Приложение 2
Отчет об исполнении плана
реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»
за отчетный период 9 месяцев 2018 года
№ п/п
Номер и наименование
Ответственный
Результат
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1
Подпрограмма 1.
Начальник ФинанХ
Х
X
Долгосрочное финансовое
сового управления
планирование
Н.А. Чуприна
1.1
Основное мероприятие 1.1 заместитель
Плановые назначения по 01.01.2019 31.12.2019
Реализация мероприятий по начальника Финан- налоговым и неналоговым
росту доходного потенциала сового управления доходам по состоянию на
Неклиновского района
С.А. Чугреева
01.07.2019 исполнены на
47,2%.
1.2
Основное мероприятие 1.2 начальник сектора
Формирование и испол- 01.01.2019 31.12.2019
Формирование
расходов прогнозирования и нение бюджета Неклиновбюджета
Неклиновского анализа доходов
ского района на основе
района в соответствии с му- бюджета Л.И. Бас- программно-целевых
ниципальными программа- сауэр
принципов; доля расходов
ми
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 01.07.2019 эта
доля расходов составляет
98,6%.

2

Контрольное событие программы
Внесение изменений в
бюджетный прогноз Неклиновского района на период
2017-2028 годов

заместитель
начальника Финансового управления
С.А. Чугреева

постановлением
Администрации Неклиновского района от 05.02.2019 № 261
внесены изменения в бюджетный прогноз Неклиновского района на долгосрочный период

Х

28.02.2019

X

X

X

X

Подпрограмма 2.
Нормативно-методическое,
информационное 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

Х

Х

X

12295,2

12295,2

4974,5

7320,7
исполнение
40,5%,
срок
оплаты
договоров во 2м полугодии

2.1

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

своевременно и каче01.01.2019 31.12.2019
ственно разрабатывались
проекты нормативных
правовых актов Администрации Неклиновского
района, подготавливались
и принимались нормативные акты Финансового
управления администрации Неклиновского района по вопросам организации бюджетного процесса. Приняты постановления АНР: от 21.01.2019
№99 О мерах по обеспечению исполнения бюджета Неклиновского района»; от 08.02.2019 №292
и от 18.04.19 №694 о внесении изменений в порядок формирования муниципального задания на
оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)
в отношении муниципальных учреждений Неклиновского района и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания»; от 06.03.19
№415 о внесении изменений в порядок ведения
реестра расходных обязательств Неклиновского
района»; от 07.06.19 №920
«Об утверждении Порядка и сроков составления

-

-

-

-

проекта бюджета Неклиновского района на 2020
год и на плановый период
2021 и 2022 годов»
2.2

Основное мероприятие 2.2
Обеспечение деятельности
Финансового управления
администрации Неклиновского района

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

обеспечена
реализация 01.01.2019 31.12.2019 12295,2
управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения
эффективности
исполнения муниципальных
функций

2.3

Основное мероприятие 2.3
Организация планирования
и исполнения расходов
бюджета Неклиновского
района

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.

обеспечено качественное 01.01.2019 31.12.2019
и своевременное исполнение бюджета Неклиновского района, принято
решение Собрания депутатов от 28.05.19 №261
«Об утверждении отчета
об исполнении бюджета
Неклиновского района за
2018 год», принято постановление АНР от 11.04.19
№638 «Об утверждении
отчета об исполнении
бюджета Неклиновского
района за 1 квартал 2019
года».

12295,2

4974,5

7320,7
исполнение
40,5%,
срок
оплаты
договоров во 2м полугодии

2.4

Основное мероприятие 2.4
Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства
Российской Федерации,
контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок получателями
средств бюджета Неклиновского района

2.5

Основное мероприятие 2.5
Организация и сопровождение единой информационной системы управления
общественными финансами
Ростовской области
Контрольное событие программы
Представление в Собрание
депутатов Неклиновского
района проекта решения о
бюджете
Неклиновского
района

Вандышев
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

принимались меры по 01.01.2019 31.12.2019
пресечению нарушений в
финансово-бюджетной
сфере, законодательства
Российской Федерации о
контрактной системе в
сфере закупок и по недопущению их в дальнейшем;
обеспечено использование
средств бюджета Неклиновского района в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии
с действующим законодательством
Проводится систематиче- 01.01.2019 31.12.2019
ская работа по сопровождению
программного
обеспечения

Начальник Финансового управления
Н.А. Чуприна;
начальник сектора
информационного
обеспечения А.Н.
Вандышев
начальник ФинанСрок не наступил
сового управления
Н.А. Чуприна;
заместитель
начальника Финансового управления
С.А. Чугреева;
начальник бюджетного отдела Р.В.
Клевцов;
начальник сектора
межбюджетных отношений Г.А. Валу-

Х

14.11.2019

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

3

3.1

3.2

4

ева;
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
Основное мероприятие 3.2 начальник сектора
Планирование бюджетных прогнозирования и
ассигнований на обслужи- анализа доходов
вание муниципального дол- бюджета Л.И. Басга Неклиновского района
сауэр
Контрольное событие про- начальник Финанграммы
сового управления
Принятие
постановления Н.А. Чуприна
Администрации Неклиновского района о привлечении
заемных средств
Подпрограмма 4
Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых
ресурсов между бюджетами
Неклиновского района

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

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

расходы на обслуживание 01.01.2019 31.12.2019
муниципального
долга
Неклиновского
района
планируются при наличии
муниципального долга
привлечение
заемных
Х
01.11.2019 Х

-

-

-

Муниципальный долг Не- 01.01.2019 31.12.2019
клиновского района в отчетном периоде отсутствует

средств для обеспечения
сбалансированности бюджета Неклиновского района в
отчетном периоде не производилось из-за отсутствия
необходимости

Х

Х

Х

-

Х

Х

-

Х

-

-

4.1

Основное мероприятие 4.1
Повышение эффективности
предоставления и расходования
межбюджетных
трансфертов

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

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

5

Подпрограмма 5
Поддержание устойчивого
исполнения местных бюджетов

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

5.1

Основное мероприятие 5.1 заместитель
Выравнивание бюджетной начальника Финанобеспеченности
муници- сового управления

созданы условия для эффек- 01.01.2019 31.12.2019
тивного предоставления и
расходования межбюджетных трансфертов

В подготовке проекта решения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Неклиновского района «О межбюджетных отношениях в
Неклиновском районе» в
отчетном периоде не было
необходимости

Х

Х

Х

-

31.12.2019 Х

Х

создание условий для 01.01.2019 31.12.2019
устойчивого исполнения
местных бюджетов сель-

233,2

155,8

-

-

-

Х

Х

Х

233,2

190,2

43,0
исполнение
81,6%,

155,8

155,8

-

пальных образований Не- С.А. Чугреева;
клиновского района
начальник сектора
межбюджетных отношений
Г.А.Валуева
5.2

Основное мероприятие 5.2
Меры, направленные на
обеспечение
сбалансированности бюджетов муниципальных образований Неклиновского района

5.3

Основное мероприятие 5.3
Предоставление бюджетных
кредитов бюджетам 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

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
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

ских поселений в результате обеспечения минимально гарантированного
уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований
созданы
условия
для 01.01.2019 31.12.2019
устойчивого исполнение
местных бюджетов

В предоставлении бюд- 01.01.2019 31.12.2019
жетных кредитов бюджетам муниципальных образований Неклиновского
района в отчетном периоде не было необходимости

В отчетном периоде обеспечена
сбалансированность бюджетов сельских
поселений,
отсутствует
просроченная кредиторская задолженность бюджетов сельских поселений

Х

31.12.2019 Х

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

6

Подпрограмма 6
Содействие повышению качества управления муниципальными финансами

6.1

Основное мероприятие 6.1
Методическая
поддержка
осуществления бюджетного
процесса на местном уровне

6.2

Основное мероприятие 6.2
Оценка качества управления муниципальными финансами

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

Х

Х

Х

-

-

-

-

Администрациям сельских 01.01.2019 31.12.2019
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 2019 года 1 квартал
проведена оценка качества управления муниципальными финансами

-

-

-

-

1 квартал

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

Итого по муниципальной
программе

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
С.А. Чугреева;
начальник бюджетного отдела Р.В.
Клевцов;
начальник сектора
бюджетного учета и
отчетности– гл.
бухгалтер М.В. Его-

В феврале 2019 проведена
оценка качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях Неклиновского района.

Х

Х

Х

I квартал
2019г.

Х

Х

12528,4

Х

12528,4

Х

Х

5164,7

7363,7
исполнение
41,2%,
заключение
договоров по 2
полугодии
2019г.

рова;
начальник сектора
межбюджетных отношений
Г.А.Валуева;
начальник сектора
прогнозирования и
анализа доходов
бюджета Л.И. Бассауэр;
начальник сектора
информационного
обеспечения А.Н.
Вандышев

