрограмма 5) на 2014
год предусмотрено 81027,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств
составило 81001,5 тыс. рублей, или 100,0 %.
Основные мероприятия подпрограммы 5 исполнены: дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам сельских поселений
предоставлены в полном объеме, получены бюджетные кредиты для бюджетов
Андреево-Мелентьевского, Васильево-Ханжоновского, Самбекского сельских
поселений, получены дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов
Вареновского и Новобессергеневского сельских поселений, получены иные
межбюджетные трансферты для обеспечения сбалансированности бюджетов
Андреево-Мелентьевского, Васильево-Ханжоновского, Самбекского сельских
поселений.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 6 «Содействие
повышению качества управления муниципальными финансами» (далее –
подпрограмма 6) расходы бюджета района не предусмотрены.
Основные мероприятия подпрограммы 6 исполнены в соответствии с
пунктами плана реализации. Контрольное событие данной подпрограммы
исполнено: проведены оценки качества управления бюджетным процессом в
сельских поселениях Неклиновского района по итогам работы за 1 полугодие
2014 года и за 2014 год. По итогам работы за 2014 год 13 сельских поселений из
18-ти, или 72,2%, получили первую степень качества управления бюджетным
процессом.
Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы представлены в приложении № 1 к Отчету о
реализации программы по форме таблицы 14 к Методическим рекомендациям
по разработке и реализации муниципальных программ Неклиновского района,
утвержденным распоряжением Администрации Неклиновского района от
12.09.2013 № 163 (далее – Методические рекомендации).
3. Результаты реализации мер
муниципального и правового регулирования
Основным риском реализации программы является возможное снижение
темпов экономического роста, что может повлечь увеличение дефицита
местного бюджета и, соответственно, муниципального долга и стоимости его
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обслуживания. Кроме того, существуют риски использования при
формировании документов стратегического планирования (бюджетной
стратегии, муниципальных программ) прогноза расходов, не соответствующего
прогнозу доходов.
Для управления финансовыми писками при реализации муниципальной
программы основной мерой правового регулирования станет утверждение
долгосрочной бюджетной стратегии Неклиновского района после утверждения
аналогичного документа на региональном уровне и утвержденный
распоряжением Администрации Неклиновского района от 18.02.2014 № 33
прогноз долгосрочного социально-экономического развития Неклиновского
района до 2030 года.
Минимизации рисков способствует совершенствование нормативной
правовой базы, регламентирующей бюджетный процесс и межбюджетные
отношения в Неклиновском районе, своевременное принятие решений
Собрания депутатов Неклиновского района о бюджете Неклиновского района
на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении
бюджета Неклиновского района.
В течении 2014 года были внесены 3 изменения в решение Собрания
депутатов Неклиновского района от 09.07.2007 № 225 «О бюджетном процессе
в Неклиновском районе» и 2 изменения в решение Собрания депутатов
Неклиновского района от 07.11.2008 № 375 «О межбюджетных отношениях в
Неклиновском районе» для приведения в соответствие областным законам,
регламентирующим бюджетный процесс и межбюджетные отношения.
Решения Собрания депутатов Неклиновского района о бюджете
Неклиновского района на очередной финансовый год и на плановый период и
об утверждении отчета об исполнении бюджета Неклиновского района приняты
своевременно в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
решением Собрания депутатов Неклиновского района «О бюджетном процессе
в Неклиновском районе».
Оценка результатов реализации мер правового регулирования
представлена в приложении № 2 к Отчету о реализации программы по форме
таблицы программы 15 к Методическим рекомендациям.
4. Результаты использования бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной
программы
На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрено
91172,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы
по итогам 2014 года составило 91113,2 тыс. рублей, или 99,9%.
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Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет
средств бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов
сельских поселений, внебюджетных источников представлены в приложении №
3 к Отчету о реализации программы по форме таблицы 16 к Методическим
рекомендациям.
5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2014
год представлены в приложении № 4 к Отчету о реализации программы по
форме таблицы 13 к Методическим рекомендациям.
6. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в муниципальную программу
Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации
Неклиновского района от 19.09.2013 № 954. В целях приведения в соответствие
бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной
программы, бюджетным ассигнованиям, предусмотренных решением Собрания
депутатов Неклиновского района «О бюджете Неклиновского района на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годы» от 16.12.2013 № 309 в течение
2014 года принято 10 постановлений Администрации Неклиновского района о
внесении изменений в муниципальную программу: от 27.01.2014 № 34; от
07.02.2014 № 117; от 17.06.2014 № 822; от 26.06.2014 № 891; от 07.08.2014 №
1077; от 10.09.2014 №1194; от 29.09.2014 № 1270; от 21.10.2014 № 1392; от
11.12.2014 № 1589; от 31.12.2014 № 1724.
Основной причиной внесения изменений в муниципальную программу
является изменение бюджетных ассигнований областного бюджета на
перечисление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений.
7. Предложения по дальнейшей реализации
муниципальной программы
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
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основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки
отсутствуют;
2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке
основных мероприятий не требуется.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по
итогам 2014 года представлен в приложении № 5 к Отчету о реализации
программы по форме таблицы 12 к Методическим рекомендациям.
8. Сведения об оценке бюджетной эффективности
Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на
реализацию основных мероприятий муниципальной программы представлена в
приложении № 6 к Отчету о реализации программы по форме таблицы 17 к
Методическим рекомендациям.
Бюджетные
ассигнования
между
основными
мероприятиями
муниципальной программы в 2014 году не перераспределялись.
Софинансирование расходных обязательств Ростовской области и
муниципальных образований Неклиновского района при реализации основных
мероприятий муниципальной программы не предусмотрено.
Финансовое управление не является учредителем бюджетных и
автономных учреждений Неклиновского района.
91113,2
Э бюд.=---------------------------*100 = 99,9%
91172,2

Приложение № 1
к Отчету о
реализации муниципальной программы
«Управление муниципальными
финансами и создание условий
для эффективного управления
муниципальными финансами»
Таблица 14
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий
для эффективного управления муниципальными финансами»
№
п/п

Наименование основного Ответственный
Плановый срок
Фактический срок
Результаты
Проблемы,
мероприятия
исполнитель
возникшие в
подпрограммы,
заместитель
ходе
начала
окончания
начала
окончания запланиро достигнутые
мероприятия
руководителя
реализации
реализации реализации реализации реализаци
ванные
ведомственной целевой
ОИВ/ФИО)
мероприятия
и
программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий
для эффективного управления муниципальными финансами»
1.1

Основное мероприятие
Разработка и реализация
механизмов контроля за
исполнением доходов
консолидированного
бюджета Неклиновского
района и снижением
недоимки

начальник сектора
прогнозирования
доходов,
налоговой
политики и
сельского
хозяйства Л.И.
Бассауэр

Весь период

Весь период

Весь период

Весь период исполнение
бюджетных
назначений
по
налоговым
и
неналоговы
м доходам;
достижение
устойчивой
положитель
ной
динамики
поступлени
й по всем

план 2014
года по
налоговым и
неналоговым
доходам
исполнен на
100,4%.

10
видам
налоговых
и
неналоговы
х доходов
1.1.1

Мероприятие
Реализация Плана
мероприятий
Администрации
Неклиновского района по
повышению поступлений
налоговых и неналоговых
доходов, а также по
сокращению недоимки в
консолидированный
бюджет Ростовской
области

начальник сектора
прогнозирования
доходов,
налоговой
политики и
сельского
хозяйства Л.И.
Бассауэр

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

В результате
реализации
Плана
мероприятий,
утвержденны
х
постановлени
ем
Администрац
ии
Неклиновског
о района от
17.04.2012 №
450 «Об
утверждении
Плана
мероприятий
по
повышению
поступлений
налоговых и
неналоговых
доходов, а
также по
сокращению
недоимки в
консолидиров
анный
бюджет
Неклиновског
о района на
2012-2014
годы» план

11

1.1.2

Мероприятие
Реализация Плана
мероприятий по
увеличению доходов
консолидированного
бюджета Неклиновского
района и повышению
эффективности налогового
администрирования

начальник сектора
прогнозирования
доходов,
налоговой
политики и
сельского
хозяйства Л.И.
Бассауэр

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

2014 года по
налоговым и
неналоговым
доходам
исполнен на
100,4%. По
состоянию на
01.01.2015
отмечается
увеличение
недоимки в
консолидиров
анный
бюджет
Ростовской
области на
12838,8
тыс.руб. в
связи с
начислением
налогов по
сроку уплаты
до 01.11.2014
Проводится
работа по
реализации
мероприятий,
утвержденны
х
постановлени
ем
Администрац
ии
Неклиновског
о района от
26.11.2013 №
1204 «Об
утверждении

12

1.1

Контрольное событие
программы
Принятие постановления
Администрации
Неклиновского района об
утверждении долгосрочной
бюджетной стратегии
Неклиновского района на
период до 2030 года

заместитель
начальника
Финансового
управления
администрации
Неклиновского
района С.А.
Чугреева

1.2

Мероприятие:
Формирование расходов

заместитель
начальника

Х

1 квартал
2015 года

Весь период

Весь период

Х

Весь период

Х

Плана
мероприятий
по росту
доходов,
оптимизации
расходов и
совершенство
ванию
долговой
политики в
Неклиновско
м районе на
2013-2016
годы». План
по доходам
консолидиров
анного
бюджета
Неклиновског
о района по
состоянию на
01.01.2015
исполнен на
96,7%
Х

Весь период переход на По состоянию
формирова
на 01.01.2015

После
утверждения
долгосрочной
бюджетной
стратегии на
региональном
уровне

13
бюджета Неклиновского
района в соответствии с
муниципальными
программами

Финансового
управления С.А.
Чугреева;
начальник
бюджетного
отдела Р.В.
Клевцов

ние
и
исполнение
бюджета
Неклиновс
кого района
на основе
программн
о-целевых
принципов
(планирова
ние,
контроль и
последующ
ая оценка
эффективн
ости
использова
ния
бюджетных
средств);
доля
расходов
бюджета
Неклиновс
кого
района,
формируем
ых
в
рамках
муниципал
ьных
программ,
к общему
объему
расходов
бюджета
Неклиновс
кого района

на
реализацию
муниципальн
ых программ
направлено
89,3% всех
расходов
бюджета
района.

14
планируетс
я в 2014
году более
86 %.
1.2.1

1.2.2

Мероприятие:
Переход с 2014 года к
новому
порядку
составления
бюджета
Неклиновского района на
основе
программного
подхода

заместитель
начальника
Финансового
управления С.А.
Чугреева;
начальник
бюджетного
отдела Р.В.
Клевцов
Мероприятие:
заместитель
Применение программной начальника
бюджетной классификации Финансового
управления С.А.
Чугреева;
начальник
бюджетного
отдела Р.В.
Клевцов

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Бюджет
Неклиновског
о района на
2014-2016
годы принят
на основе
программног
о подхода

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

В целях
формировани
я бюджета
Неклиновског
о района на
основе
программног
о подхода
принят
приказ
финансового
отдела
администраци
и от
25.10.2013 №
47 «О
порядке
применения
бюджетной
классификаци
и бюджета
Неклиновског
о района на
2014 год и на
плановый

15
1.2.3

1.2

2.1

Мероприятие:
Включение ассигнований
бюджета
Неклиновского
района
в
проекты
муниципальных программ
Неклиновского района по
принятым решениям об их
выделении
на
новые
расходные обязательства
только
с
учетом
возможностей
оптимизации действующих
расходных обязательств

заместитель
начальника
Финансового
управления С.А.
Чугреева;
начальник
бюджетного
отдела Р.В.
Клевцов

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

период 2015 и
2016 годов»
В проекты
муниципальн
ых программ
Неклиновског
о района
бюджетные
ассигнования
на новые
расходные
обязательства
включались
при наличии
средств,
полученных в
результате
оптимизации
действующих
расходных
обязательств
Х

Контрольное событие
заместитель
Х
1 квартал
Х
Х
После
программы
начальника
2015
утверждения
Принятие постановления
Финансового
долгосрочной
Администрации
управления С.А.
бюджетной
Неклиновского района об
Чугреева
стратегии на
утверждении долгосрочной
региональном
бюджетной стратегии
уровне
Неклиновского района на
период до 2030 года
Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» муниципальной программы «Управление муниципальными
финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»
Основное мероприятие:
начальник
Весь период Весь период Весь период
Весь период своевремен
В
Разработка и
Финансового
ная
и соответствии
совершенствование
управления Н.А.
качественн
с
нормативного правового
Чуприна;
ая
изменениями
регулирования по
Заместитель
разработка
в областном
организации бюджетного
начальника
нормативн
законодатель

16

2.1.1

процесса

Финансового
управления С.А.
Чугреева

Мероприятие
Своевременная и
качественная разработка
нормативных правовых
актов Неклиновского
района в части
совершенствования
бюджетного процесса

начальник
Финансового
управления Н.А.
Чуприна;
Заместитель
начальника
Финансового
управления С.А.
Чугреева

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

ых
стве
правовых
своевременно
актов
вносятся
Неклиновс
изменения в
кого района
решения
в
части
Собрания
совершенст
депутатов
вования
Неклиновског
бюджетног
о района
о процесса
В
соответствии
с
изменениями
в областном
законодатель
стве
своевременно
вносятся
изменения в
решения
Собрания
депутатов
Неклиновског
о района от
09.07.2007г.
№ 225 «О
бюджетном
процессе в
Неклиновско
м районе», от
07.11.2008г.
№ 375 «О
межбюджетн
ых
отношениях в
Неклиновско
м районе», в

17
приказы
Финансового
управления от
12.07.2013 №
36 «О
порядке
исполнения
бюджета
Неклиновског
о района по
расходам и
источникам
финансирова
ния дефицита
бюджета
Неклиновског
о района и
порядке
составления и
ведения
кассового
плана
бюджета
Неклиновског
о района», от
12.07.2013 №
39 «Об
утверждении
Порядка
составления и
ведения
сводной
бюджетной
росписи
бюджета
Неклиновског
о района и
бюджетных

18

2.1

Контрольное
событие
программы
Представление в Собрание
депутатов Неклиновского
района проекта решения
«О
бюджете
Неклиновского района на
2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов»

начальник
Финансового
управления Н.А.
Чуприна;
заместитель
начальника
Финансового
управления С.А.
Чугреева;
начальник
бюджетного
отдела Р.В.
Клевцов;
начальник сектора
межбюджетных
отношений Г.А.
Валуева;
начальник сектора
прогнозирования
доходов,
налоговой
политики и

Х

15.11.2014

Х

30.10.2014

Х

росписей
главных
распорядител
ей средств
бюджета
Неклиновског
о района
(главных
администрато
ров
источников
финансирова
ния дефицита
бюджета
Неклиновског
о района)»
Х

19

2.2

Основное мероприятие
Планирование бюджетных
ассигнований резервного
фонда Администрации
Неклиновского района

сельского
хозяйства Л.И.
Бассауэр
заместитель
начальника
Финансового
управления
администрации
Неклиновского
района С.А.
Чугреева;
начальник
бюджетного
отдела Р.В.
Клевцов;
начальник сектора
межбюджетных
отношений
Г.А.Валуева

Весь период

Весь период

Весь период

Весь период планирован Формировани
ие
е резервного
бюджетных
фонда
ассигнован Администрац
ий
ии
резервного Неклиновског
фонда
о района
Администр проводится в
ации
соответствии
Неклиновс
с Бюджетным
кого района
кодексом
в
Российской
соответстви
Федерации
и
с
Бюджетны
м кодексом
Российской
Федерации;
своевремен
ное
выделение
бюджетных
средств по
постановле
ниям
Администр
ации
Неклиновс
кого района
в
соответстви
и
с
требования
ми
бюджетног

20
о
законодате
льства
2.2.1

Мероприятие
Формирование резервного
фонда Администрации
Неклиновского района

начальник
Финансового
управления Н.А.
Чуприна

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

2.2.2

Мероприятие
Своевременное
предоставление
бюджетных средств по
постановлениям
Администрации

начальник
бюджетного
отдела Р.В.
Клевцов;
начальник сектора
межбюджетных

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Формировани
е резервного
фонда
Администрац
ии
Неклиновског
о
района
проводится в
соответствии
с Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации;
своевременно
подготавлива
ются проекты
постановлени
й
Администрац
ии района о
выделении
средств
из
резервного
фонда.
За
2014
год
подготовлено
39 проектов
постановлени
й
По заявкам
главных
распорядител
ей
финансирова
ние за счет

21

2.2

Неклиновского района для
исполнения тех расходов,
которые не могут быть
выделены в ведомственной
структуре расходов
бюджета Неклиновского
района в процессе
формирования проекта
решения Собрания
депутатов Неклиновского
района о бюджета
Неклиновского района на
очередной финансовый год
и плановый период
Контрольное
событие
программы
Представление в Собрание
депутатов Неклиновского
района проекта решения
«О
бюджете
Неклиновского района на
2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов»

отношений
Г.А.Валуева

начальник
Финансового
управления Н.А.
Чуприна;
заместитель
начальника
Финансового
управления С.А.
Чугреева;
начальник
бюджетного
отдела Р.В.
Клевцов;
начальник сектора
межбюджетных
отношений Г.А.
Валуева;
начальник сектора
прогнозирования
доходов,
налоговой
политики и
сельского
хозяйства Л.И.

средств
резервного
фонда
проводится
своевременно
. За 2014г.
профинансир
овано заявок
на сумму
1660,0
тыс.руб.

Х

15.11.2014

Х

30.10.2014

Х

Х
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2.3

Основное мероприятие 2.3
Обеспечение деятельности
Финансового управления
администрации
Неклиновского района

2.3.1

Мероприятие
Обеспечение деятельности
Финансового управления
администрации
Неклиновского района в
соответствии с
возложенными на него
функциями в рамках
реализации муниципальной
программы «Управление
муниципальными
финансами и создание
условий для эффективного
управления
муниципальными
финансами»
Контрольное
событие
программы
Представление в Собрание

2.3

Бассауэр
начальник
Финансового
управления Н.А.
Чуприна;
начальник сектора
исполнения
бюджета – гл.
бухгалтер М.В.
Егорова

начальник
Финансового
управления Н.А.
Чуприна;
начальник сектора
исполнения
бюджета – гл.
бухгалтер М.В.
Егорова

начальник
Финансового
управления Н.А.

Весь период

Весь период

Весь период

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

Х

15.11.2014

Х

Весь период обеспечени
е
реализации
управленче
ской
и
организаци
онной
деятельнос
ти аппарата
управления
в
целях
повышения
эффективн
ости
исполнения
муниципал
ьных
функций
31.12.2014
10145,2

30.10.2014

Х

Обеспечена
реализация
управленческ
ой и
организацион
ной
деятельности
аппарата
Финансового
управления

10111,6
Обеспечена
реализация
управленческ
ой и
организацион
ной
деятельности
аппарата
Финансового
управления

Х
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депутатов Неклиновского
района проекта решения
«О
бюджете
Неклиновского района на
2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов»

2.4

Основное мероприятие
Организация планирования
и исполнения расходов
бюджета Неклиновского
района

Чуприна;
заместитель
начальника
Финансового
управления С.А.
Чугреева;
начальник
бюджетного
отдела Р.В.
Клевцов;
начальник сектора
межбюджетных
отношений Г.А.
Валуева;
начальник сектора
прогнозирования
доходов,
налоговой
политики и
сельского
хозяйства Л.И.
Бассауэр
заместитель
начальника
Финансового
управления С.А.
Чугреева;
начальник
бюджетного
отдела Р.В.
Клевцов;
начальник сектора
исполнения
бюджета – гл.
бухгалтер М.В.
Егорова;
начальник сектора
межбюджетных

Весь период

Весь период

Весь период

Весь период

обеспечени
е
качественн
ого и
своевремен
ного
исполнения
бюджета
Неклиновс
кого района
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2.4.1

Мероприятие
Планирование бюджетных
ассигнований на основании
утвержденной
Финансовым управлением
администрации
Неклиновского
района
методики

отношений
Г.А.Валуева;
начальник сектора
прогнозирования
доходов,
налоговой
политики и
сельского
хозяйства Л.И.
Бассауэр;
главный
специалист
сектора
информационного
обеспечения А.Н.
Вандышев
начальник
Финансового
управления Н.А.
Чуприна;
заместитель
начальника
Финансового
управления С.А.
Чугреева;
начальник
бюджетного
отделаР.В.
Клевцов

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Бюджетные
ассигнован
ия
планируют
ся
на
основании
методики,
утвержденн
ой
приказом
финансовог
о
отдела
администра
ции
от
14.08.2012
№ 33 «О
методике и
порядке
планирован
ия
бюджетных
ассигнован

Бюджетные
ассигнования
планируются
на основании
методики

25
ий бюджета
Неклиновс
кого
района». В
2014 году
приказами
Финансово
го
управления
от
28.07.2014
№36 и от
01.09.2014
№41
внесены
изменения
в приказ от
14.08.2012
№33
2.4.2

2.4.3

Мероприятие
Принятие
новых
расходных
обязательств
при наличии четкой оценки
необходимых
для
их
исполнения
бюджетных
ассигнований
на
весь
период их исполнения и с
учетом
сроков
и
механизмов их реализации

начальник
Финансового
управления Н.А.
Чуприна;
заместитель
начальника
Финансового
управления С.А.
Чугреева;
начальник
бюджетного
отдела Р.В.
Клевцов
Мероприятие
заместитель
Составление
проекта начальника
показателей
расходов Финансового
бюджета
Неклиновского управления С.А.
района
Чугреева;

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

15.10.2014

01.11.2014

15.10.2014

30.10.2014

Бюджетные
ассигнования
на
реализацию
новых
расходных
обязательств
принимаются
с
учетом
сроков
и
механизмов
их
исполнения
Принято
постановлени
е
Администрац
ии

26
начальник
бюджетного
отдела Р.В.
Клевцов

2.4.4

Мероприятие
Ведение
реестра
расходных
обязательств
Неклиновского района

заместитель
начальника
Финансового
управления С.А.
Чугреева

15.01.2014

01.06.2014

15.01.2014

01.06.2014

2.4.5

Мероприятие
Организация

начальник
бюджетного

3 квартал
2014

4 квартал
2014

3 квартал
2014

4 квартал
2014

Неклиновског
о района от
03.06.2014 №
771
«Об
утверждении
Порядка
и
сроков
разработки
прогноза
социальноэкономическо
го развития
Неклиновског
о района и
составления
проекта
бюджета
Неклиновског
о района на
2015 год и на
плановый
период 2016 и
2017 годов»
Составлены и
предоставлен
ы
в
Министерств
о финансов
РО
уточненный и
плановый
реестры
расходных
обязательств
Неклиновског
о района
Принято
постановлени
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2.4.6

методологического
руководства
работой
главных
распорядителей
средств
бюджета
Неклиновского района при
подготовке
проекта
бюджета
Неклиновского
района

отдела Р.В.
Клевцов
главный
специалист
бюджетного
отдела А.Н.
Домашенко

Мероприятие
Доведение
бюджетных
ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств
до главных распорядителей
средств
бюджета
Неклиновского района

начальник
бюджетного
отдела Р.В.
Клевцов

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

е
Администрац
ии
Неклиновског
о района от
03.06.2014 №
771
«Об
утверждении
Порядка
и
сроков
разработки
прогноза
социальноэкономическо
го развития
Неклиновског
о района и
составления
проекта
бюджета
Неклиновског
о района на
2015 год и на
плановый
период 2016 и
2017 годов»
Главным
распорядител
ям
средств
бюджета
Неклиновског
о
района
своевременно
доводятся
бюджетные
ассигнования
и
лимиты
бюджетных

28
2.4.7

Мероприятие
Мониторинг информации о
ходе исполнения бюджета
Неклиновского района на
основе
аналитической
системы
основных
показателей исполнения

заместитель
начальника
Финансового
управления С.А.
Чугреева; главный
специалист
бюджетного
отдела А.Н.
Домашенко;
начальник сектора
межбюджетных
отношений Г.А.
Валуева

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

2.4.8

Мероприятие
Своевременное
и
качественное
формирование отчетности

начальник сектора
исполнения
бюджета – гл.
бухгалтер М.В.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

обязательств
В
соответствии
с
приказом
финансового
отдела
от
04.02.2013 №
3
«О
представлени
и
аналитически
х материалов
об освоении
средств
областного
бюджета
и
бюджета
Неклиновског
о
района
главными
распорядител
ями средств
бюджета
Неклиновског
о
района»
ежемесячно
проводится
мониторинг
информации
о
ходе
исполнения
бюджета
Неклиновског
о района
Проводится
проверка
ежемесячной
и

29
об исполнении бюджета Егорова
Неклиновского района

2.4

Контрольное
событие
программы
Представление в Собрание
депутатов Неклиновского
района проекта решения
«О
бюджете
Неклиновского района на
2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов»

начальник
Финансового
управления Н.А.
Чуприна;
заместитель
начальника
Финансового
управления С.А.
Чугреева;
начальник
бюджетного
отдела Р.В.
Клевцов;
начальник сектора
межбюджетных

ежеквартальн
ой отчетности
7
главных
распорядител
ей
средств
бюджета
района и 18
сельских
поселений,
ежемесячно
до 7-го числа
составляется
и
предоставляе
тся
в
министерство
финансов РО
консолидиров
анная
отчетность об
исполнении
бюджета
Х

15.11.2014

Х

30.10.2014

Х

Х
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отношений Г.А.
Валуева;
начальник сектора
прогнозирования
доходов,
налоговой
политики и
сельского
хозяйства Л.И.
Бассауэр
Подпрограмма 3 Управление муниципальным долгом Неклиновского района муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание
условий для эффективного управления муниципальными финансами»
3.1
Основное мероприятие:
начальник сектора
весь
весь
весь
весь
сохранение
объем
Обеспечение проведения прогнозирования
период
период
период
период
объема
муниципальн
единой
политики доходов,
муниципал
ого долга
муниципальных
налоговой
ьного долга Неклиновског
заимствований
политики и
Неклиновс
о района в
Неклиновского
района, сельского
кого района
пределах
управления
хозяйства Л.И.
в пределах установленны
муниципальным долгом в Бассауэр
нормативов х нормативов
соответствии с Бюджетным
,
кодексом
Российской
установлен
Федерации
ных
Бюджетны
м кодексом
Российской
Федерации
3.1.1

Мероприятие:
Обеспечение привлечения
заемных
средств
для
финансирования дефицита
бюджета
Неклиновского
района и (или) погашения
долговых
обязательств
Неклиновского района на
условиях
привлечения
заемных средств в случае

начальник
Финансового
управления Н.А.
Чуприна;
ведущий
специалист
сектора
прогнозирования
доходов,
налоговой

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Привлечены в
2014 году
заемные
средства
кредитных
организаций
и бюджетные
кредиты из
министерства
финансов РО.
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необходимости

политики и
сельского
хозяйства З.А.
Бувалка

Получены
заемные
средства для
бюджета
района в
соответствии
с
постановлени
ем АНР от
04.06.2014 №
772 в сумме
11250,0
тыс.руб.
Получены
бюджетные
кредиты для
сельских
поселений
Неклиновског
о района в
сумме 5261,2
тыс.руб.
согласно
распоряжени
й
Губернатора
РО «О
предоставлен
ии
бюджетного
кредита
муниципальн
ому
образованию
«Неклиновск
ий район» (от
15.05.2014 №
191 для

32

3.1.2

Мероприятие
ведущий
Соблюдение бюджетных специалист
ограничений по нормативу сектора

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

АндреевоМелентьевско
го сп в сумме
1500,0 т.р., от
21.07.2014
№317 для
АндреевоМелентьевско
го сп в сумме
2000,0 т.р. и
Самбекского
сп в сумме
1000,0 т.р., от
08.08.2014 №
367 для
ВасильевоХанжоновско
го сп в сумме
761,2 т.р) .
Досрочно
произведено
погашение
кредита
кредитной
организации в
сумме 6650,0
тыс.руб., что
позволило
сэкономить
бюджетные
средства по
обслуживани
ю
муниципальн
ого долга.
Соблюдаются
бюджетные
ограничения

33

3.1

3.2

муниципального долга и прогнозирования
расходам
на
его доходов,
обслуживание
налоговой
политики и
сельского
хозяйства З.А.
Бувалка
Контрольное
событие начальник
программы
Финансового
Принятие постановления управления Н.А.
Администрации
Чуприна
Неклиновского района о
привлечении
заемных
средств
Основное мероприятие:
начальник сектора
Планирование бюджетных прогнозирования
ассигнований
на доходов,
обслуживание
налоговой
муниципального
долга политики и
Неклиновского района
сельского
хозяйства Л.И.
Бассауэр

Х

01.11.2014

весь
период

весь
период

Х

весь
период

04.06.2014

весь
период

Х

по нормативу
муниципальн
ого долга и
расходам на
его
обслуживани
е
Х

планирован планирование
ие расходов расходов на
на
обслуживани
обслужива
е
ние
муниципальн
муниципал
ого долга
ьного долга Неклиновског
Неклиновс
о района в
кого района
пределах
в пределах
нормативов
нормативов
,
установлен
ных
Бюджетны
м кодексом
Российской
Федерации;
отсутствие
просроченн
ой
задолженно
сти
по
расходам

34
на
обслужива
ние
муниципал
ьного долга
3.2.1

Мероприятие:
Планирование
расходов
бюджета
Неклиновского
района
в
объеме,
необходимом для полного
и
своевременного
исполнения обязательств
Неклиновского района по
выплате
процентных
платежей
по
муниципальному
долгу
Неклиновского района

ведущий
специалист
сектора
прогнозирования
доходов,
налоговой
политики и
сельского
хозяйства З.А.
Бувалка

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Процентные
платежи по
муниципальн
ому долгу
Неклиновског
о района в
бюджете
района
запланирован
ы в полном
объеме

Контрольное
событие начальник
Х
01.11.2014
Х
04.06.2014
Х
Х
программы
Финансового
Принятие постановления управления Н.А.
Администрации
Чуприна
Неклиновского района о
привлечении
заемных
средств
Подпрограмма 4 «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между бюджетами Неклиновского района» муниципальной
программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»
4.1
Основное мероприятие:
заместитель
весь
весь
весь
весь
создание
Принят
Повышение
начальника
период
период
период
период
условий
приказ
эффективности
Финансового
для
финансового
предоставления
и управления С.А.
эффективн
отдела от
расходования
Чугреева;
ого
04.10.2010 №
межбюджетных
начальник сектора
предоставл
33 «Об
трансфертов
межбюджетных
ения и
осуществлени
отношений
расходован
и
Г.А.Валуева
ия
финансовым
межбюдже
отделом
3.2

35
тных
трансферто
в

4.1.1

Мероприятие
Мониторинг выполнения
главными
распорядителями средств
бюджетов
сельских
поселений
требований
нормативно
правовых
актов Ростовской области и
Неклиновского района по
вопросам
расходования
межбюджетных
трансфертов

начальник сектора
межбюджетных
отношений
Г.А.Валуева

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

администраци
и
Неклиновског
о района
мониторинга
соблюдения
муниципальн
ыми
образованиям
и условий
предоставлен
ия
межбюджетн
ых
трансфертов
из бюджета
Неклиновског
о района»
В
соответствии
с
приказом
финансового
отдела
от
04.10.2010 №
33
«Об
осуществлени
и
финансовым
отделом
администраци
и
Неклиновског
о
района
мониторинга
соблюдения
муниципальн
ыми
образованиям

36
и
условий
предоставлен
ия
межбюджетн
ых
трансфертов
из бюджета
Неклиновског
о
района»
ежемесячно
осуществляет
ся
Мониторинг
выполнения
главными
распорядител
ями средств
бюджетов
сельских
поселений
требований
нормативно
правовых
актов
Ростовской
области
и
Неклиновског
о района по
вопросам
расходования
межбюджетн
ых
трансфертов.
Информация
по
результатам
мониторинга
размещается
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4.1.2

Мероприятие
Совершенствование
нормативно
правовых
актов в части повышения
эффективности
использования
межбюджетных
трансфертов

заместитель
начальника
Финансового
управления С.А.
Чугреева;
начальник сектора
межбюджетных
отношений
Г.А.Валуева

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

на
официальном
сайте
Финансового
управления,
по
выявленным
нарушениям
главам
сельских
поселений
направляются
письма
В
соответствии
с внесенными
изменениями
в Областной
закон
от
22.10.2005 №
380-ЗС
«О
межбюджетн
ых
отношениях
органов
государствен
ной власти и
органов
местного
самоуправлен
ия
в
Ростовской
области»
разрабатываю
тся проекты
решения
Собрания
депутатов
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4.1

Контрольное
событие
программы
Подготовка
проекта
решения
«О
внесении
изменений
в
решение
Собрания
депутатов
Неклиновского района «О
межбюджетных
отношениях
в
Неклиновском районе»

начальник
Финансового
управления Н.А.
Чуприна;
заместитель
начальника
Финансового
управления
администрации
Неклиновского
района С.А.
Чугреева;
начальник сектора
межбюджетных
отношений
Г.А.Валуева;
начальник сектора
прогнозирования
доходов,
налоговой
политики и
сельского
хозяйства Л.И.
Бассауэр

Х

31.12.2014

Х

19.11.2014
26.12.2014

Х

Неклиновског
о района «О
внесении
изменений в
решение
Собрания
депутатов
Неклиновског
о района «О
межбюджетн
ых
отношениях в
Неклиновско
м районе»
Х
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Подпрограмма 5 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание
условий для эффективного управления муниципальными финансами»
5.1
Основное мероприятие:
заместитель
весь
весь
весь
весь
создание
обеспечен
Выравнивание бюджетной начальника
период
период
период
период
условий
минимально
обеспеченности
Финансового
для
гарантирован
муниципальных
управления
устойчивог ный уровень
образований
администрации
о
бюджетной
Неклиновского района
Неклиновского
исполнения обеспеченнос
района С.А.
местных
ти
Чугреева;
бюджетов
муниципальн
начальник сектора
сельских
ых
межбюджетных
поселений
образований
отношений
в
Г.А.Валуева
результате
обеспечени
я
минимальн
о
гарантиров
анного
уровня
бюджетной
обеспеченн
ости
муниципал
ьных
образовани
й
5.1.1 Мероприятие
начальник сектора
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2014
31.12.2014
Дотации
Распределение дотаций с межбюджетных
сельским
учетом
требований отношений
поселениям
бюджетного
Г.А.Валуева
распределяют
законодательства
в
ся
в
соответствии с единой и
соответствии
формализованной
с
учетом
методикой
требований
бюджетного
законодатель
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5.1.2

Мероприятие
Обеспечение
своевременного
перечисления дотаций в
течение финансового года,
в том числе в оперативном
порядке

начальник сектора
межбюджетных
отношений
Г.А.Валуева
начальник сектора
исполнения
бюджета – гл.
бухгалтер М.В.
Егорова

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

78276,0

ства
в
соответствии
с единой и
формализова
нной
методикой
согласно
решения
Собрания
депутатов
Неклиновског
о района от
07.11.2008 №
375
«О
межбюджетн
ых
отношениях в
Неклиновско
м районе»
78276,0
В течение
финансового
года дотации
сельским
поселениям
перечислялис
ь
своевременно
. Ежемесячно
в
министерство
финансов
направляется
отчет о
сроках
получения
субвенции из
областного
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5.1

Контрольное
событие
программы
Представление в полном
объеме
дотаций
на
выравнивание бюджетной
обеспеченности
муниципальных
образований
Неклиновского
района,
бюджетных кредитов в
соответствии
с
утвержденным порядком

начальник
Финансового
управления Н.А.
Чуприна;
заместитель
начальника
Финансового
управления
администрации
Неклиновского
района С.А.
Чугреева;
начальник сектора
межбюджетных
отношений
Г.А.Валуева;
начальник сектора

Х

31.12.2014

Х

31.12.2014

Х

бюджета для
предоставлен
ия дотаций и
сроках
фактического
перечисления
дотаций
сельским
поселениям.
Проводится
анализ
остатков
средств на
счетах
сельских
поселений
для
предоставлен
ия дотаций в
оперативном
порядке
Х
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5.2

5.2.1

прогнозирования
доходов,
налоговой
политики и
сельского
хозяйства Л.И.
Бассауэр
Основное мероприятие:
начальник
Предоставление
Финансового
дополнительной
управления Н.А.
финансовой помощи в виде Чуприна;
бюджетных
кредитов начальник сектора
бюджетам муниципальных прогнозирования
образований
доходов,
Неклиновского района
налоговой
политики и
сельского
хозяйства Л.И.
Бассауэр
Мероприятие
Предоставление
бюджетных
кредитов
бюджетам муниципальных
образований для покрытия
временных
кассовых
разрывов,
возникающих
при исполнении бюджетов
в пределах финансового
года

начальник
Финансового
управления Н.А.
Чуприна;
начальник сектора
межбюджетных
отношений Г.А.
Валуева;
ведущий
специалист
сектора
прогнозирования
доходов,
налоговой
политики и
сельского
хозяйства З.А.

весь
период

весь
период

весь
период

весь
период

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

обеспечени
е текущей
сбалансиро
ванности
бюджетов
муниципал
ьных
образовани
й
Неклиновс
кого района

предоставлен
а
дополнительн
ая
финансовая
помощь в
виде
бюджетных
кредитов
бюджетам
сельских
поселений
Неклиновског
о района
Предоставлен
ы бюджетные
кредиты:
АндреевоМелентьевско
му сп в сумме
1500,0
т.р.
согласно
постановлени
я
Администрац
ии
Неклиновског
о района от
28.05.2014 №
731,
Андреево-
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Бувалка

5.2.2

Мероприятие
Проведение
анализа
долговой
нагрузки
муниципальных
образований
Неклиновского района

5.2

Контрольное
событие
программы
Представление в полном
объеме
дотаций
на
выравнивание бюджетной
обеспеченности
муниципальных

ведущий
специалист
сектора
прогнозирования
доходов,
налоговой
политики и
сельского
хозяйства З.А.
Бувалка
начальник
Финансового
управления Н.А.
Чуприна;
заместитель
начальника
Финансового

Мелентьевско
му сп в сумме
2000,0 т.р. и
Самбекскому
сп в сумме
1000,0
т.р.
согласно
постановлени
я АНР от
28.07.2014
№1032,
ВасильевоХанжоновско
му сп в сумме
761,2
т.р.
согласно
постановлени
я АНР от
27.08.2014 №
1150.
01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Х

31.12.2014

Х

31.12.2014

Ежемесячно
проводится
анализ
долговой
нагрузки
сельских
поселений
Неклиновског
о района
Х

Х
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образований
Неклиновского
района,
бюджетных кредитов в
соответствии
с
утвержденным порядком

управления
администрации
Неклиновского
района С.А.
Чугреева;
начальник сектора
межбюджетных
отношений
Г.А.Валуева;
начальник сектора
прогнозирования
доходов,
налоговой
политики и
сельского
хозяйства Л.И.
Бассауэр
Подпрограмма 6 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами
и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»
6.1
Основное мероприятие:
заместитель
весь
весь
весь
весь
повышение методическая
Методическая поддержка начальника
период
период
период
период
качества
поддержка
осуществления
Финансового
управления
сельских
бюджетного процесса на управления С.А.
бюджетны
поселений
местном уровне
Чугреева;
м
осуществлени
начальник сектора
процессом
я бюджетного
межбюджетных
на
процесса
отношений
муниципал
Г.А.Валуева
ьном
уровне;
соблюдени
е
требований
бюджетног
о
законодате
льства
6.1.1

Мероприятие

начальник сектора

март

апрель

март

апрель

Проводится
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6.1.2

Ежегодная
экспертиза
проектов
решений
о
местных
бюджетах,
принятых бюджетов и
решений о внесении в них
изменений на соблюдение
условий предоставления
межбюджетных
трансфертов из бюджета
района

межбюджетных
отношений
Г.А.Валуева

Мероприятие
Мониторинг
сроков
внесения
проектов
решений
о
местных
бюджетах
на
рассмотрение
представительных органов
муниципальных
образований
и
их
принятие
в
сроки,
установленные

начальник сектора
межбюджетных
отношений
Г.А.Валуева

01.11.2014

31.12.2014

01.11.2014

31.12.2014

экспертиза
проектов
решений о
местных
бюджетах,
принятых
бюджетов и
решений о
внесении в
них
изменений на
соблюдение
условий
предоставлен
ия
межбюджетн
ых
трансфертов
из бюджета
района. По
результатам
экспертизы
главам
сельских
поселений
направляютс
я заключения
Проведен
мониторинг
сроков
внесения
проектов
решений
о
местных
бюджетах
сельских
поселений на
рассмотрение
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Бюджетным
кодексом
Российской Федерации

6.1.3

Мероприятие
Мониторинг соблюдения
муниципальными
образованиями
условий
предоставления
межбюджетных
трансфертов из бюджетов
различных
уровней,
наличия
просроченной
кредиторской
задолженности, прироста
налоговой задолженности
в
консолидированный
бюджет
Ростовской
области,
финансового
состояния
местных
бюджетов в целом

начальник сектора
межбюджетных
отношений
Г.А.Валуева;
начальник сектора
прогнозирования
доходов,
налоговой
политики и
сельского
хозяйства Л.И.
Бассауэр

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

представител
ьных органов
муниципальн
ых
образований
и
их
принятие
в
сроки,
установленн
ые
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации
В
соответствии
с
приказом
финансового
отдела
от
04.10.2010 №
33
«Об
осуществлени
и
финансовым
отделом
администраци
и
Неклиновског
о
района
мониторинга
соблюдения
муниципальн
ыми
образованиям
и
условий
предоставлен
ия
межбюджетн
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ых
трансфертов
из бюджета
Неклиновског
о
района»
проводится
мониторинг
соблюдения
сельскими
поселениями
условий
предоставлен
ия
межбюджетн
ых
трансфертов
из бюджетов
различных
уровней,
наличия
просроченно
й
кредиторской
задолженност
и, прироста
налоговой
задолженност
и
в
консолидиро
ванный
бюджет
Ростовской
области,
финансового
состояния
местных
бюджетов в
целом
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6.1.4

Мероприятие
Разработка методических
рекомендаций
и
направление
методологических писем
муниципальным
образованиям по вопросам
организации бюджетного
процесса
на
муниципальном уровне

заместитель
начальника
Финансового
управления С.А.
Чугреева;
начальник сектора
межбюджетных
отношений
Г.А.Валуева;
начальник сектора
прогнозирования
доходов,
налоговой
политики и
сельского
хозяйства Л.И.
Бассауэр

6.1.5

Мероприятие
Проведение совещаний по
вопросам планирования и
исполнения бюджетов

начальник
Финансового
управления Н.А.
Чуприна

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

27.02.2015

13.05.2015

Администрац
иям сельских
поселений
для
руководства в
работе
и
принятия
аналогичных
нормативных
актов
направляются
решения
Собрания
депутатов
Неклиновског
о
района,
постановлени
я
Администрац
ии
Неклиновског
о
района,
приказы
Финансового
управления, а
также
методологиче
ские письма
по вопросам
организации
бюджетного
процесса.
Проведены
совещания с
финансовыми
работниками
администрац
ий сельских
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6.1

6.2

Контрольное
событие
подпрограммы
Отчет
по
результатам
проведения мониторинга
качества
управления
бюджетным процессом за
отчетный финансовый год

заместитель
начальника
Финансового
управления
администрации
Неклиновского
района С.А.
Чугреева;
начальник
бюджетного
отдела Р.В.
Клевцов;
начальник сектора
межбюджетных
отношений
Г.А.Валуева
Основное мероприятие:
заместитель
Оценка
качества начальника
управления
Финансового
муниципальными
управления
финансами
администрации

Х

II квартал III
квартал

Х

II квартал
III квартал

Х

поселений по
вопросам
планировани
я
и
исполнения
бюджетов.
По вопросам
планировани
я бюджетов
на
20152017гг
направлены
письма
от
15.09.2014 №
638,
от
22.09.2014
№650
Х

I квартал-III
квартал

I квартал-III
квартал

I квартал-III
квартал

I квартал-III
квартал

получение
объективно
й
информаци
ио

проведена
оценка
качества
управления
бюджетным
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Неклиновского
района С.А.
Чугреева;
начальник
бюджетного
отдела Р.В.
Клевцов;
начальник сектора
межбюджетных
отношений
Г.А.Валуева

6.2.1

Мероприятие
Проведение
оценки
качества
управления
бюджетным процессом в
сельских
поселениях
Неклиновского района

заместитель
начальника
Финансового
управления м С.А.
Чугреева;
главныйспециалис
т бюджетного
отдела А.Н.
Домашенко;
начальник сектора
межбюджетных
отношений Г.А.
Валуева

качестве
организаци
и
бюджетног
о процесса
на
муниципал
ьном
уровне на
основании
формализо
ванных
подходов
I квартал-III
квартал

I квартал-III
квартал

I квартал-III
квартал

I квартал-III
квартал

процессом в
сельских
поселениях
Неклиновског
о района

В
соответствии
с приказом
финансового
отдела
администраци
и района от
25.04.2013 №
27 «О
порядке
осуществлени
я
мониторинга
и оценки
качества
управления
бюджетным
процессом в
сельских
поселениях
Неклиновског
о района»
проведена
оценка
качества
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6.2

Контрольное
событие
подпрограммы
Отчет
по
результатам
проведения мониторинга
качества
управления
бюджетным процессом за
отчетный финансовый год

заместитель
начальника
Финансового
управления
администрации
Неклиновского
района С.А.
Чугреева;
начальник
бюджетного
отдела Р.В.
Клевцов;
начальник сектора

Х

II квартал,
III квартал

Х

II квартал,
III квартал

Х

управления
бюджетным
процессом в
сельских
поселениях
Неклиновског
о района за
2013 год, за 1
полугодие
2014 года и за
2014 год.
Информация
о результатах
мониторинга
направляется
в
министерство
финансов РО
и
размещается
на
официальном
сайте
Финансового
управления
Х
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межбюджетных
отношений
Г.А.Валуева
Итого по муниципальной
программе

91172,2

91113,2
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Приложение № 2
к Отчету о
реализации муниципальной программы
«Управление муниципальными
финансами и создание условий
для эффективного управления
муниципальными финансами»
Таблица 15
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района
Оценка результатов реализации мер правового регулирования
№

1
1

Вид акта

2
Постановление
Администрации
Неклиновского
района

Основные
положения

Ответственный
исполнитель

Сроки принятия
план

факт

Примечание (результат реализации;
причины отклонений)

3
4
5
6
7
I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой
долгосрочная
бюджетная Финансовое
2014 год –
Принятие постановления после утверждения аналогичного
стратегия
управление
1 квартал
документа на региональном уровне
администрации
2015 года
Неклиновского
района
II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы

Отдел экономики 1 квартал
X
X
и торговли
2014 года
Администрации
Неклиновского
района
Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 3 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав
муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации
меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а)
сроках
реализации;
б)
фактически
полученных
результатах
по
сравнению
с
ожидаемыми.
1

Распоряжение
Администрации
Неклиновского
района

Прогноз долгосрочного
социально-экономического
развития Неклиновского района
до 2030 года

Приложение № 3
к Отчету о
реализации муниципальной программы
«Управление муниципальными
финансами и создание условий
для эффективного управления
муниципальными финансами»
Таблица 16
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района
Сведения
об использовании бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов сельских
поселений
и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для
эффективного управления муниципальными финансами» за 2014 г.
Статус

1
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Основное
мероприятие 1.1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
ВЦП
2
Управление
муниципальными
финансами и
создание условий
для
эффективного
управления
муниципальными
финансами
Долгосрочное
финансовое
планирование

Разработка и
реализация
механизмов
контроля за

Источники
финансирования

3
всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет

Объем
расходов,
предусмотренных
муниципальной
программой
(тыс. руб.)

4

Фактические
расходы
(тыс. руб.)

91172,2
12311,6
78860,6
0

5
91113,2
12252,6
78860,6
0

Бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

0

0

0

0

всего
бюджет района
областной бюджет

0
0
0

0
0
0

федеральный бюджет

0

0

\бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

0

0

0

0

всего
бюджет района
областной бюджет

0
0
0

0
0
0

федеральный бюджет

0

0
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исполнением
доходов
консолидированн
ого бюджета
Неклиновского
района и
снижением
недоимки
Основное
Формирование
мероприятие 1. 2 расходов
бюджета
Неклиновского
района в
соответствии с
муниципальными
программами

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

0

0

0

0

всего
бюджет района
областной бюджет

0
0
0

0
0
0

федеральный бюджет

0

0

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

0

0

0

0

Подпрограмма 2

всего
бюджет района
областной бюджет

10145,2
10145,2
0

10111,6
10111,6
0

федеральный бюджет

0

0

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

0

0

0

0

всего

0

0

бюджет района

0

0

областной бюджет
федеральный бюджет

0
0

0
0

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники
всего
бюджет района
областной бюджет

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

всего
бюджет района
областной бюджет

10145,2
10145,2
0

10111,6
10111,6
0

федеральный бюджет

0

0

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

0

0

0

0

всего

0

0

Основное
мероприятие 2.1

Основное
мероприятие 2.2

Основное
мероприятие 2.3

Основное

Нормативнометодическое
обеспечение и
организация
бюджетного
процесса

Разработка и
совершенствован
ие нормативного
правового
регулирования по
организации
бюджетного
процесса

Планирование
бюджетных
ассигнований
резервного фонда
Администрации федеральный бюджет
Неклиновского
бюджеты сельских
района
поселений
внебюджетные источники
Обеспечение
деятельности
Финансового
управления
администрации
Неклиновского
района
Организация
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мероприятие 2.4

Подпрограмма 3

Основное
мероприятие 3.1

Основное
мероприятие 3.2

Подпрограмма 4

Основное
мероприятие 4.1

планирования и
исполнения
расходов
бюджета
Неклиновского
района

бюджет района
областной бюджет

0
0

0
0

федеральный бюджет

0

0

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

0

0

0

0

всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники
Обеспечение
всего
проведения
бюджет района
единой политики областной бюджет
муниципальных федеральный бюджет
заимствований
бюджеты сельских
Неклиновского
поселений
района,
внебюджетные источники
управления
муниципальным
долгом в
соответствии с
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации
Планирование
всего
бюджетных
бюджет района
ассигнований на областной бюджет
обслуживание
федеральный бюджет
муниципального бюджеты сельских
долга
поселений
Неклиновского
внебюджетные источники
района
Совершенствован всего
ие системы
бюджет района
распределения и областной бюджет
перераспределен федеральный бюджет
ия финансовых
бюджеты сельских
ресурсов между
поселений
бюджетами
внебюджетные источники
Неклиновского
района
Повышение
всего
эффективности
бюджет района
предоставления и областной бюджет
расходования
федеральный бюджет
межбюджетных
бюджеты сельских
трансфертов
поселений
внебюджетные источники

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

Управление
муниципальным
долгом
Неклиновского
района
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Подпрограмма 5

Основное
мероприятие 5.1

Основное
мероприятие 5.2

Подпрограмма 6

Основное
мероприятие 6.1

Основное
мероприятие 6.2

Поддержание
устойчивого
исполнения
местных
бюджетов

Выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных
образований
Неклиновского
района
Предоставление
дополнительной
финансовой
помощи в виде
бюджетных
кредитов
бюджетам
муниципальных
образований
Неклиновского
района
Содействие
повышению
качества
управления
муниципальными
финансами

всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники
всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники
всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники
Методическая
всего
поддержка
бюджет района
осуществления
областной бюджет
бюджетного
федеральный бюджет
процесса на
бюджеты сельских
местном уровне поселений
внебюджетные источники
Оценка качества всего
управления
бюджет района
муниципальными областной бюджет
финансами
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

81027,0
2166,4
78860,6
0
0

81001,5
2140,9
78860,6
0
0

0
81027,0
2166,4
78860,6
0
0

0
81001,5
2140,9
78860,6
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

Приложение № 4
к Отчету о
реализации муниципальной программы
«Управление муниципальными
финансами и создание условий
для эффективного управления
муниципальными финансами»
Таблица 13
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

Значения показателей (индикаторов)
Обоснование отклонений
муниципальной программы,
значений показателя
подпрограммы муниципальной
(индикатора) на конец
программы
отчетного года
(при наличии)
год,
отчетный год
предшествующий
план
факт
отчетному<1>
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными
финансами»
1.
Показатель (индикатор)
да/нет
Да
Нет
Срок не наступил (2014г. – 1
Наличие долгосрочной
квартал 2015г ). После
бюджетной стратегии
утверждения долгосрочной
бюджетной стратегии на
региональном уровне
2.
Показатель (индикатор)
степень
III
Качество управления
финансами Неклиновского
района, определяемое
Министерством финансов
Ростовской области
3.
Показатель (индикатор)
тыс.рублей
81027,0
81001,5
Объем финансовой поддержки
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нецелевого характера,
предоставляемой местным
бюджетам из областного
бюджета и бюджета
Неклиновского района в
соответствии с требованиями
бюджетного законодательства
Подпрограмма 1 Долгосрочное финансовое планирование
1.1. Показатель (индикатор)
тыс.рублей
Объем налоговых и
неналоговых доходов
консолидированного бюджета
Неклиновского района
1.2.

Показатель (индикатор) Доля
расходов бюджета
Неклиновского района,
формируемых в рамках
муниципальных программ в
общем объеме расходов
бюджета Неклиновского
района

процентов

368328,4

246968,8

86

89,3

В связи с изменением налогового
законодательства план по
налоговым и налоговым доходам
на 2014 год установлен в сумме
245930,0 тыс.руб., исполнен на
100,4%

Подпрограмма 2
Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса
2.1. Показатель
(индикатор) процентов
94,3
96,1
Исполнение
расходных
обязательств
бюджета
Неклиновского района
Подпрограмма 3
Управление муниципальным долгом Неклиновского района
3.1. Показатель (индикатор)
процентов
11,0
Отношение объема
муниципального долга
Неклиновского района к
общему годовому объему
доходов бюджета
Неклиновского района без

10,6

Не должен превышать плановый
показатель. Превышения нет
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учета объема безвозмездных
поступлений
Показатель (индикатор) Доля
расходов на обслуживание
муниципального долга
Неклиновского района в
объеме расходов бюджета
Неклиновского района, за
исключением объема
расходов, которые
осуществляются за счет
субвенций, предоставляемых
из бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации

В связи с изменением налогового
законодательства уменьшен
объем налоговых и неналоговых
доходов, зачисляемых в доход
бюджета. Для исполнения
расходных обязательств в полном
объеме в 2014 году оформлен
кредитных договор на получение
заемных средств и,
соответственно, увеличены
бюджетные ассигнования на
обслуживание муниципального
долга , что повлияло на
увеличение данного показателя
Подпрограмма 4
Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между бюджетами
Неклиновского района
4.1 Показатель (индикатор) Темп процентов
83,5
121,5
рост объемов дотаций на
выравнивание бюджетной
обеспеченности местных
бюджетов в «денежной»
форме
4.2 Показатель (индикатор) Доля процентов
100,0
100,0
дотаций, распределяемых по
утвержденным методикам в
общем объеме дотаций
Подпрограмма 5
Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов
5.1 Показатель
(индикатор) рублей
2376,6
2376,6
Выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных образований
Неклиновского
района
в
соответствии с требованиями
бюджетного законодательства
на человека
5.2 Показатель (индикатор) Доля процентов
0
0
3.2.

процентов

0,25

0,27
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просроченной кредиторской
задолженности к расходам
муниципальных образований
Неклиновского района
5.3 Показатель
(индикатор) штук
0
0
Количество муниципальных
образований,
в
которых
дефицит
бюджета
и
предельный
объем
муниципального
долга
превышают
уровень,
установленный
бюджетным
законодательством
Подпрограмма 6
Содействие повышению качества управления муниципальными финансами
6.1 Показатель (индикатор)
штук
8
13
Количество муниципальных
образований Неклиновского
района, оценка качества
управления бюджетным
процессом которых
соответствует I степени
качества
------------------------------<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
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Приложение № 5
к Отчету о
реализации муниципальной программы
«Управление муниципальными
финансами и создание условий
для эффективного управления
муниципальными финансами»
Таблица 12
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления
муниципальными финансами» за 2014г.
№ п/п

1
1
1.1

Наименование
основного мероприятия,
мероприятия ведомственной
целевой программы,
контрольного события
программы

Ответственный
исполнитель
(заместитель
руководителя
ОИВ/ФИО)

Результат
реализации
мероприятия
(краткое
описание)

3

4

Фактическая
дата окончания
реализации
мероприятия,
наступления
контрольного
события
5

исполнение
бюджетных
назначений
по
налоговым
и
неналоговым
доходам;
достижение
устойчивой
положительной
динамики
поступлений по
всем
видам
налоговых
и
неналоговых

весь
период

весь
период

2
2
Подпрограмма 1 Долгосрочное финансовое планирование
Основное мероприятие:
Разработка и реализация
механизмов контроля за
исполнением доходов
консолидированного бюджета
Неклиновского района и
снижением недоимки

начальник сектора
прогнозирования
доходов, налоговой
политики и
сельского
хозяйства Л.И.
Бассауэр

Фактическая дата
начала
реализации
мероприятия

Расходы бюджета района на
реализацию муниципальной
программы, тыс. руб.

Заключено
контрактов на
отчетную
дату, тыс. руб.
<1>

предусмотрено
муниципальной
программой

факт на
отчетную
дату <1>

6

7

8

-

-

-
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доходов
1.1.1

Мероприятие:
Реализация Плана
мероприятий Администрации
Неклиновского района по
повышению поступлений
налоговых и неналоговых
доходов, а также по
сокращению недоимки в
консолидированный бюджет
Ростовской области

начальник сектора
прогнозирования
доходов, налоговой
политики и
сельского
хозяйства Л.И.
Бассауэр

В
результате
реализации Плана
мероприятий,
утвержденных
постановлением
Администрации
Неклиновского
района
от
17.04.2012 № 450
«Об утверждении
Плана
мероприятий по
повышению
поступлений
налоговых
и
неналоговых
доходов, а также
по сокращению
недоимки
в
консолидированн
ый
бюджет
Неклиновского
района на 20122014 годы» план
2014 года по
налоговым
и
неналоговым
доходам
исполнен
на
100,4%.
По
состоянию
на
01.01.2015
отмечается
увеличение
недоимки
в
консолидированн
ый
бюджет
Ростовской
области
на
12838,8 тыс.руб.

01.01.2014

31.12.2014
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1.1.2

Мероприятие:
Реализация Плана
мероприятий по увеличению
доходов консолидированного
бюджета Неклиновского
района и повышению
эффективности налогового
администрирования

1.1

Контрольное событие
программы
Принятие постановления
Администрации
Неклиновского района об

в
связи
с
начислением
налогов по сроку
уплаты
до
01.11.2014
начальник сектора Проводится
прогнозирования
работа
по
доходов, налоговой реализации
политики и
мероприятий,
сельского
утвержденных
хозяйства Л.И.
постановлением
Бассауэр
Администрации
Неклиновского
района
от
26.11.2013
№
1204
«Об
утверждении
Плана
мероприятий по
росту
доходов,
оптимизации
расходов
и
совершенствован
ию
долговой
политики
в
Неклиновском
районе на 20132016 годы». План
по
доходам
консолидированн
ого
бюджета
Неклиновского
района
по
состоянию
на
01.01.2015
исполнен
на
96,7%
заместитель
Утверждение
начальника
долгосрочной
Финансового
бюджетной
управления
стратегии
администрации
Неклиновского

01.01.2014

31.12.2014

X

31.12.2014 – 1
квартал 2015

X

X

X
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1.2

утверждении долгосрочной
бюджетной стратегии
Неклиновского района на
период до 2030 года
Мероприятие:
Формирование расходов
бюджета Неклиновского
района в соответствии с
муниципальными
программами

Неклиновского
района С.А.
Чугреева

района на период
до 2030 года

заместитель
начальника
Финансового
управления С.А.
Чугреева;
начальник
бюджетного отдела
Р.В. Клевцов

переход
на
формирование и
исполнение
бюджета
Неклиновского
района на основе
программноцелевых
принципов
(планирование,
контроль
и
последующая
оценка
эффективности
использования
бюджетных
средств);
доля
расходов
бюджета
Неклиновского
района,
формируемых в
рамках
муниципальных
программ,
к
общему объему
расходов
бюджета
Неклиновского
района
планируется
в
2014 году более
86 процентов. По
состоянию
на
01.01.2015
на
реализацию
муниципальных

весь
период
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1.2.1

Мероприятие:
Переход с 2014 года к новому
порядку составления бюджета
Неклиновского района на
основе программного подхода

1.2.2

Мероприятие:
Применение
программной
бюджетной классификации

1.2.3

Мероприятие:
Включение
ассигнований
бюджета
Неклиновского
района
в
проекты
муниципальных
программ
Неклиновского района по
принятым решениям об их

программ
направлено 89,3%
всех
расходов
бюджета района.
заместитель
Бюджет
начальника
Неклиновского
Финансового
района на 2014управления С.А.
2016 годы принят
Чугреева;
на
основе
начальник
программного
бюджетного отдела подхода
Р.В. Клевцов
заместитель
В
целях
начальника
формирования
Финансового
бюджета
управления С.А.
Неклиновского
Чугреева;
района на основе
начальник
программного
бюджетного отдела подхода принят
Р.В. Клевцов
приказ
финансового
отдела
администрации
от 25.10.2013 №
47 «О порядке
применения
бюджетной
классификации
бюджета
Неклиновского
района на 2014
год
и
на
плановый период
2015
и
2016
годов»
заместитель
В
проекты
начальника
муниципальных
Финансового
программ
управления С.А.
Неклиновского
Чугреева;
района
начальник
бюджетные
бюджетного отдела ассигнования на

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014
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выделении
на
новые Р.В. Клевцов
расходные
обязательства
только с учетом возможностей
оптимизации
действующих
расходных обязательств

заместитель
начальника
Финансового
управления С.А.
Чугреева

новые расходные
обязательства
включались при
наличии средств,
полученных
в
результате
оптимизации
действующих
расходных
обязательств
Утверждение
долгосрочной
бюджетной
стратегии
Неклиновского
района на период
до 2030 года

1.2

Контрольное событие
программы
Принятие постановления
Администрации
Неклиновского района об
утверждении долгосрочной
бюджетной стратегии
Неклиновского района на
период до 2030 года

2
2.1

Подпрограмма 2 Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса
Основное мероприятие:
начальник
своевременная и
весь
Разработка и
Финансового
качественная
период
совершенствование
управления Н.А.
разработка
нормативного правового
Чуприна;
нормативных
регулирования по организации Заместитель
правовых актов
бюджетного процесса
начальника
Неклиновского
Финансового
района в части
управления С.А.
совершенствован
Чугреева
ия
бюджетного
процесса

2.1.1

Мероприятие
Своевременная и качественная
разработка нормативных
правовых актов Неклиновского
района в части
совершенствования
бюджетного процесса

начальник
Финансового
управления Н.А.
Чуприна;
Заместитель
начальника
Финансового
управления С.А.
Чугреева

В соответствии с
изменениями
в
областном
законодательстве
своевременно
вносятся
изменения
в
решения
Собрания
депутатов

X

01.01.2014

31.12.2014 – 1
квартал 2015

31.12.2014

X

X

X
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Неклиновского
района
от
09.07.2007г.
№
225
«О
бюджетном
процессе
в
Неклиновском
районе»,
от
07.11.2008г.
№
375
«О
межбюджетных
отношениях
в
Неклиновском
районе»,
в
приказы
Финансового
управления
от
12.07.2013 № 36
«О
порядке
исполнения
бюджета
Неклиновского
района
по
расходам
и
источникам
финансирования
дефицита
бюджета
Неклиновского
района и порядке
составления
и
ведения
кассового плана
бюджета
Неклиновского
района»,
от
12.07.2013 № 39
«Об утверждении
Порядка
составления
и
ведения сводной
бюджетной

69

2.1

Контрольное
событие
программы
Представление в Собрание
депутатов
Неклиновского
района проекта решения «О
бюджете
Неклиновского
района на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017
годов»

2.2

Основное мероприятие 2.2
Планирование бюджетных
ассигнований резервного

росписи бюджета
Неклиновского
района
и
бюджетных
росписей главных
распорядителей
средств бюджета
Неклиновского
района (главных
администраторов
источников
финансирования
дефицита
бюджета
Неклиновского
района)»
начальник
своевременное
Финансового
внесение проекта
управления Н.А.
решения
о
Чуприна;
бюджете
заместитель
Неклиновского
начальника
района на 2015
Финансового
год
и
на
управления С.А.
плановый период
Чугреева;
2016 и 2017 годов
начальник
в
Собрание
бюджетного отдела депутатов
Р.В. Клевцов;
Неклиновского
начальник сектора района
межбюджетных
отношений Г.А.
Валуева;
начальник сектора
прогнозирования
доходов, налоговой
политики и
сельского
хозяйства Л.И.
Бассауэр
заместитель
планирование
начальника
бюджетных
Финансового
ассигнований

Х

весь
период

15.11.2014

Х

Х

Х
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2.2.1

фонда Администрации
Неклиновского района

управления
администрации
Неклиновского
района С.А.
Чугреева;
начальник
бюджетного отдела
Р.В. Клевцов;
начальник сектора
межбюджетных
отношений
Г.А.Валуева

резервного
фонда
Администрации
Неклиновского
района
в
соответствии
с
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации;
своевременное
выделение
бюджетных
средств
по
постановлениям
Администрации
Неклиновского
района
в
соответствии
с
требованиями
бюджетного
законодательства

Мероприятие
Формирование резервного
фонда Администрации
Неклиновского района

начальник
Финансового
управления Н.А.
Чуприна

Формирование
резервного фонда
Администрации
Неклиновского
района
проводится
в
соответствии
с
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации;
своевременно
подготавливаютс
я
проекты
постановлений
Администрации
района
о
выделении
средств
из

01.01.2014

31.12.2014
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резервного
фонда. За 2014
год подготовлено
39
проектов
постановлений
2.2.2

2.2

Мероприятие
Своевременное
предоставление бюджетных
средств по постановлениям
Администрации
Неклиновского района для
исполнения тех расходов,
которые не могут быть
выделены в ведомственной
структуре расходов бюджета
Неклиновского района в
процессе формирования
проекта решения Собрания
депутатов Неклиновского
района о бюджета
Неклиновского района на
очередной финансовый год и
плановый период
Контрольное
событие
программы
Представление в Собрание
депутатов
Неклиновского
района проекта решения «О
бюджете
Неклиновского
района на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017
годов»

начальник
бюджетного отдела
Р.В. Клевцов;
начальник сектора
межбюджетных
отношений
Г.А.Валуева

По
заявкам
главных
распорядителей
финансирование
за счет средств
резервного фонда
проводится
своевременно. За
2014г.
профинансирован
о заявок на сумму
1660,0 тыс.руб.

01.01.2014

31.12.2014

начальник
Финансового
управления Н.А.
Чуприна;
заместитель
начальника
Финансового
управления С.А.
Чугреева;
начальник
бюджетного отдела
Р.В. Клевцов;
начальник сектора
межбюджетных
отношений Г.А.
Валуева;
начальник сектора
прогнозирования

своевременное
внесение проекта
решения
о
бюджете
Неклиновского
района на 2015
год
и
на
плановый период
2016 и 2017 годов
в
Собрание
депутатов
Неклиновского
района

Х

15.11.2014

Х

Х

Х
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доходов, налоговой
политики и
сельского
хозяйства Л.И.
Бассауэр
2.3

Основное мероприятие 2.3
Обеспечение деятельности
Финансового управления
администрации Неклиновского
района

начальник
Финансового
управления Н.А.
Чуприна;
начальник сектора
исполнения
бюджета – гл.
бухгалтер М.В.
Егорова

обеспечение
реализации
управленческой и
организационной
деятельности
аппарата
управления
в
целях повышения
эффективности
исполнения
муниципальных
функций

весь
период

2.3.1

Мероприятие
Обеспечение деятельности
Финансового управления
администрации Неклиновского
района в соответствии с
возложенными на него
функциями в рамках
реализации муниципальной
программы «Управление
муниципальными финансами и
создание условий для
эффективного управления
муниципальными финансами»

начальник
Финансового
управления Н.А.
Чуприна;
начальник сектора
исполнения
бюджета – гл.
бухгалтер М.В.
Егорова

Обеспечена
реализация
управленческой и
организационной
деятельности
аппарата
Финансового
управления

01.01.2014

2.3

Контрольное
событие
программы
Представление в Собрание
депутатов
Неклиновского
района проекта решения «О
бюджете
Неклиновского
района на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017

начальник
Финансового
управления Н.А.
Чуприна;
заместитель
начальника
Финансового
управления С.А.

своевременное
внесение проекта
решения
о
бюджете
Неклиновского
района на 2015
год
и
на
плановый период

Х

10145,2

10111,6

1147,0

31.12.2014

10145,2

10111,6

1147,0

15.11.2014

Х

Х

Х
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2.4

годов»

Чугреева;
начальник
бюджетного отдела
Р.В. Клевцов;
начальник сектора
межбюджетных
отношений Г.А.
Валуева;
начальник сектора
прогнозирования
доходов, налоговой
политики и
сельского
хозяйства Л.И.
Бассауэр

2016 и 2017 годов
в
Собрание
депутатов
Неклиновского
района

Основное мероприятие 2.4
Организация планирования и
исполнения расходов бюджета
Неклиновского района

заместитель
начальника
Финансового
управления С.А.
Чугреева;
начальник
бюджетного отдела
Р.В. Клевцов;
начальник сектора
исполнения
бюджета – гл.
бухгалтер М.В.
Егорова;
начальник сектора
межбюджетных
отношений
Г.А.Валуева;
начальник сектора
прогнозирования
доходов, налоговой
политики и
сельского
хозяйства Л.И.
Бассауэр;
главный
специалист сектора

обеспечение
качественного и
своевременного
исполнения
бюджета
Неклиновского
района

весь
период

74
информационного
обеспечения А.Н.
Вандышев
2.4.1

Мероприятие
Планирование
бюджетных
ассигнований на основании
утвержденной
Финансовым
управлением администрации
Неклиновского
района
методики

начальник
Финансового
управления Н.А.
Чуприна;
заместитель
начальника
Финансового
управления С.А.
Чугреева;
начальник
бюджетного
отделаР.В. Клевцов

Бюджетные
ассигнования
планируются на
основании
методики,
утвержденной
приказом
финансового
отдела
администрации
от 14.08.2012 №
33 «О методике и
порядке
планирования
бюджетных
ассигнований
бюджета
Неклиновского
района». В 2014
году приказами
Финансового
управления
от
28.07.2014 №36 и
от
01.09.2014
№41
внесены
изменения
в
приказ
от
14.08.2012 №33

01.01.2014

31.12.2014

2.4.2

Мероприятие
Принятие новых расходных
обязательств при наличии
четкой оценки необходимых
для их исполнения бюджетных
ассигнований на весь период
их исполнения и с учетом
сроков и механизмов их

начальник
Финансового
управления Н.А.
Чуприна;
заместитель
начальника
Финансового
управления С.А.

Бюджетные
ассигнования на
реализацию
новых расходных
обязательств
принимаются
с
учетом сроков и
механизмов
их

01.01.2014

31.12.2014
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реализации

Чугреева;
начальник
бюджетного отдела
Р.В. Клевцов
заместитель
проекта начальника
расходов Финансового
Неклиновского управления С.А.
Чугреева;
начальник
бюджетного отдела
Р.В. Клевцов

2.4.3

Мероприятие
Составление
показателей
бюджета
района

2.4.4

Мероприятие
Ведение реестра расходных
обязательств Неклиновского
района

2.4.5

Мероприятие
Организация

исполнения

Принято
постановление
Администрации
Неклиновского
района
от
03.06.2014 № 771
«Об утверждении
Порядка и сроков
разработки
прогноза
социальноэкономического
развития
Неклиновского
района
и
составления
проекта бюджета
Неклиновского
района на 2015
год
и
на
плановый период
2016
и
2017
годов»

15.10.2014

01.11.2014

Составлены
и
предоставлены в
Министерство
финансов
РО
уточненный
и
плановый
реестры
расходных
обязательств
Неклиновского
района
начальник
Принято
бюджетного отдела постановление
Р.В. Клевцов
Администрации

15.01.2014

01.06.2014

3 квартал 2014

4 квартал 2014

заместитель
начальника
Финансового
управления С.А.
Чугреева

76
Неклиновского
района
от
03.06.2014 № 771
«Об утверждении
Порядка и сроков
разработки
прогноза
социальноэкономического
развития
Неклиновского
района
и
составления
проекта бюджета
Неклиновского
района на 2015
год
и
на
плановый период
2016
и
2017
годов»
начальник
Мероприятие
Главным
Доведение
бюджетных бюджетного отдела распорядителям
ассигнований
и
лимитов Р.В. Клевцов
средств бюджета
бюджетных обязательств до
Неклиновского
главных
распорядителей
района
средств
бюджета
своевременно
Неклиновского района
доводятся
бюджетные
ассигнования и
лимиты
бюджетных
обязательств
заместитель
Мероприятие
В соответствии с
Мониторинг информации о начальника
приказом
ходе исполнения бюджета Финансового
финансового
Неклиновского
района
на управления С.А.
отдела
от
основе аналитической системы Чугреева; главный 04.02.2013 № 3
основных
показателей специалист
«О
бюджетного отдела представлении
исполнения
А.Н. Домашенко;
аналитических
начальник сектора материалов
об
межбюджетных
методологического
руководства работой главных
распорядителей
средств
бюджета
Неклиновского
района
при
подготовке
проекта
бюджета
Неклиновского района

2.4.6

2.4.7

главный
специалист
бюджетного отдела
А.Н. Домашенко

01.01.2014

31.12.2014
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2.4.8

Мероприятие
Своевременное и качественное
формирование отчетности об
исполнении
бюджета
Неклиновского района

отношений Г.А.
Валуева

освоении средств
областного
бюджета
и
бюджета
Неклиновского
района главными
распорядителями
средств бюджета
Неклиновского
района»
ежемесячно
проводится
мониторинг
информации
о
ходе исполнения
бюджета
Неклиновского
района

начальник сектора
исполнения
бюджета – гл.
бухгалтер М.В.
Егорова

Проводится
проверка
ежемесячной и
ежеквартальной
отчетности
7
главных
распорядителей
средств бюджета
района
и
18
сельских
поселений,
ежемесячно до 7го
числа
составляется
и
предоставляется
в министерство
финансов
РО
консолидированн
ая отчетность об
исполнении
бюджета

01.01.2014

31.12.2014
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начальник
Финансового
управления Н.А.
Чуприна;
заместитель
начальника
Финансового
управления С.А.
Чугреева;
начальник
бюджетного отдела
Р.В. Клевцов;
начальник сектора
межбюджетных
отношений Г.А.
Валуева;
начальник сектора
прогнозирования
доходов, налоговой
политики и
сельского
хозяйства Л.И.
Бассауэр

2.4

Контрольное
событие
программы
Представление в Собрание
депутатов
Неклиновского
района проекта решения «О
бюджете
Неклиновского
района на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017
годов»

3
3.1

Подпрограмма 3 Управление муниципальным долгом Неклиновского района
начальник сектора сохранение
Основное мероприятие:
Обеспечение
проведения прогнозирования
объема
единой
политики доходов, налоговой муниципального
политики и
муниципальных
долга
заимствований Неклиновского сельского
Неклиновского
района,
управления хозяйства Л.И.
района
в
муниципальным долгом в Бассауэр
пределах
соответствии с Бюджетным
нормативов,
кодексом
Российской
установленных
Федерации
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации

3.1.1

Мероприятие:
Обеспечение

начальник
привлечения Финансового

своевременное
внесение проекта
решения
о
бюджете
Неклиновского
района на 2015
год
и
на
плановый период
2016 и 2017 годов
в
Собрание
депутатов
Неклиновского
района

Привлечены в
2014 году

Х

15.11.2014

весь
период

01.01.2014

31.12.2014

Х

Х

Х

79
заемных
средств
для
финансирования
дефицита
бюджета
Неклиновского
района и (или) погашения
долговых
обязательств
Неклиновского района на
условиях
привлечения
заемных средств в случае
необходимости

управления Н.А.
Чуприна;
ведущий
специалист сектора
прогнозирования
доходов, налоговой
политики и
сельского
хозяйства З.А.
Бувалка

заемные средства
кредитных
организаций и
бюджетные
кредиты из
министерства
финансов РО.
Получены
бюджетные
кредиты для
сельских
поселений
Неклиновского
района в сумме
5261,2 тыс.руб.
согласно
распоряжений
Губернатора РО
«О
предоставлении
бюджетного
кредита
муниципальному
образованию
«Неклиновский
район» (от
15.05.2014 № 191
для АндреевоМелентьевского
сп в сумме 1500,0
т.р., от 21.07.2014
№317 для
АндреевоМелентьевского
сп в сумме 2000,0
т.р. и
Самбекского сп в
сумме 1000,0 т.р.,
от 08.08.2014 №
367 для
ВасильевоХанжоновского

80
сп в сумме 761,2
т.р) . Досрочно
произведено
погашение
кредита
кредитной
организации в
сумме 6650,0
тыс.руб., что
позволило
сэкономить
бюджетные
средства по
обслуживанию
муниципального
долга.
3.1.2

Мероприятие
Соблюдение
бюджетных
ограничений по нормативу
муниципального
долга
и
расходам на его обслуживание

ведущий
специалист сектора
прогнозирования
доходов, налоговой
политики и
сельского
хозяйства З.А.
Бувалка

Соблюдаются
бюджетные
ограничения по
нормативу
муниципального
долга и расходам
на
его
обслуживание

01.01.2014

31.12.2014

3.1

Контрольное
событие
программы
Принятие
постановления
Администрации
Неклиновского
района
о
привлечении заемных средств

начальник
Финансового
управления Н.А.
Чуприна

привлечение
заемных средств
для обеспечения
сбалансированно
сти
бюджета
Неклиновского
района

Х

01.11.2014

3.2

Основное мероприятие:
Планирование
бюджетных
ассигнований
на
обслуживание
муниципального
долга
Неклиновского района

начальник сектора
прогнозирования
доходов, налоговой
политики и
сельского
хозяйства Л.И.
Бассауэр

планирование
расходов
на
обслуживание
муниципального
долга
Неклиновского
района
в

весь
период

Х

Х

Х
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пределах
нормативов,
установленных
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации;
отсутствие
просроченной
задолженности
по расходам на
обслуживание
муниципального
долга
3.2.1

Мероприятие:
Планирование
расходов
бюджета
Неклиновского
района
в
объеме,
необходимом для полного и
своевременного исполнения
обязательств Неклиновского
района
по
выплате
процентных
платежей
по
муниципальному
долгу
Неклиновского района

3.2

Контрольное
событие
программы
Принятие
постановления
Администрации
Неклиновского
района
о
привлечении заемных средств

4
4.1

ведущий
специалист сектора
прогнозирования
доходов, налоговой
политики и
сельского
хозяйства З.А.
Бувалка

начальник
Финансового
управления Н.А.
Чуприна

Процентные
платежи
по
муниципальному
долгу
Неклиновского
района в бюджете
района
запланированы в
полном объеме

01.01.2014

31.12.2014

Х
01.11.2014
Х
Х
привлечение
заемных средств
для обеспечения
сбалансированно
сти
бюджета
Неклиновского
района
Подпрограмма 4 Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между бюджетами Неклиновского района
заместитель
весь
Основное мероприятие:
создание условий
период
Повышение
эффективности начальника
для эффективного
предоставления
и Финансового
предоставления и
расходования межбюджетных управления С.А.
расходования
Чугреева;
трансфертов
межбюджетных
начальник сектора трансфертов

Х

82
межбюджетных
отношений
Г.А.Валуева
4.1.1

Мероприятие
Мониторинг
выполнения
главными
распорядителями
средств бюджетов сельских
поселений
требований
нормативно правовых актов
Ростовской
области
и
Неклиновского района по
вопросам
расходования
межбюджетных трансфертов

начальник сектора
межбюджетных
отношений
Г.А.Валуева

В соответствии с
приказом
финансового
отдела
от
04.10.2010 № 33
«Об
осуществлении
финансовым
отделом
администрации
Неклиновского
района
мониторинга
соблюдения
муниципальными
образованиями
условий
предоставления
межбюджетных
трансфертов из
бюджета
Неклиновского
района»
ежемесячно
осуществляется
Мониторинг
выполнения
главными
распорядителями
средств
бюджетов
сельских
поселений
требований
нормативно
правовых актов
Ростовской
области
и

01.01.2014

31.12.2014
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Неклиновского
района
по
вопросам
расходования
межбюджетных
трансфертов.
Информация по
результатам
мониторинга
размещается на
официальном
сайте
Финансового
управления,
по
выявленным
нарушениям
главам сельских
поселений
направляются
письма
4.1.2

Мероприятие
Совершенствование
нормативно правовых актов в
части
повышения
эффективности использования
межбюджетных трансфертов

заместитель
начальника
Финансового
управления С.А.
Чугреева;
начальник сектора
межбюджетных
отношений
Г.А.Валуева

В соответствии с
внесенными
изменениями
в
Областной закон
от 22.10.2005 №
380-ЗС
«О
межбюджетных
отношениях
органов
государственной
власти и органов
местного
самоуправления в
Ростовской
области»
разрабатываются
проекты решения
Собрания
депутатов
Неклиновского
района
«О

01.01.2014

31.12.2014

84
внесении
изменений
в
решение
Собрания
депутатов
Неклиновского
района
«О
межбюджетных
отношениях
в
Неклиновском
районе»
начальник
Финансового
управления Н.А.
Чуприна;
заместитель
начальника
Финансового
управления
администрации
Неклиновского
района С.А.
Чугреева;
начальник сектора
межбюджетных
отношений
Г.А.Валуева;
начальник сектора
прогнозирования
доходов, налоговой
политики и
сельского
хозяйства Л.И.
Бассауэр

4.1

Контрольное
событие
программы
Подготовка проекта решения
«О внесении изменений в
решение Собрания депутатов
Неклиновского района «О
межбюджетных отношениях в
Неклиновском районе»

формирование
подходов
к
организации
межбюджетных
отношений
в
Неклиновском
районе
на
предстоящий
период

5
5.1

Подпрограмма 5 Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов
заместитель
Основное мероприятие:
создание условий
Выравнивание
бюджетной начальника
для устойчивого
Финансового
обеспеченности
исполнения
муниципальных образований управления
местных
администрации
Неклиновского района
бюджетов

Х

весь
период

31.12.2014

Х

Х

81027,0

81001,5

Х
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Неклиновского
района С.А.
Чугреева;
начальник сектора
межбюджетных
отношений
Г.А.Валуева

сельских
поселений
в
результате
обеспечения
минимально
гарантированног
о
уровня
бюджетной
обеспеченности
муниципальных
образований

5.1.1

Мероприятие
Распределение дотаций с
учетом
требований
бюджетного законодательства
в соответствии с единой и
формализованной методикой

начальник сектора
межбюджетных
отношений
Г.А.Валуева

Дотации
сельским
поселениям
распределяются в
соответствии
с
учетом
требований
бюджетного
законодательства
в соответствии с
единой
и
формализованной
методикой
согласно решения
Собрания
депутатов
Неклиновского
района
от
07.11.2008 № 375
«О
межбюджетных
отношениях
в
Неклиновском
районе»

01.01.2014

31.12.2014

5.1.2

Мероприятие
Обеспечение своевременного
перечисления
дотаций
в
течение финансового года, в

начальник сектора
межбюджетных
отношений
Г.А.Валуева
начальник сектора

В
течение
финансового года
дотации сельским
поселениям
перечислялись

01.01.2014

31.12.2014

78276,0

78276,0

86
том числе
порядке

5.1

в

оперативном исполнения
бюджета – гл.
бухгалтер М.В.
Егорова

Контрольное
событие
программы
Представление
в
полном
объеме
дотаций
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных образований
Неклиновского
района,
бюджетных
кредитов
в
соответствии с утвержденным
порядком

начальник
Финансового
управления Н.А.
Чуприна;
заместитель
начальника
Финансового
управления
администрации
Неклиновского
района С.А.
Чугреева;
начальник сектора
межбюджетных
отношений
Г.А.Валуева;

своевременно.
Ежемесячно
в
министерство
финансов
направляется
отчет о сроках
получения
субвенции
из
областного
бюджета
для
предоставления
дотаций и сроках
фактического
перечисления
дотаций сельским
поселениям.
Проводится
анализ остатков
средств на счетах
сельских
поселений
для
предоставления
дотаций
в
оперативном
порядке .
обеспечение
сбалансированно
сти
бюджетов
сельских
поселений;
отсутствие
просроченной
кредиторской
задолженности
бюджетов
сельских
поселений

Х

31.12.2014

Х

Х

Х

87
начальник сектора
прогнозирования
доходов, налоговой
политики и
сельского
хозяйства Л.И.
Бассауэр
5.2

Основное мероприятие:
Предоставление
дополнительной финансовой
помощи в виде бюджетных
кредитов
бюджетам
муниципальных образований
Неклиновского района

начальник
Финансового
управления Н.А.
Чуприна;
начальник сектора
прогнозирования
доходов, налоговой
политики и
сельского
хозяйства Л.И.
Бассауэр

обеспечение
текущей
сбалансированно
сти
бюджетов
муниципальных
образований
Неклиновского
района

весь
период

5.2.1

Мероприятие
Предоставление бюджетных
кредитов
бюджетам
муниципальных образований
для
покрытия
временных
кассовых
разрывов,
возникающих при исполнении
бюджетов
в
пределах
финансового года

начальник
Финансового
управления Н.А.
Чуприна;
начальник сектора
межбюджетных
отношений Г.А.
Валуева;
ведущий
специалист сектора
прогнозирования
доходов, налоговой
политики и
сельского
хозяйства З.А.
Бувалка

Предоставлены
бюджетные
кредиты:
АндреевоМелентьевскому
сп в сумме 1500,0
т.р.
согласно
постановления
Администрации
Неклиновского
района
от
28.05.2014 № 731,
АндреевоМелентьевскому
сп в сумме 2000,0
т.р.
и
Самбекскому сп в
сумме 1000,0 т.р.
согласно
постановления
АНР
от
28.07.2014

01.01.2014

31.12.2014
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№1032,
ВасильевоХанжоновскому
сп в сумме 761,2
т.р.
согласно
постановления
АНР
от
27.08.2014
№
1150.
5.2.2

Мероприятие
Проведение анализа долговой
нагрузки
муниципальных
образований Неклиновского
района

ведущий
специалист сектора
прогнозирования
доходов, налоговой
политики и
сельского
хозяйства З.А.
Бувалка

Ежемесячно
проводится
анализ долговой
нагрузки
сельских
поселений
Неклиновского
района

01.01.2014

31.12.2014

5.2

Контрольное
событие
программы
Представление
в
полном
объеме
дотаций
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных образований
Неклиновского
района,
бюджетных
кредитов
в
соответствии с утвержденным
порядком

начальник
Финансового
управления Н.А.
Чуприна;
заместитель
начальника
Финансового
управления
администрации
Неклиновского
района С.А.
Чугреева;
начальник сектора
межбюджетных
отношений
Г.А.Валуева;
начальник сектора
прогнозирования
доходов, налоговой
политики и
сельского
хозяйства Л.И.
Бассауэр

обеспечение
сбалансированно
сти
бюджетов
сельских
поселений;
отсутствие
просроченной
кредиторской
задолженности
бюджетов
сельских
поселений

Х

31.12.2014

Х

Х

Х

89
6
6.1

Подпрограмма 6 Содействие повышению качества управления муниципальными финансами
заместитель
повышение
весь
Основное мероприятие:
качества
период
Методическая
поддержка начальника
управления
осуществления
бюджетного Финансового
управления С.А.
бюджетным
процесса на местном уровне
Чугреева;
процессом
на
начальник сектора муниципальном
межбюджетных
уровне;
отношений
соблюдение
Г.А.Валуева
требований
бюджетного
законодательства

6.1.1

Мероприятие
Ежегодная
экспертиза
проектов решений о местных
бюджетах,
принятых
бюджетов и решений о
внесении в них изменений на
соблюдение
условий
предоставления
межбюджетных трансфертов
из бюджета района

начальник сектора
межбюджетных
отношений
Г.А.Валуева

6.1.2

Мероприятие
Мониторинг сроков внесения
проектов решений о местных
бюджетах на рассмотрение
представительных
органов

начальник сектора
межбюджетных
отношений
Г.А.Валуева

Проводится
экспертиза
проектов
решений
о
местных
бюджетах,
принятых
бюджетов
и
решений
о
внесении в них
изменений
на
соблюдение
условий
предоставления
межбюджетных
трансфертов из
бюджета района.
По результатам
экспертизы
главам сельских
поселений
направляются
заключения
Проведен
мониторинг
сроков внесения
проектов
решений
о

весь
период

март

апрель

01.11.2014

31.12.2014
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муниципальных образований
и их принятие в сроки,
установленные Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации

6.1.3

Мероприятие
Мониторинг
соблюдения
муниципальными
образованиями
условий
предоставления
межбюджетных трансфертов
из
бюджетов
различных
уровней,
наличия
просроченной кредиторской
задолженности,
прироста
налоговой задолженности в
консолидированный бюджет
Ростовской
области,
финансового
состояния
местных бюджетов в целом

местных
бюджетах
сельских
поселений
на
рассмотрение
представительны
х
органов
муниципальных
образований и их
принятие
в
сроки,
установленные
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации
начальник сектора
межбюджетных
отношений
Г.А.Валуева;
начальник сектора
прогнозирования
доходов, налоговой
политики и
сельского
хозяйства Л.И.
Бассауэр

В соответствии с
приказом
финансового
отдела
от
04.10.2010 № 33
«Об
осуществлении
финансовым
отделом
администрации
Неклиновского
района
мониторинга
соблюдения
муниципальными
образованиями
условий
предоставления
межбюджетных
трансфертов из
бюджета
Неклиновского
района»
проводится

01.01.2014

31.12.2014
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6.1.4

Мероприятие
Разработка
методических
рекомендаций и направление
методологических
писем
муниципальным
образованиям по вопросам
организации
бюджетного
процесса на муниципальном
уровне

мониторинг
соблюдения
сельскими
поселениями
условий
предоставления
межбюджетных
трансфертов из
бюджетов
различных
уровней, наличия
просроченной
кредиторской
задолженности,
прироста
налоговой
задолженности в
консолидированн
ый
бюджет
Ростовской
области,
финансового
состояния
местных
бюджетов
в
целом
заместитель
Администрациям
начальника
сельских
Финансового
поселений
для
управления С.А.
руководства
в
Чугреева;
работе
и
начальник сектора принятия
межбюджетных
аналогичных
отношений
нормативных
Г.А.Валуева;
актов
начальник сектора направляются
прогнозирования
решения
доходов, налоговой Собрания
политики и
депутатов
сельского
Неклиновского
хозяйства Л.И.
района,
Бассауэр
постановления

01.01.2014

31.12.2014
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6.1.5

начальник
Мероприятие
Проведение совещаний по Финансового
вопросам планирования и управления Н.А.
Чуприна
исполнения бюджетов

6.1

Контрольное
событие
подпрограммы
Отчет
по
результатам
проведения
мониторинга
качества
управления
бюджетным процессом за
отчетный финансовый год

заместитель
начальника
Финансового
управления
администрации
Неклиновского
района С.А.
Чугреева;
начальник
бюджетного отдела

Администрации
Неклиновского
района, приказы
Финансового
управления,
а
также
методологически
е
письма
по
вопросам
организации
бюджетного
процесса.
Проведены
совещания
с
финансовыми
работниками
администраций
сельских
поселений
по
вопросам
планирования и
исполнения
бюджетов.
По
вопросам
планирования
бюджетов
на
2015-2017гг
направлены
письма
от
15.09.2014
№
638,
от
22.09.2014 №650
оценка качества
управления
бюджетным
процессом
в
сельских
поселениях
Неклиновского
района

27.02.2014
13.05.2014

Х

II квартал,
III квартал

Х

Х

Х

93

6.2

6.2.1

Р.В. Клевцов;
начальник сектора
межбюджетных
отношений
Г.А.Валуева
заместитель
Основное мероприятие:
Оценка качества управления начальника
Финансового
муниципальными финансами
управления
администрации
Неклиновского
района С.А.
Чугреева;
начальник
бюджетного отдела
Р.В. Клевцов;
начальник сектора
межбюджетных
отношений
Г.А.Валуева
Мероприятие
Проведение оценки качества
управления
бюджетным
процессом
в
сельских
поселениях
Неклиновского
района

заместитель
начальника
Финансового
управления м С.А.
Чугреева;
главныйспециалист
бюджетного отдела
А.Н. Домашенко;
начальник сектора
межбюджетных
отношений Г.А.
Валуева

получение
объективной
информации
о
качестве
организации
бюджетного
процесса
на
муниципальном
уровне
на
основании
формализованны
х подходов

В соответствии с
приказом
финансового
отдела
администрации
района
от
25.04.2013 № 27
«О
порядке
осуществления
мониторинга
и
оценки качества
управления
бюджетным
процессом
в
сельских
поселениях
Неклиновского
района»
проведена оценка
качества
управления

I квартал-III
квартал

1 квартал
3 квартал
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бюджетным
процессом
в
сельских
поселениях
Неклиновского
района за 2013
год,
за
1
полугодие 2014
года и за 2014
год. Информация
о
результатах
мониторинга
направляется
в
министерство
финансов РО и
размещается на
официальном
сайте
Финансового
управления
6.2

Контрольное
событие
подпрограммы
Отчет
по
результатам
проведения
мониторинга
качества
управления
бюджетным процессом за
отчетный финансовый год

Итого
по
программе

заместитель
начальника
Финансового
управления
администрации
Неклиновского
района С.А.
Чугреева;
начальник
бюджетного отдела
Р.В. Клевцов;
начальник сектора
межбюджетных
отношений
Г.А.Валуева

оценка качества
управления
бюджетным
процессом
в
сельских
поселениях
Неклиновского
района

Х

муниципальной

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

II квартал,
III квартал

Х

Х

Х

91172,2

91113,2

1147,0
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Приложение № 6
к Отчету о
реализации муниципальной программы
«Управление муниципальными
финансами и создание условий
для эффективного управления
муниципальными финансами»
Таблица 17
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района
Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия
муниципальной программы Неклиновского района, в том числе и в результате проведенных
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме
в отчетном году «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Наименование основного мероприятия
муниципальной программы (по
инвестиционным расходам - в разрезе
объектов)

Сумма экономии
(тыс. рублей)
Ожидаемый непосредственный
результат

Фактически сложившийся
результат

Основное мероприятие 2.3
Обеспечение деятельности Финансового
управления
администрации
Неклиновского района

10145,2

ВСЕГО:

10145,2

всего

в том числе в результате
проведенных конкурсных
процедур

10111,6

33,6

11,41

10111,6

33,6

11,41

