Приложение 2
Отчет об исполнении плана
реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»
за 1 полугодие 2018 года
№ п/п
Номер и наименование
Ответственный
Результат
результат Фактиче- ФактичеРасходы бюджета района на Объемы
исполнитель, соис- (краткое описание)
ская дата ская дата
реализацию муниципальной
неосвополнитель, участник
начала ре- окончания
программы,
енных
(должность/ФИО)
ализации реализатыс.руб.
средств
<1>
ции,
и причинаступлены их
ния коннеосвоетрольного
ния <2>
события
предупредуФакт на
смотре- смотрено отчетную
но му- сводной
дату
ници- бюджетпальной ной роспрописью
граммой
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 1.
Начальник ФинанХ
Х
X
Долгосрочное финансовое
сового управления
планирование
Н.А. Чуприна
заместитель
начальника Финансового управления
С.А. Чугреева
1.1
Основное мероприятие 1.1 начальник сектора
Плановые назначения по 01.01.2018 31.12.2018
Разработка и реализация
прогнозирования и налоговым и неналоговым
механизмов контроля за ис- анализа доходов
доходам по состоянию на
полнением доходов консо- бюджета Л.И. Бас- 01.07.2018 исполнены на
лидированного бюджета
сауэр
54.4%.
Неклиновского района и
снижением недоимки
В результате реализации 01.01.2018 31.12.2018
1.1.1
Мероприятие
начальник сектора
Плана
мероприятий,
утверРеализация Плана меропри- прогнозирования и
жденных
постановлением
ятий Администрации Неанализа доходов

1.1.2

клиновского района по повышению поступлений
налоговых и неналоговых
доходов, а также по сокращению недоимки в консолидированный бюджет Ростовской области

бюджета Л.И. Бассауэр

Администрации Неклиновского района от 17.02.2015
№ 221 план 2018г. по состоянию на 01.07.2018 по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 54.4%. По
состоянию на 01.07.2018 отмечается увеличение недоимки в консолидированный
бюджет Ростовской области
на 3,6 млн.руб. по сравнению
с
недоимкой на
01.01.2018 в связи с начислением задолженности по
юридическим лицам

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

начальник сектора
прогнозирования и
анализа доходов
бюджета Л.И. Бассауэр

Реализуются мероприятия 01.01.2018 31.12.2018
по увеличению доходов
консолидированного
бюджета Неклиновского
района и повышению эффективности налогового
администрирования в соответствии с планами мероприятий, утвержденными постановлениями АНР
от 08.08.2017 № 1010 и от
24.02.2015 № 264. План по

-

-

-

-

-

-

-

-

доходам консолидированного бюджета Неклиновского
района по состоянию на
01.07.2018 исполнен на
51.3%

1.2

Основное мероприятие 1.2
Формирование
расходов
бюджета
Неклиновского
района в соответствии с муниципальными программами

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

Формирование и испол- 01.01.2018 31.12.2018
нение бюджета Неклиновского района на основе
программно-целевых
принципов; доля расходов
бюджета Неклиновского
района, формируемых в
рамках
муниципальных
программ, к общему объ-

ему расходов бюджета
Неклиновского
района
составит в 2020 году более 87 процентов, по состоянию на 01.07.2018 эта
доля расходов составляет
97.0%.
1.2.1

1.2.2

1.2.3

Мероприятие
Формирование
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 Финанбюджетной классификации сового управления
С.А. Чугреева;
начальник бюджетного отдела Р.В.
Клевцов
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
Контрольное событие программы
Внесение изменений в
бюджетный прогноз Неклиновского района на период
2017-2028 годов

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

заместитель
начальника Финансового управления
С.А. Чугреева

Бюджет Неклиновского рай- 01.01.2018 31.12.2018
она принят на основе программного подхода

-

-

-

-

принят приказ Финансового 01.01.2018 31.12.2018
управления администрации
от 23.10.2017 № 53 «О порядке применения бюджетной классификации бюджета
Неклиновского района на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
В проекты муниципальных 01.01.2018 31.12.2018
программ
Неклиновского
района бюджетные ассигнования на новые расходные
обязательства включались
при наличии средств, полученных в результате оптимизации действующих расходных обязательств

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

постановлением
Администрации Неклиновского района от 26.02.2018 № 244
внесены изменения в бюджетный прогноз Неклиновского района на долгосроч-

Х

26.02.2018

ный период

2

2.1

Подпрограмма 2.
Нормативно-методическое
обеспечение и организация
бюджетного процесса

начальник Финансового управления
Н.А. Чуприна;
заместитель
начальника Финансового управления
С.А. Чугреева;
начальник бюджетного отдела Р.В.
Клевцов;
начальник сектора
бюджетного учета и
отчетности – гл.
бухгалтер М.В. Егорова;
начальник сектора
межбюджетных отношений
Г.А.Валуева;
начальник сектора
прогнозирования и
анализа доходов
бюджета Л.И. Бассауэр
начальник сектора
информационного
обеспечения А.Н.
Вандышев
Основное мероприятие 2.1. начальник ФинанРазработка и совершенство- сового управления
вание нормативного право- Н.А. Чуприна;
вого регулирования по орзаместитель
ганизации бюджетного про- начальника Финанцесса
сового управления
С.А. Чугреева
начальник бюджетного отдела Р.В.
Клевцов;

Х

своевременно и качественно разрабатывались
нормативные правовые
акты Неклиновского района в части совершенствования бюджетного
процесса

Х

X

01.01.2018 31.12.2018

12157,5

12157,5

4833,9

7323,6
исполнение
39,8%,
срок
оплаты
договоров во 2м полугодии

-

-

-

-

2.1.1

начальник сектора
межбюджетных отношений
Г.А.Валуева;
начальник сектора
прогнозирования и
анализа доходов
бюджета Л.И. Бассауэр
Мероприятие
начальник ФинанСвоевременная и качесового управления
ственная разработка норма- Н.А. Чуприна;
тивных правовых актов Не- заместитель
клиновского района в части начальника Финансовершенствования бюдсового управления
жетного процесса
С.А. Чугреева
начальник бюджетного отдела Р.В.
Клевцов;
начальник сектора
межбюджетных отношений
Г.А.Валуева;
начальник сектора
прогнозирования и
анализа доходов
бюджета Л.И. Бассауэр

Приняты постановления 01.01.2018 31.12.2018
АНР: от02.02.18 №165 «О
мерах по обеспечению
исполнения бюджета Неклиновского района», от
02.02.18 №171 «О внесении изменений в постановление Администрации
Неклиновского района от
07.10.2015 № 1009», от
15.06.18 «О внесении изменений в постановление
Администрации
Неклиновского
района
от
21.05.2018 № 724», приказы Финансового управления от 17.01.18 «Об
утверждении
порядка
направления уведомления
о предоставлении субсидии, субвенции, иного
межбюджетного
трансферта, имеющего целевое
назначение, из бюджета
Неклиновского района»,
от 02.03.18 №6 «О внесении изменений в приказ
Финансового управления
администрации
Неклиновского
района
от

-

-

-

-

09.09.2016г. № 56», от
07.03.18 №8 «О формировании реестров расходных
обязательств Неклиновского района и сводов реестров расходных обязательств муниципальных
образований, входящих в
состав
Неклиновского
района», от 18.05.18 №18
«Об утверждении Типовой формы соглашения
(договора)
о
предоставлении
из
бюджета Неклиновского
района субсидии
некоммерческой организации, не являющейся
государственным
(муниципальным) учреждением»
2.2

Основное мероприятие 2.2
Планирование бюджетных
ассигнований резервного
фонда Администрации Неклиновского района

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

бюджетные
ассигнования 01.01.2018 31.12.2018
резервного фонда Администрации Неклиновского района планируются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации

-

-

-

-

2.2.1

Мероприятие
Формирование резервного
фонда Администрации Неклиновского района
Мероприятие

начальник Финансового управления
Н.А. Чуприна

За 1 полугодие 2018 года 01.01.2018 31.12.2018
подготовлено 14 проектов
постановлений о выделении
средств из резервного фонда

-

-

-

-

начальник бюджет-

За 1 полугодие 2018 года 01.01.2018 31.12.2018

-

-

-

-

2.2.2

2.3

2.3.1

2.4

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
Основное мероприятие 2.3
Обеспечение деятельности
Финансового управления
администрации Неклиновского района

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

профинансировано заявок на
сумму 319,6 тыс.руб

начальник Финансового управления
Н.А. Чуприна;
начальник сектора
бюджетного учета и
отчетности– гл.
бухгалтер М.В. Егорова

обеспечение реализации 01.01.2018 31.12.2018 12157,5
управленческой и организационной деятельности
аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций

12157,5

4833,9

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»
Основное мероприятие 2.4
Организация планирования

начальник Финансового управления
Н.А. Чуприна;
начальник сектора
бюджетного учета и
отчетности– гл.
бухгалтер М.В. Егорова

01.01.2018 31.12.2018 12157,5

12157,5

4833,9

заместитель
начальника Финан-

Обеспечено качественное и 01.01.2018 31.12.2018
своевременное исполнение

-

-

-

7323,6
исполнение
39,8%,
срок
оплаты
договоров во 2м полугодии
7323,6
исполнение
39,8%,
срок
оплаты
договоров во 2м полугодии

-

и исполнения расходов
бюджета Неклиновского
района

2.4.1

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

2.4.2

Мероприятие
Принятие новых расходных

сового управления
С.А. Чугреева;
начальник бюджетного отдела Р.В.
Клевцов;
начальник сектора
бюджетного учета и
отчетности– гл.
бухгалтер М.В. Егорова;
начальник сектора
межбюджетных отношений
Г.А.Валуева;
начальник сектора
прогнозирования и
анализа доходов
бюджета Л.И. Бассауэр;
начальник сектора
информационного
обеспечения А.Н.
Вандышев
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 Финансового управления

бюджета
района

Неклиновского

Бюджетные
ассигнования 01.01.2018 31.12.2018
планируются на основании
методики,
утвержденной
приказом
Финансового
управления администрации
от 26.05.2016 № 33 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Неклиновского
района»

-

-

-

-

Бюджетные ассигнования на 01.01.2018 31.12.2018
реализацию новых расход-

-

-

-

-

обязательств при наличии
четкой оценки необходимых для их исполнения
бюджетных ассигнований
на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации
2.4.3

Мероприятие
Составление проекта показателей расходов бюджета
Неклиновского района

2.4.4

Мероприятие
Ведение реестра расходных
обязательств Неклиновского района

2.4.5

Мероприятие
Организация методологического руководства работой
главных
распорядителей
средств бюджета Неклиновского района при подготовке проекта бюджета Неклиновского района
Мероприятие
Доведение бюджетных ассигнований
и
лимитов
бюджетных обязательств до

2.4.6

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

начальник бюджетного отдела Р.В.
Клевцов

начальник бюджетного отдела Р.В.
Клевцов

ных обязательств принимаются с учетом сроков и механизмов их исполнения

01.11.2018

-

-

-

-

Составлен реестр расход- 01.06.2018 01.06.2018
ных обязательств Неклиновского района, проверены реестры расходных
обязательств
муниципальных образований Неклиновского
района,
представлен в Минфин
Ростовской области, размещен на официальных
сайтах АНР и Финансового управления
4 квартал 4 квартал
2018
2018

-

-

-

-

-

-

-

-

01.01.2018 31.12.2018

-

-

-

-

01.11.2018

2.4.7

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

заместитель
начальника Финансового управления
С.А. Чугреева;
начальник бюджетного отдела Р.В.
Клевцов;
начальник сектора
межбюджетных отношений Г.А. Валуева
начальник сектора
бюджетного учета и
отчетности – гл.
бухгалтер М.В. Егорова

ежемесячно проводится мо- 01.01.2018 31.12.2018
ниторинг информации о ходе исполнения бюджета Неклиновского района, до 14
числа размещается на сайте
Минфина Ростовской области

-

-

-

-

Проводится проверка еже- 01.01.2018 31.12.2018
месячной и ежеквартальной
отчетности 8 главных распорядителей средств бюджета района и 18 сельских
поселений, ежемесячно до 7го числа составляется и
предоставляется в министерство финансов РО консолидированная отчетность
об исполнении бюджета

-

-

-

-

Начальник Финансового управления
Н.А. Чуприна;
начальник сектора
бюджетного учета и
отчетности– гл.
бухгалтер М.В. Егорова;
начальник сектора
контроля бюджетных расходов
О.В.Дереза
Мероприятие
Начальник ФинанОрганизация
и сового управления
осуществление внутреннего Н.А. Чуприна;

снижение уровня наруше- 01.01.2018 31.12.2018
ний бюджетного законодательства
Российской
Федерации о контрактной
системе в сфере закупок
при планировании и исполнении бюджета Неклиновского района; повышение уровня финансово-бюджетной дисциплины

-

-

-

-

2.4.8

Мероприятие
Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении
бюджета
Неклиновского
района

2.5

Основное мероприятие 2.5
Организация и осуществление муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской
Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в
сфере закупок

2.5.1

Проводится санкциониро- 01.01.2018 31.12.2018
вание оплаты денежных
обязательств получателей

2.5.2

муниципального
финансового контроля за
соблюдением бюджетного
законодательства
Российской Федерации и
иных
нормативных
правовых
актов,
регулирующих бюджетные
правоотношения,
за
полнотой и достоверностью
отчетности о реализации
муниципальных программ
Неклиновского района;

начальник сектора
бюджетного учета и
отчетности– гл.
бухгалтер М.В. Егорова;
начальник сектора
контроля бюджетных расходов
О.В.Дереза

средств бюджета в соответствии с приказом Финансового управления от
07.07.2014 № 24, расходов
муниципальных бюджетных учреждений в соответствии с приказом Финансового управления от
07.07.2014 № 25

Мероприятие
Организация и осуществление контроля в сфере закупок

Начальник Финансового управления
Н.А. Чуприна;
начальник сектора
контроля бюджетных расходов
О.В.Дереза

В соответствии с прика- 01.01.2018 31.12.2018
зом Финансового управления от 14.11.2016 № 74
осуществляется контроль
за субъектами, указанными в пункте 4 Правил
осуществления контроля,
предусмотренного частью
5 статьи 99 Федерального
закона «О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд», утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 №
1367

Контрольное событие программы
Представление в Собрание
депутатов Неклиновского
района проекта решения о

начальник Финансового управления
Н.А. Чуприна;
заместитель
начальника Финан-

своевременное внесение
проекта решения о бюджете Неклиновского района в Собрание депутатов
Неклиновского района

Х

14.11.2018

Х

Х

Х

Х

бюджете
района

3

3.1

3.1.1

3.1.2

Неклиновского сового управления
С.А. Чугреева;
начальник бюджетного отдела Р.В.
Клевцов;
начальник сектора
межбюджетных отношений Г.А. Валуева;
начальник сектора
прогнозирования и
анализа доходов
бюджета Л.И. Бассауэр
Подпрограмма 3
начальник ФинанУправление
муниципаль- сового управления
ным долгом Неклиновского Н.А. Чуприна
района
Основное мероприятие 3.1 начальник сектора
Обеспечение
проведения прогнозирования и
единой политики муници- анализа доходов
пальных заимствований Не- бюджета Л.И. Басклиновского района, управ- сауэр
ления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
Мероприятие
начальник ФинанОбеспечение привлечения сового управления
заемных средств для финан- Н.А. Чуприна;
сирования дефицита бюд- начальник сектора
жета Неклиновского района прогнозирования и
и (или) погашения долговых анализа доходов
обязательств Неклиновско- бюджета Л.И. Басго района на условиях при- сауэр
влечения заемных средств в
случае необходимости
Мероприятие
начальник сектора
Соблюдение
бюджетных прогнозирования и

Х

Х

Х

-

-

-

-

Обеспечено
проведение 01.01.2018 31.12.2018
единой политики муниципальных заимствований Неклиновского района

-

-

-

-

В 1 полугодии 2018 года 01.01.2018 31.12.2018
необходимости в привлечении заемных средств кредитных организаций или
бюджетного кредита не было.

-

-

-

-

Соблюдены
бюджетные 01.01.2018 31.12.2018
ограничения по нормативу

-

-

-

-

3.2

3.2.1

4

ограничений по нормативу
муниципального долга и
расходам на его обслуживание
Основное мероприятие 3.2
Планирование бюджетных
ассигнований на обслуживание муниципального долга Неклиновского района

анализа доходов
бюджета Л.И. Бассауэр

муниципального долга и
расходам на его обслуживание

начальник сектора
прогнозирования и
анализа доходов
бюджета Л.И. Бассауэр

расходы на обслуживание 01.01.2018 31.12.2018
муниципального
долга
Неклиновского
района
планируются при наличии
муниципального долга в
пределах
нормативов,
установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации

-

-

-

-

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
Контрольное событие программы
Принятие
постановления
Администрации Неклиновского района о привлечении
заемных средств
Подпрограмма 4
Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых
ресурсов между бюджетами
Неклиновского района

начальник сектора
прогнозирования и
анализа доходов
бюджета Л.И. Бассауэр

расходы на обслуживание 01.01.2018 31.12.2018
муниципального
долга
Неклиновского района не
планировались из-за отсутствия муниципального
долга

-

-

-

-

начальник Финансового управления
Н.А. Чуприна

привлечение
заемных
средств для обеспечения
сбалансированности бюджета Неклиновского района не
производилось из-за отсутствия необходимости

Х

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

Х

Х

01.11.2018 Х

Х

Х

-

Х

-

Х

-

-

4.1

Основное мероприятие 4.1
Повышение эффективности
предоставления и расходования
межбюджетных
трансфертов

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

4.1.2

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

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

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

созданы условия для эффек- 01.01.2018 31.12.2018
тивного предоставления и
расходования межбюджетных трансфертов

-

-

-

-

ежемесячно осуществляется 01.01.2018 31.12.2018
Мониторинг
выполнения
главными распорядителями
средств бюджетов сельских
поселений требований нормативно правовых актов Ростовской области и 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
В соответствии с вносимы- 01.01.2018 31.12.2018
ми изменениями в Областной закон от 26.12.2016 №
834-ЗС «О межбюджетных
отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области»
разрабатываются
проекты
решения Собрания депутатов Неклиновского района
«О внесении изменений в
решение Собрания депута-

-

-

-

-

-

-

-

-

тов Неклиновского района
«О межбюджетных отношениях в Неклиновском районе»

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
С.А. Чугреева;
начальник сектора
межбюджетных отношений
Г.А.Валуева;
начальник сектора
прогнозирования и
анализа доходов
бюджета Л.И. Бассауэр

В подготовке проекта решения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Неклиновского района «О межбюджетных отношениях в
Неклиновском районе» в
1-м полугодии не было
необходимости

Х

5

Подпрограмма 5
Поддержание устойчивого
исполнения местных бюджетов

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

Х

Х

5.1

Основное мероприятие 5.1
Выравнивание бюджетной
обеспеченности
муниципальных образований Неклиновского района

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

31.12.2018 Х

Х

создание условий для 01.01.2018 31.12.2018
устойчивого исполнения
местных бюджетов сельских поселений в результате обеспечения минимально гарантированного
уровня бюджетной обеспеченности муниципаль-

Х

Х

Х

2993,1

2993,1

1184,8

193,1

193,1

193,1

1808,3
исполнение
39,6%,
срок
оплаты
договоров во 2м полугодии
-

ных 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 поселе- 01.01.2018 31.12.2018 193,1
ниям распределяются в соответствии с учетом требований бюджетного законодательства в соответствии с
единой и формализованной
методикой согласно решения Собрания депутатов Неклиновского
района
от
27.12.2016 № 28 «О межбюджетных отношениях в
Неклиновском районе»

193,1

193,1

-

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
бюджетного учета и
отчетности – гл.
бухгалтер М.В. Егорова

Обеспечено своевремен- 01.01.2018 31.12.2018 193,1
ное перечисление дотаций
в течение 1 полугодия, в
том числе в оперативном
порядке

193,1

193,1

-

5.2

Основное мероприятие 5.2
Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Неклиновского района

В предоставлении бюд- 01.01.2018 31.12.2018
жетных кредитов бюджетам муниципальных образований Неклиновского
района в 1 полугодии не
было необходимости

-

-

-

-

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
прогнозирования и
анализа доходов
бюджета Л.И. Бассауэр
начальник Финансового управления
Н.А. Чуприна;
начальник сектора
межбюджетных отношений Г.А. Валуева;
начальник сектора
прогнозирования и

В предоставлении бюд- 01.01.2018 31.12.2018
жетных кредитов бюджетам муниципальных образований Неклиновского
района в 1 полугодии не
было необходимости

-

-

-

-

5.2.2

6

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

Подпрограмма 6
Содействие повышению качества управления муниципальными финансами

анализа доходов
бюджета Л.И. Бассауэр
начальник сектора
прогнозирования и
анализа доходов
бюджета Л.И. Бассауэр
начальник Финансового управления
Н.А. Чуприна;
заместитель
начальника Финансового управления
С.А. Чугреева;
начальник сектора
межбюджетных отношений
Г.А.Валуева;
начальник сектора
прогнозирования и
анализа доходов
бюджета Л.И. Бассауэр
заместитель
начальника Финансового управления
С.А. Чугреева;
начальник бюджетного отдела Р.В.
Клевцов;
начальник сектора
межбюджетных отношений
Г.А.Валуева
начальник сектора
прогнозирования и
анализа доходов
бюджета Л.И. Бас-

Ежемесячно
проводится 01.01.2018 31.12.2018
анализ долговой нагрузки
сельских поселений Неклиновского района

дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований Неклиновского
района в 1 полугодии
предоставлены в полном
объеме, в предоставлении
бюджетных
кредитов
бюджетам муниципальных образований Неклиновского района в 1 полугодии не было необходимости

Х

Х

Х

-

31.12.2018 Х

Х

-

Х

-

-

Х

-

-

Х

-

-

6.1

Основное мероприятие 6.1
Методическая
поддержка
осуществления бюджетного
процесса на местном уровне

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

6.1.2

Мероприятие
Мониторинг сроков внесения проектов решений о
местных бюджетах на рассмотрение представительных органов муниципальных образований и их принятие в сроки, установленные Бюджетным кодексом
Российской Федерации
Мероприятие
Мониторинг
соблюдения
муниципальными образованиями условий предо-

6.1.3

сауэр
заместитель
начальника Финансового управления
С.А. Чугреева;
начальник сектора
межбюджетных отношений
Г.А.Валуева
начальник сектора
прогнозирования и
анализа доходов
бюджета Л.И. Бассауэр
начальник сектора
межбюджетных отношений
Г.А.Валуева
начальник сектора
прогнозирования и
анализа доходов
бюджета Л.И. Бассауэр

Администрациям сельских 01.01.2018 31.12.2018
поселений для руководства в
работе и принятия аналогичных нормативных актов
направляются решения Собрания депутатов Неклиновского района, постановления
Администрации Неклиновского района, приказы Финансового управления, а
также
методологические
письма по вопросам организации бюджетного процесса

-

-

-

-

Проводится экспертиза про- 01.01.2018 31.12.2018
ектов 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

-

-

-

-

начальник сектора
межбюджетных отношений
Г.А.Валуева
начальник сектора
прогнозирования и
анализа доходов
бюджета Л.И. Бассауэр

01.11.2018 15.11.2018

-

-

-

-

начальник сектора
межбюджетных отношений
Г.А.Валуева;

Проведены
мониторинги 01.01.2018 31.12.2018
соблюдения
муниципальными образованиями условий предоставления меж-

-

-

-

-

6.1.4

6.2

ставления межбюджетных
трансфертов из бюджетов
различных уровней, наличия просроченной кредиторской
задолженности,
прироста налоговой задолженности в консолидированный бюджет Ростовской
области, финансового состояния местных бюджетов
в целом
Мероприятие
Разработка методических
рекомендаций и направление методологических писем муниципальным образованиям по вопросам организации
бюджетного
процесса на муниципальном уровне

начальник сектора
прогнозирования и
анализа доходов
бюджета Л.И. Бассауэр

заместитель
начальника Финансового управления
С.А. Чугреева;
начальник сектора
межбюджетных отношений
Г.А.Валуева;
начальник сектора
прогнозирования и
анализа доходов
бюджета Л.И. Бассауэр
Основное мероприятие 6.2 заместитель
Оценка качества управле- начальника Финанния муниципальными фи- сового управления
нансами
С.А. Чугреева;
начальник бюджетного отдела Р.В.
Клевцов;
начальник сектора
прогнозирования и
анализа доходов
бюджета Л.И. Бассауэр
начальник сектора
межбюджетных отношений

бюджетных трансфертов из
бюджетов различных уровней, наличия просроченной
кредиторской задолженности, прироста налоговой
задолженности в консолидированный бюджет Ростовской области, финансового состояния местных
бюджетов в целом
Администрациям сельских 01.01.2018 31.12.2018
поселений для руководства в
работе и принятия аналогичных нормативных актов
направляются решения Собрания депутатов Неклиновского района, постановления
Администрации Неклиновского района, приказы Финансового управления, а
также
методологические
письма по вопросам организации бюджетного процесса

-

-

-

-

В 1 квартале 2018 года 1 квартал
проведена оценка качества управления муниципальными финансами

-

-

-

-

1 квартал

6.2.1

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

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

Итого по муниципальной
программе

Г.А.Валуева
заместитель
начальника Финансового управления
С.А. Чугреева;
начальник бюджетного отдела Р.В.
Клевцов;
начальник сектора
прогнозирования и
анализа доходов
бюджета Л.И. Бассауэр
начальник сектора
межбюджетных отношений
Г.А.Валуева
заместитель
начальника Финансового управления
С.А. Чугреева;
начальник бюджетного отдела Р.В.
Клевцов;
начальник сектора
прогнозирования и
анализа доходов
бюджета Л.И. Бассауэр
начальник сектора
межбюджетных отношений
Г.А.Валуева
начальник Финансового управления
Н.А. Чуприна;
заместитель
начальника Финансового управления

проведена оценка каче- 1 квартал
ства управления бюджетным процессом в сельских
поселениях Неклиновского района за 2017 год.
Информация о результатах мониторинга письмом
№ 87.21/156 от 26.02.2018

1 квартал

-

-

-

-

направлена в министерство
финансов РО и размещена
на официальном сайте Финансового управления

В феврале 2018 проведена
оценка качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях Неклиновского района.

Х

Х

Х

I квартал
2018г.

Х

Х

15150,6

Х

15150,6

Х

Х

6018,7

9131,9
исполнение
39,7%,
срок
оплаты

С.А. Чугреева;
начальник бюджетного отдела Р.В.
Клевцов;
начальник сектора
бюджетного учета и
отчетности– гл.
бухгалтер М.В. Егорова;
начальник сектора
межбюджетных отношений
Г.А.Валуева;
начальник сектора
прогнозирования и
анализа доходов
бюджета Л.И. Бассауэр;
начальник сектора
информационного
обеспечения А.Н.
Вандышев

договоров во 2м полугодии

