
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2020 г. Константиновск № 78/286-П

Об утверждении отчета  о реализации муниципальной программы
Константиновского района «Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного управления муниципальными
финансами поселений, входящих в состав Константиновского района»

за 2019 год
              В  соответствии  с  постановлениями  Администрации
Константиновского района от 12.02.2018 № 116 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Константиновского  района»,  от  26.02.2018  №  155  «Об  утверждении
методических  рекомендаций  по  разработке  и  реализации  муниципальных
программ Константиновского района»,  Администрация Константиновского
района п о с т а н о в л я е т:

           1.   Утвердить  отчет  о  реализации  муниципальной  программы
Константиновского  района  «Управление  муниципальными  финансами  и
создание  условий  для  эффективного  управления  муниципальными
финансами   поселений,  входящих  в  состав  Константиновского  района»,
утвержденной  постановлением  Администрации  Константиновского  района
от  23.10.2018   №  996  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Константиновского  района  «Управление  муниципальными  финансами  и
создание  условий  для  эффективного  управления  муниципальными
финансами  поселений,  входящих  в  состав  Константиновского  района»,  за
2019 год согласно приложению.
          2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,
подлежит официальному  опубликованию и   размещению на  официальном
сайте Администрации Константиновского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации Константиновского района В.И.Болотных.

Глава Администрации
Константиновского района                                                          В.Е.Калмыков    



Приложение к
постановлению
Администрации

Константиновского района
от __________ № _____

Отчет
о реализации муниципальной программы Константиновского района
 «Управление муниципальными финансами и создание условий для

эффективного управления муниципальными финансами поселений,
входящих в состав Константиновского района»  за 2019 год

    

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В  целях  создания  условий  для  обеспечения  долгосрочной
сбалансированности,  устойчивости  областного  бюджета  и  эффективного
управления  муниципальными  финансами  в  рамках  реализации
муниципальной  программы  Константиновского  района  «Управление
муниципальными  финансами  и  создание  условий  для  эффективного
управления  муниципальными  финансами  поселений,  входящих  в  состав
Константиновского района», утвержденной постановлением Администрации
Константиновского  района  от  23  октября  2018  г.  №  996,  (далее  –
муниципальная  программа),  ответственным  исполнителем  в  2019 году
реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

собственные  налоговые  и  неналоговые  доходы  консолидированного
бюджета  Константиновского  района  исполнены  в  объеме  282  793,2  тыс.
рублей  или  19,8 процента  всех  доходов  и  превысили  факт  2018  года  на
20 354,1 тыс. рублей или на 7,8 процента;

объем  налоговых  и  неналоговых  доходов  Константиновского
муниципального района составил 185 033,2 тыс. рублей или 14,6 процента от
всех  поступлений  бюджета  с  приростом  по  сравнению  с  годом,
предшествующим отчетному, на 23 757,9 тыс. рублей или на 14,7 процента;

расходы  бюджета  Константиновского  района  исполнены  в  объеме
1 284 398,6 тыс. рублей или 87,2 процента от запланированных параметров; 

по  итогам  исполнения  бюджета  сложился  дефицит  в  объеме
14 785,6 тыс. рублей;

принято  Решение  Собрания  депутатов  Константиновского  района  от
24.12.2019 № 276 «О бюджете Константиновского района на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»; 

постановлением  Администрации  Константиновского  района  от
25.02.2019  №  194  внесены  изменения  в  бюджетный  прогноз
Константиновского района на период 2017 – 2030 годов; 

постановлением  Администрации  Константиновского  района  от
17.06.2019 № 549 внесены изменения о мерах по обеспечению исполнения



бюджета Константиновского района в части уточнения порядка исполнения
бюджета;
          внесены  ряд  изменений  в  Решение  Собрания  депутатов
Константиновского  района  от  24.12.2018  №  230  «О бюджете
Константиновского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов», от 24.12.2015 № 42 «О бюджетном процессе в Константиновском районе в
новой редакции»,  от 27.12.2016 № 112  «О порядке и условиях предоставления
межбюджетных  трансфертов  из  бюджета  Константиновского  района  бюджетам
поселений»;

в  рамках  осуществления  внутреннего  муниципального  финансового
контроля  выявлены  и  пресечены  нарушения  в  сфере  бюджетного
законодательства  в  общей  сумме 650,9  тыс.  рублей,  в  сфере  закупок  –
944,2 тыс. рублей. 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,
а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной

программы

          Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация
ответственным  исполнителем  муниципальной  программы  основных
мероприятий.
         В рамках подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование»
предусмотрена  реализация  3  основных  мероприятий  и  1  контрольного
события.    

Основное  мероприятие  1.1.  «Реализация  мероприятий  по  росту
доходного  потенциала   муниципальных  образований  Константиновского
района» выполнено. Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии
с Планом мероприятий по росту доходного потенциала Константиновского
района,  оптимизации  расходов  Константиновского  района  и  сокращению
муниципального  долга  Константиновского  района  до  2024  года,
утвержденным распоряжением Администрации Константиновского района от
10.06.2019 № 212.

Налоговые  и  неналоговые  доходы  консолидированного  бюджета
Константиновского района в 2019 году исполнены в объеме 282 793,2 тыс.
рублей или 111 процентов к плановым бюджетным назначениям, с ростом на
20 354,1 тыс. рублей или на 7,8 процента по отношению к уровню 2018 года.
В  отчетном  году  недоимка  в  консолидированный  бюджет  области  по
Константиновскому району, сложившаяся на 1 января 2019 года, снижена на
3 111,4 тыс. рублей или на 16,8 процента.

Основное  мероприятие  1.2.  «Проведение  оценки  эффективности
налоговых  льгот  (пониженных  ставок  по  налогам),  установленных
представительными органами муниципальных образований Константиновского
района   о  местных  налогах»  выполнено. Проведена  ежегодная  оценка
предоставленных на муниципальном уровне налоговых льгот. По результатам
проведенной  оценки  налоговых  льгот  и  ставок  прогнозируемый  объем



дополнительных  поступлений  в  консолидированный  бюджет
Константиновского района составит 1 680,7 тыс. рублей. 

Основное  мероприятие  1.3.  «Формирование  расходов  бюджета
Константиновского  района  в  соответствии  с  муниципальными
программами»  выполнено  в полном  объеме.  Бюджет  Константиновского
района  сформирован  на  основе  21 муниципальной  программы
Константиновского района, на реализацию которых в 2019 году направлено
1 234 847,2 тыс.рублей.

По  подпрограмме  1  «Долгосрочное  финансовое  планирование»
предусмотрено  выполнение  1  контрольного  события,  которое  исполнено  в
установленные сроки. 

В рамках подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и
организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 5 основных
мероприятий и 1 контрольного события.

Основное  мероприятие  2.1.  «Разработка  и  совершенствование
нормативного  правового  регулирования  по  организации  бюджетного
процесса» выполнено в полном объеме.

К  наиболее  значимым  итогам  реализации  следует  отнести принятие
следующих нормативных правовых актов в 2019 году:

     -  Решения  Собрания  депутатов  Константиновского  района  «О
внесении  изменений  в  решение  Собрания  депутатов  Константиновского
района  «О  бюджетном  процессе  в  Константиновском  районе  в  новой
редакции» от 29.11.2019 № 272;

     -  Решения  Собрания  депутатов  Константиновского  района  «О
внесении  изменений  в  решение  Собрания  депутатов  Константиновского
района «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов
из бюджета Константиновского района бюджетам поселений» от 24.12.2019
№ 278.

Также в течение 2019 года были приняты следующие Постановления
Администрации Константиновского района:

     - от 01.11.2019  № 998 «Об основных  направлениях бюджетной
политики и основных направлениях налоговой политики Константиновского
района на 2020 – 2022 годы»;         

    - от  17.06.2019  №  549 «Об  утверждении  Порядка  и  сроков
составления проекта бюджета Константиновского района на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»;

Основное  мероприятие  2.2.  «Обеспечение  деятельности  Финансового
отдела  Администрации  Константиновского  района»  выполнено  в полном
объеме. Обеспечение  деятельности  Финансового  отдела  Администрации
Константиновского  района  в  рамках  подпрограммы  производилось  в
соответствии  с  утвержденной  бюджетной  сметой  на  2019  год,  принятыми
бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2019
год.

Основное мероприятие 2.3. «Организация планирования и исполнения
расходов бюджета Константиновского района» выполнено в полном объеме.
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Организация  планирования,  обеспечение  качественного  и  своевременного
исполнения  бюджета  Константиновского  района  осуществлялось  в
соответствии с постановлениями Администрации Константиновского района
и приказами Финансового отдела Администрации Константиновского района
в рамках реализации указанного основного мероприятия. 

Основное  мероприятие  2.4.  «Организация  и  осуществление
муниципального  финансового  контроля  за  соблюдением  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации,  контроля  за  соблюдением
законодательства  Российской  Федерации  о  контрактной  системе  в  сфере
закупок получателями  средств  бюджета  Константиновского  района»
выполнено. Финансовым  отделом  Администрации  Константиновского
района за  2019 год  приняты  меры  по  предупреждению,  выявлению  и
пресечению  нарушений.  План осуществления  финансовым  отделом
Администрации  Константиновского  района внутреннего  муниципального
финансового  контроля  на  2019 год  выполнен  в  полном  объеме  в
установленные сроки.

Основное мероприятие 2.5. «Сопровождение единой информационной
системы  управления  общественными  финансами  Ростовской  области»
выполнено.  В рамках данного мероприятия  оказывалась  методологическая
помощь  Администрациям  городского  и  сельских  поселений,  главным
распорядителям  средств  бюджета  Константиновского  района,  их
подведомственным  учреждениям  при  сопровождении единой
информационной  системы  управления  общественными  финансами
Ростовской области.

По  подпрограмме  2  «Нормативно-методическое  обеспечение  и
организация  бюджетного  процесса»  предусмотрено  выполнение  1
контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

В  рамках  подпрограммы  3  «Управление  муниципальным  долгом
Константиновского района» предусмотрена реализация (при необходимости)
2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики
муниципальных  заимствований  Константиновского  района,  управления
муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации»  не  планировалось  и  соответственно  не  выполнено  в  связи  с
отсутствием  необходимости  в  привлечении  заемных  средств
Администрацией Константиновского района.           

 Основное мероприятие 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований
на  обслуживание  муниципального  долга  Константиновского  района»  не
планировалась  и  соответственно  не  выполнено  в  связи  с  отсутствием
необходимости  в  привлечении  заемных  средств  Администрацией
Константиновского района.           

По  подпрограмме  3  «Управление  муниципальным  долгом
Константиновского  района»  предусмотрено  (при  необходимости)
выполнение 1 контрольного события. В 2019 году необходимость в принятии
Постановления  Администрации  Константиновского  района  о  привлечении



заемных средств отсутствовала.
В  рамках  подпрограммы  4  «Совершенствование  системы

распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями
бюджетной системы Константиновского района» предусмотрена реализация
2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное  мероприятие  4.1.  «Актуализация  форм  и  механизмов
предоставления  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  муниципальных
образований Константиновского района» выполнено в полном объеме.
         Предоставление межбюджетных трансфертов в 2019 году бюджетам
муниципальных образований  Константиновского  района осуществлялось  в
соответствии с Решением Собрания депутатов Константиновского района от
27.12.2016 № 112  «О порядке  и  условиях  предоставления  межбюджетных
трансфертов из бюджета Константиновского района бюджетам поселений» в
форме иных межбюджетных трансфертов.
         Общая сумма межбюджетных трансфертов, направленных поселениям
за 2019 год составила 91 088,3 тыс.рублей.
        В целях  совершенствования системы предоставления межбюджетных
трансфертов из бюджета Константиновского района  Финансовым отделом
Администрации Константиновского  района в соответствии с положениями
Бюджетного  кодекса  РФ  по  мере  необходимости   вносились
соответствующие  изменения  в  Решение  Собрания  депутатов
Константиновского района от 27.12.2016 № 112.

Основное  мероприятие  4.2.  «Повышение  эффективности
предоставления  и  расходования  межбюджетных  трансфертов»  выполнено
в полном объеме.
         Финансовым  отделом  проводились  проверки  на  соответствие
требованиям  бюджетного  законодательства  Российской  Федерации
первоначальных  решений  о  бюджетах  поселений,  а  также  решений  о
внесении  в  них  изменений.  Конечным  результатом  решения  задачи
обеспечения  финансового  контроля  и  соблюдения  поселениями  условий
предоставления  межбюджетных  трансфертов  является  обеспечение
соблюдения  бюджетного  законодательства,  в  том  числе  обеспечение
целевого использования бюджетных средств.

По  подпрограмме  4  «Совершенствование  системы  распределения  и
перераспределения  финансовых  ресурсов  между  уровнями  бюджетной
системы  Константиновского  района»  предусмотрено  выполнение  1
контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

В  рамках  подпрограммы  5  «Поддержание  устойчивого  исполнения
бюджетов  поселений,  входящих  в  состав  Константиновского  района»
предусмотрена  (при  необходимости)  реализация  2  основных  мероприятий  и  1
контрольного события.
          Основное  мероприятие  5.1.  «Совершенствование  выравнивания
бюджетной обеспеченности муниципальных образований Константиновского
района»  не  планировалось  и  соответственно  не  выполнено   в  связи  с



отсутствием необходимости в предоставлении дотации бюджетам поселений
за счет собственных средств бюджета Константиновского района.
          Основное мероприятие 5.2. «Меры, направленные на обеспечение
сбалансированности  бюджетов  муниципальных  образований
Константиновского  района»  не  планировалось  и  соответственно  не
выполнено   в  связи  с  отсутствием  необходимости  в  обеспечении
сбалансированности  бюджетов  муниципальных  образований
Константиновского района.
          Основное мероприятие 5.3.  «Предоставление   бюджетных кредитов
бюджетам  муниципальных  образований  Константиновского  района»  не
планировалось  и  соответственно  не  выполнено   в  связи  с  отсутствием
необходимости  в  предоставлении  дополнительной  финансовой  помощи  в
виде  бюджетных  кредитов  бюджетам  муниципальных  образований
Константиновского района.
        По подпрограмме 5 «Поддержание устойчивого исполнения  бюджетов
поселений,  входящих  в  состав Константиновского  района»  предусмотрено
(при  необходимости)  выполнение  1  контрольного  события.  В  2019  году
необходимость  в  предоставлении  дотации  бюджетам  поселений  за  счет
собственных средств бюджета Константиновского района отсутствовала.

В  рамках  подпрограммы  6  «Содействие  повышению  качества
управления  муниципальными  финансами   поселений,  входящих  в  состав
Константиновского  района»  предусмотрена  реализация  2  основных
мероприятий и 1 контрольного события.
        Основное  мероприятие  6.1.  «Методическая  поддержка  осуществления
бюджетного процесса на местном уровне» выполнено в полном объеме.
       Финансовый  отдел  Администрации  Константиновского  района
осуществлял:
        - экспертизу решений о бюджетах поселений и решений о внесении в
них  изменений  на  соблюдение  условий  предоставления  межбюджетных
трансфертов из бюджета Константиновского района;
       -мониторинг  принятия  решений  о  бюджетах  поселений  в  сроки,
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации;
       -проверку  соблюдения  нормативов  формирования  расходов  на
содержание органов местного самоуправления;
       -проверку соблюдения органами местного самоуправления ограничений
в  части  установления  и  исполнения  муниципальными  образованиями
расходных  обязательств,  не  связанных  с  решением  вопросов,  отнесенных
Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными  и  областными
законами  к  полномочиям  соответствующих  органов  местного
самоуправления; 
         - проверку соблюдения органами местного самоуправления предельного
объема  муниципального  долга,  установленного  статьей  107  Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
         - мониторинг соблюдения муниципальными образованиями условий
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Константиновского



района,  наличия  просроченной  кредиторской  задолженности,  прироста
налоговой задолженности в консолидированный бюджет Ростовской области,
финансового состояния бюджетов поселений в целом;
        Кроме того, в целях методического обеспечения деятельности органов
местного  самоуправления  поселений   направлялись  разработанные  и
утверждённые,  в  связи  с  изменениями  бюджетного  законодательства,
районные  нормативные  правовые  акты.  В  случае  обращений  за
консультативной  помощью  давались  разъяснения  и  рекомендации  по
задаваемым вопросам.
        Основное  мероприятие  6.2.  «Оценка  качества  управления  му-
ниципальными финансами» выполнено в полном объеме.
        В феврале 2019 года в соответствии с приказом Финансового отдела
Администрации  Константиновского  района  от  27.05.2013  № 13  проведена
оценка  качества  управления  бюджетным  процессом  в  муниципальных
образованиях  Константиновского  района  за  2018  год  по  следующим
направлениям:  соблюдение  бюджетного  законодательства,  качество
бюджетного  планирования  и  полнота  исполнения  бюджета,  прозрачность
бюджетного  процесса,  состояние  муниципального  долга,  управление
муниципальной  собственностью  и  оказание  муниципальных  услуг.  По
итогам  оценки  сформирован  рейтинг  муниципальных  образований
Константиновского  района.  I   степень  качества  управления  бюджетным
процессом  присвоена  Гапкинскому    сельскому  поселению;  II  степень  -
Авиловскому,  Богоявленскому,  Николаевскому,  Почтовскому  и
Стычновскому  сельским  поселениям;  III  степень  -  Константиновскому
городскому поселению.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных
событий муниципальной программы за 2019 год указаны в приложении № 1
к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В  2019 году на ход реализации муниципальной программы оказывали
влияние следующие факторы:
в части объема поступления налоговых и неналоговых доходов и исполнения
плановых  показателей,  в  том числе  по  показателю 1.1  «Объем  налоговых
доходов  консолидированного бюджета  Константиновского  района  (за
вычетом: транспортного налога;  акцизов на автомобильный и прямогонный
бензин,  дизельное  топливо,  моторные  масла  для  дизельных  и  (или)
карбюраторных  (инжекторных)  двигателей,  производимых  на территории
Российской  Федерации;  разовых  поступлений)»  сохранение  ежегодной
положительной  динамики  доходной  части  консолидированного  бюджета
Константиновского  района.  По  итогам  2019  года  объем  поступлений  по
налоговым  и  неналоговым  доходам  –  282 793,2  тыс.  рублей  или
111 процентов к плановым назначениям с ростом к 2018 году на 7,8 процента;



в  части  выявления  и  пресечения  в  2019  году  нарушений  в  сфере
бюджетного законодательства и в сфере закупок – проведение 8 контрольных
мероприятий в соответствии с планом осуществления финансовым отделом
Администрации  Константиновского  района  внутреннего  муниципального
финансового контроля, в том числе проведение 2 внеплановых контрольных
мероприятий, с учетом обращений правоохранительных органов.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

          Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной
программы  на  2019  год  составил  7 322,1  тыс.  рублей,  в  том  числе
по источникам финансирования:
        бюджет Константиновского района– 7 322,1 тыс. рублей.
        План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов
Константиновского  района  от  24.12.2019  № 230  «О  бюджете
Константиновского района  на  2019  год  и  на  плановый  период  2020
и 2021 годов» составил 7 322,1 тыс. рублей.
         В соответствии со сводной бюджетной росписью – 7 322,1 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
         бюджет Константиновского района– 7 322,1 тыс. рублей.
        Исполнение расходов по муниципальной программе составило 7 293,1
тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
       бюджет Константиновского района– 7 293,1 тыс. рублей.
       Объем  неосвоенных  бюджетных  ассигнований  бюджета
Константиновского района составил 29,0 тыс. рублей, из них:
        29,0 тыс. рублей – экономия, связанная с финансовым обеспечением
аппарата Финансового отдела Администрации Константиновского района.
        Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены
в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за

2019 год

        Муниципальной  программой  и  подпрограммами  муниципальной
программы предусмотрено  17 показателей,  по 13 из  которых фактические
значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения
превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.
         Показатель  1 «Наличие бюджетного прогноза  Константиновского
района  на  долгосрочный  период»  –  «да»  плановое  значение,  «да»
фактическое значение.
         Показатель  2  «Темп  роста  налоговых  и  неналоговых  доходов
консолидированного   бюджета  Константиновского  района  к  уровню



предыдущего года (в сопоставимых  условиях)» – «100,1» плановое значение,
«117,9» фактическое значение.
        Показатель  3  «Доля  просроченной кредиторской задолженности в
расходах бюджета Константиновского района» – «0» плановое значение, «0»
фактическое значение.
        Показатель  4  «Отношение  объема  муниципального  долга
Константиновского района по состоянию на 1 января года,  следующего за
отчетным,  к  общему  годовому  объему  доходов  (без  учета  безвозмездных
поступлений) бюджета Константиновского района» – «0» плановое значение,
«0» фактическое значение.
        Показатель 5 «Объем финансовой поддержки нецелевого характера,
предоставляемой  бюджетам  поселений  из  бюджета  Константиновского
района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства» – «0»
плановое значение, «0» фактическое значение.
       Показатель 1.1 «Объем налоговых доходов консолидированного бюджета
Константиновского  района (за  вычетом:  транспортного налога;  акцизов на
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для  дизельных  и  (или)  карбюраторных  (инжекторных)  двигателей,
производимых  на территории  Российской  Федерации;  разовых
поступлений)»  –  «199 100,6»  плановое  значение,  «270 962,4»  фактическое
значение.
       Показатель 1.2 «Доля расходов бюджета Константиновского района,
формируемых  в  рамках  муниципальных  программ  Константиновского
района, в общем объеме расходов  бюджета Константиновского района» –
«96,6» плановое значение, «96,1» фактическое значение.
       Показатель 2.1 «Уровень исполнения расходных обязательств  бюджета
Константиновского района» – «95,0» плановое значение, «87,2» фактическое
значение. Недостижение показателя обусловлено неисполнением бюджетных
ассигнований в сумме 125 639,5 тыс.рублей
      Показатель  2.2  «Соотношение  количества  проверок,  по результатам
которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок,
по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства
Российской  Федерации  и законодательства  Российской  Федерации
о контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения муниципальных  нужд»  –  «100»  плановое  значение,  «100»
фактическое значение.
        Показатель  2.3  «Соотношение  количества  принятых  решений  о
применении  бюджетных  мер  принуждения  и  общего  количества
поступивших  в  Финансовый  отдел  Администрации  Константиновского
района уведомлений о применении бюджетных мер принуждения» – «100»
плановое значение, «100» фактическое значение.
       Показатель 2.4 «Доля организаций сектора муниципального управления,
осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в
информационной системе «Единая автоматизированная система управления



общественными  финансами  в Ростовской  области»»  –  «100»  плановое
значение, «100» фактическое значение.
       Показатель 3.1 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга
Константиновского района в объеме расходов бюджета Константиновского
района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации» – «0» плановое значение, «0» фактическое значение.
      Показатель  4.1  «Доля  дотаций,  иных  межбюджетных  трансфертов,
распределяемых  по  утвержденным  методикам  в  общем  объеме  дотаций,
иных  межбюджетных  трансфертов»  –  «100»  плановое  значение,  «100»
фактическое значение.
        Показатель  5.1  «Выравнивание  бюджетной  обеспеченности
муниципальных  образований  в  соответствии  с  требованиями  бюджетного
законодательства» – «да» плановое значение, «да» фактическое значение.
      Показатель  5.2  «Доля  просроченной  кредиторской  задолженности  к
расходам  муниципальных  образований  Константиновского  района»  –  «0»
плановое значение, «0» фактическое значение.
        Показатель 5.3 «Количество муниципальных образований, в которых
дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга  превышают
уровень,  установленный  бюджетным  законодательством»  –  «0»  плановое
значение, «0» фактическое значение.
        Показатель  6.1  «Количество  муниципальных  образований
Константиновского  района,  оценка  качества  управления  бюджетным
процессом  которых  соответствует  I  степени  качества»  –  «2»  плановое
значение, «2» фактическое значение.
          Сведения  о  достижении  значений  показателей  приведены  в
приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

        Эффективность муниципальной программы определяется на основании
степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки
бюджетной эффективности муниципальной программы.
        1. Степень  достижения  целевых  показателей  муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения  целевого показателя 1 равна 1,0;
степень достижения  целевого показателя 2 равна 1,17;
степень достижения  целевого показателя 3 равна 1,0;
степень достижения  целевого показателя 4 равна 1,0;
степень достижения  целевого показателя 5 равна 1,0;
степень достижения  целевого показателя 1.1 равна 1,36;
степень достижения  целевого показателя 1.2 равна 1,0;
степень достижения  целевого показателя 2.1 равна 0,92;
степень достижения  целевого показателя 2.2 равна 1,0;



степень достижения  целевого показателя 2.3 равна 1,0;
степень достижения  целевого показателя 2.4 равна 1,0;
степень достижения  целевого показателя 3.1 равна 1,0;
степень достижения  целевого показателя 4.1 равна 1,0;
степень достижения  целевого показателя 5.1 равна 1,0;
степень достижения  целевого показателя 5.2 равна 1,0;
степень достижения  целевого показателя 5.3 равна 1,0;
степень достижения  целевого показателя 6.1 равна 1,0.
        Суммарная  оценка  степени  достижения  целевых  показателей
муниципальной   программы  составляет  1,0,  что  характеризует  высокий
уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени
достижения целевых показателей в 2019 году.
        2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет
всех  источников  финансирования,  оценивается  как  доля  основных
мероприятий выполненных в полном объеме.
         Степень  реализации  основных  мероприятий  составляет  1,0,
что характеризует  высокий  уровень  эффективности  реализации
муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
        3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы
рассчитывается в несколько этапов.
       3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет
средств бюджета Константиновского района,  безвозмездных поступлений в
бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, оценивается как
доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
      Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы
составляет 1,0.
       3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет
средств бюджета Константиновского района,  безвозмездных поступлений в
бюджет Константиновского района и бюджетов поселений оценивается как
отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов
на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
7 293,1 тыс. рублей / 7 322,1 тыс. рублей = 1,0.
      3.3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского
района  рассчитывается  как  отношение  степени  реализации  основных
мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за
счет  средств  бюджета  Константиновского  района,  безвозмездных
поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений.
       Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию
муниципальной программы:
1/1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной
программы является высокой.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:
1,0 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1,0,  в  связи  с  чем  уровень  реализации
муниципальной программы является высоким.



       По итогам 2019 года объем бюджетных ассигнований, предусмотренных
на реализацию муниципальной программы, составляет  7 322,1 тыс.  рублей.
Объем  расходов,  предусмотренных  сводной  бюджетной  росписью  –
7 322,1 тыс. рублей. 
      План ассигнований в соответствии с Решением Собрания  депутатов
Константиновского  района  от  24.12.2018   № 230  «О  бюджете
Константиновского  района  на  2019  год  и  на  плановый  период  2020
и 2021 годов» составил 7 322,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –
7 322,1 тыс. рублей.
        Экономия  бюджетных  ассигнований,  выделенных  на  реализацию
муниципальной программы в 2019 году, составила 29,0 тыс. рублей.

                            



Приложение № 1
к  отчету о реализации муниципальной программы 

Константиновского района
«Управление муниципальными финансами

 и создание условий для эффективного
 управления муниципальными 

финансами поселений, входящих
 в состав Константиновского района»,

утвержденной постановлением
 Администрации Константиновского района

от  23.10.2018  № 996, за 2019 год 

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы 
за 2019 г.

№
п/п

Номер и
наименование 

Ответственный

 исполнитель,
соисполнитель,

участник  
(должность/

ФИО)

Плановы
й срок

окончани
я

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причин
ы не

реализац
ии/

реализац
ии не в
полном
объеме

начала
реализац

ии

окончани
я

реализац
ии

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Подпрограмма 1. Долго-

срочное финансовое пла-
нирование

заместитель 
заведующего-
начальник 
бюджетного сектора 
Л.Ф.Блинкова 
начальник сектора 
доходов Т.А. 
Солопенко

Х X X обеспечение предсказуемости
бюджетной политики

В  целях  обеспечения
предсказуемости
бюджетной  политики
осуществлено
долгосрочное
финансовое
планирование  в
соответствии  с
бюджетным
законодательством

1.1    Основное мероприятие 1.1
Реализация мероприятий 
по росту доходного 
потенциала  

начальник сектора 
доходов Т.А. 
Солопенко

Весь период 01.01.2019 31.12.2019 исполнение  плановых
бюджетных  назначений  по
налоговым  и  неналоговым
доходам;  достижение

По  итогам  2019  года
налоговые  и
неналоговые  доходы
консолидированного



муниципальных 
образований 
Константиновского 
района

устойчивой  положительной
динамики  поступлений  по
всем  видам  налоговых  и
неналоговых доходов

бюджета
Константиновского
района  исполнены  в
объеме  282 793,2  тыс.
рублей  или
111 процентов  к
плановым  бюджетным
назначениям,  с  ростом
на 20 354,1 тыс. рублей
или на 7,8 процента по
отношению  к  уровню
2018 года. Это связано с
увеличением
поступлений  по  таким
доходным  источникам
как налоги  на
совокупный  доход  –
прирост составил  3 521
тыс.  рублей,  налог  на
доходы физических лиц
– прирост 12 719,9 тыс.
рублей и по доходам от
использования
имущества  –  прирост
2 954,9  тыс.  рублей
соответственно. 
В  результате
проводимых в отчетном
году  мероприятий
недоимка  в
консолидированный
бюджет  области  по
Константиновскому
району,  сложившаяся
на 1 января 2019 года,
снижена на 3 111,4 тыс.
рублей  или  на  16,8
процента.

1.2  Основное мероприятие 1.2
Проведение оценки 
эффективности налоговых
льгот (пониженных ставок
по налогам), 
установленных 
представительными 

начальник сектора 
доходов Т.А. 
Солопенко

весь
период

01.01.2019 31.12.2019 сокращение неэффективных 
и малоэффективных местных 
налоговых льгот и реализация
мер, направленных на 
оптимизацию налоговых 
льгот

В  отчетном  периоде
поселениями
Константиновского
района  проведена
оценка  эффективности
предоставленных
налоговых  льгот  и



органами муниципальных
образований 
Константиновского 
района  о местных 
налогах

пониженных  ставок,
действовавших  в  2018
году.  Объем
предоставленных
налоговых  льгот
(пониженных  ставок)
физическим  лицам  за
2018  год  составил  378
тыс.  рублей,  сумма
выпадающих  доходов
снизилась  на  1 680,7
тыс.  рублей  по
сравнению  с  2017
годом.  Преференции,
установленные
нормативными
правовыми  актами
представительных
органов  поселений,
имеют  социальную
направленность,  как
улучшающие  условия
жизнедеятельности  и
оказывающие
поддержку  отдельным
категориям населения. 

1.3  Основное мероприятие 1.3
Формирование расходов 
бюджета 
Константиновского 
района в соответствии с 
муниципальными  
программами

заместитель 
заведующего-
начальник 
бюджетного сектора 
Л.Ф.Блинкова 

весь
период

01.01.2019 31.12.2019 переход  на  формирование  и
исполнение  бюджета
Константиновского района на
основе  программно-целевых
принципов  (планирование,
контроль  и  последующая
оценка  эффективности
использования  бюджетных
средств); 
доля  расходов   бюджета
Константиновского  района,
формируемых  в  рамках
муниципальных  программ,  к
общему  объему  расходов
бюджета  Константиновского
района составит в 2019 году
более 90 процентов

Бюджет
Константиновского
района сформирован на
основе  21
муниципальной
программы
Константиновского
района. На реализацию
принятых
муниципальных
программ  в  2019  году
предусмотрено
1 421 870,1  тыс.
рублей,  что  составляет
96,6  %  расходов
бюджета
Константиновского
района.  Фактическое
исполнение расходов за



2019  год  в  рамках
муниципальных
программ
Константиновского
района  составило
1 234 847,2 тыс. рублей
или  96,1  процентов  в
общем  объеме
расходов  бюджета
Константиновского
района

Контрольное  событие
программы
Внесение  изменений  в
бюджетный  прогноз
Константиновского
района  

заместитель 
заведующего-
начальник 
бюджетного сектора 
Л.Ф.Блинкова 

В течение 
двух месяцев 
со дня 
официального
опубликовани
я Решения 
Собрания 
депутатов 
Константинов
ского района 
«О бюджете 
Константинов
ского района 
на 2019  год и 
на плановый 
период 2020 и
2021 годов»

X 25.02.2019 Принятие  Постановления
Администрации
Константиновского района

Постановление
Администрации
Константиновского
района от 25.02.2019 №
194  «О  внесении
изменений 
в  постановление
Администрации 
Константиновского
района
от 27.02.2017 № 133»

2 Подпрограмма 2. Норма-
тивно-методическое обес-
печение и организация 
бюджетного процесса

заместитель 
заведующего-
начальник 
бюджетного сектора 
Л.Ф.Блинкова 
начальник сектора 
доходов Т.А. 
Солопенко 
начальник сектора 
учета и отчетности, 
бухгалтерии-главный 
бухгалтер О.И.Вихт

Х X X разработка  и  внесение  в
Собрание  депутатов
Константиновского  района  в
установленные  сроки  и
соответствующих
требованиям  бюджетного
законодательства  проектов
Решений Собрания депутатов
Константиновского  района  о
бюджете  Константиновского
района  и  об  отчете  об
исполнении  бюджета
Константиновского  района;
повышение  обоснованности,
эффективности  и  про-
зрачности  бюджетных  рас-
ходов,  качественная  орга-

Разработаны
и  внесены  в  Собрание
депутатов
Константиновского
района в установленные
сроки  и
соответствующие
требованиям
бюджетного
законодательства
проекты  Решений
Собрания  депутатов
Константиновского
района  о   бюджете
Константиновского
района  и  об  отчете  об
исполнении  бюджета



низация исполнения бюджета
Константиновского района

Константиновского
района;  обеспечена
эффективность  и  про-
зрачность  бюджетных
расходов,  качественная
организация исполнения
бюджета
Константиновского
района

2.1 Основное мероприятие 2.1
Разработка и совершенст-
вование нормативного 
правового регулирования 
по организации 
бюджетного процесса

заместитель 
заведующего-
начальник 
бюджетного сектора 
Л.Ф.Блинкова 
начальник сектора 
доходов Т.А. 
Солопенко

весь
период

01.01.2019 31.12.2019 своевременная  и  качест-
венная  разработка  норма-
тивных  правовых  актов
Константиновского  района  в
части  совершенствования
бюджетного процесса

В  целях
совершенствования
бюджетного процесса за
2019  год  внесены
изменения  в  приказы
Финансового  отдела
Администрации
Константиновского
района:
- о порядке применения
бюджетной
классификации бюджета
Константиновского
района на 2019 год и на
плановый период 2020 и
2021 годов;
-  об  утверждении
Сводного  перечня
целевых  субсидий  и
субсидий  на
осуществление
капитальных  вложений
на 2019 год;
-  о методике и порядке
планирования
бюджетных
ассигнований  бюджета
Константиновского
района;
-  об  утверждении
Порядка  составления  и
ведения  сводной
бюджетной  росписи
бюджета
Константиновского
района  и  бюджетных



росписей  главных
распорядителей  средств
бюджета
Константиновского
района  (главных
администраторов
источников
финансирования
дефицита  бюджета
Константиновского
района).
     Также  приняты
постановления
Администрации
Константиновского
района:
- от 22.01.2019 № 47
«О  внесении
изменений  в
постановление
Администрации
Константиновского
района от 05.02.2018
№ 104»;
-  от  15.04.2019  №  371
«О внесении изменений
в  постановление
Администрации
Константиновского
района от 30.05.2012 №
957

2.2. Основное мероприятие 2.2
Обеспечение 
деятельности 
Финансового отдела 
Администрации 
Константиновского 
района

заместитель 
заведующего-
начальник 
бюджетного сектора 
Л.Ф.Блинкова 
начальник сектора 
учета и отчетности, 
бухгалтерии-главный 
бухгалтер О.И.Вихт

весь
период

01.01.2019 31.12.2019 обеспечение  реализации
управленческой  и  органи-
зационной  деятельности
аппарата управления в целях
повышения  эффективности
исполнения  муниципальных
функций

Обеспечение
деятельности
Финансового  отдела в
рамках  подпрограммы
производилось  в  2019
году  в  соответствии  с
утвержденной
бюджетной  сметой  на
2019  год,  принятыми
бюджетными
обязательствами  и
реализацией  плана-
графика  закупок  на



2019 год.
2.3. Основное мероприятие 2.3

Организация 
планирования и 
исполнения расходов 
бюджета 
Константиновского 
района

заместитель 
заведующего-
начальник 
бюджетного сектора 
Л.Ф.Блинкова 
начальник сектора 
учета и отчетности, 
бухгалтерии-главный 
бухгалтер О.И.Вихт

весь
период

01.01.2019 31.12.2019 обеспечение качественного и
своевременного  исполнения
бюджета  Константиновского
района

Организация
планирования,
обеспечение
качественного  и
своевременного
исполнения  бюджета
Константиновского
района  за  2019  год
осуществлялось  в
соответствии  с
постановлениями  от
03.07.2018  № 632 «Об
утверждении Порядка и
сроков  составления
проекта  бюджета
Константиновского
района на 2019 год и на
плановый  период  2020
и  2021  годов»,  от
22.10.2018  №  993  «Об
основных
направлениях
бюджетной  и
налоговой  политики
Константиновского
района  на  2019-2021
годы»,  от 05.02.2018 №
104  «О  мерах  по
обеспечению
исполнения  бюджета
Константиновского
района»,   приказами
Финансового  отдела
Администрации
Константиновского
района от 31.12.2013 №
50  «Об  утверждении
Порядка
санкционирования
оплаты  денежных
обязательств
получателей  средств
бюджета
Константиновского



района  и  главных
администраторов
источников
финансирования
дефицита  бюджета
Константиновского
района»,  от  12.08.2016
№ 57 «Об утверждении
Порядка составления и
ведения  сводной
бюджетной  росписи
бюджета
Константиновского
района  и  бюджетных
росписей  главных
распорядителей
средств  бюджета
Константиновского
района  (главных
администраторов
источников
финансирования
дефицита  бюджета
Константиновского
района)»  и  от
31.12.2013  №  49  «О
порядке  исполнения
бюджета
Константиновского
района  по  расходам  и
источникам
финансирования
дефицита  бюджета
Константиновского
района  и  порядке
составления  и  ведения
кассового  плана
бюджета
Константиновского
района»

2.4. Основное мероприятие 2.4
Организация и 
осуществление 
муниципального 
финансового контроля за 

заместитель 
заведующего-
начальник 
бюджетного сектора 
Л.Ф.Блинкова 

весь
период

01.01.2019 31.12.2019 снижение уровня нарушений 
бюджетного 
законодательства и 
законодательства Российской
Федерации  о контрактной 

Финансовым  отделом
Администрации
Константиновского
района  за  2019  год
приняты  меры  по



соблюдением бюджетного
законодательства 
Российской Федерации, 
контроля за соблюдением 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок 
получателями средств 
бюджета 
Константиновского 
района

начальник сектора 
доходов Т.А. 
Солопенко

системе в сфере закупок при 
планировании и исполнении 
бюджета Константиновского 
района;
повышение  уровня
финансово-бюджетной
дисциплины

предупреждению,
выявлению  и
пресечению
нарушений.
План осуществления
финансовым  отделом
Администрации
Константиновского
района  внутреннего
муниципального
финансового  контроля
на 2019 год выполнен в
полном  объеме  в
установленные сроки.
В 2019 году проведено 
8  контрольных
мероприятий, 
объем  выявленных
нарушений  в  сфере
бюджетного
законодательства
составил  650,9  тыс.
рублей, в сфере закупок
–  944,2  тыс.  рублей.
Объектам  контроля
направлены 7 представ-
лений и 5предписаний 
об  устранении
нарушений.
Организован  контроль
за  устранением
нарушений. 
В бюджет  района и на
счета  учреждений
объектами  контроля
возвращено  по
представлениям  92,1
тыс. рублей.
В  стадии  устранения
нарушения  на  384,9
тыс. рублей.
В 2019 году объектами
контроля  приняты
меры 
по  устранению



нарушений,
выявленных  в  2018
году в сумме 163,1 тыс.
рублей.
В  отношении
должностных  лиц
составлено 
2 протокола об админи-
стративных  правона-
рушениях.

2.5. Основное мероприятие 
2.5.
Сопровождение единой 
информационной системы
управления 
общественными 
финансами Ростовской 
области

заместитель 
заведующего-
начальник 
бюджетного сектора 
Л.Ф. Блинкова 
начальник сектора 
доходов Т.А. 
Солопенко
начальник сектора 
учета и отчетности, 
бухгалтерии-главный 
бухгалтер О.И. Вихт

весь
период

01.01.2019 31.12.2019 выполнение работ по 
сопровождению 
программного обеспечения

В  течение  2019  года
осуществлялась
методологическая
поддержка
Администраций
поселений  и  главных
распорядителей  средств
бюджета
Константиновского
района  по  вопросам
эффективного
использования  Единой
информационной
системы  управления
общественными
финансами  Ростовской
области  для
автоматизации
бюджетного процесса

Контрольное событие 
программы
Представление в 
Собрание депутатов 
Константиновского 
района проекта Решения 
Собрания депутатов 
Константиновского 
района о бюджете 
Константиновского 
района 

заместитель 
заведующего-
начальник 
бюджетного сектора 
Л.Ф.Блинкова 

15.11.2019 X 14.11.2019 своевременное  внесение
проекта  Решения  Собрания
депутатов
Константиновского  района  о
бюджете  Константиновского
района в Собрание депутатов
Константиновского района

Проект  решения
Собрания  депутатов
Константиновского
района  «О  бюджете
Константиновского
района на 2020 год и на
плановый период 2021 и
2022  годов»  разработан
в  соответствии   с
Постановлением
Администрации
Константиновского
района от  17.06.2019  №
549 «Об  утверждении
Порядка  и  сроков
составления проекта 



бюджета
Константиновского
района
на  2020  год  и  на
плановый период 2021 и
2022 годов» и внесен в
установленный  срок  в
Собрание  депутатов
Константиновского
района

3. Подпрограмма 3. 
Управление 
муниципальным долгом  
Константиновского 
района                  

заместитель 
заведующего-
начальник 
бюджетного сектора 
Л.Ф.Блинкова 

Х X X планирование  расходов  на
обслуживание
муниципального  долга
Константиновского  района  в
пределах,  установленных
Бюджетным  кодексом
Российской Федерации;
отсутствие  просроченной
задолженности  по  долговым
обязательствам и расходам на
обслуживание
муниципального  долга
Константиновского района

По  состоянию  на
01.01.2020
муниципальный  долг  и
соответственно расходы
на  его  обслуживание
отсутствуют

3.1. Основное мероприятие 3.1
Обеспечение проведения 
единой политики 
муниципальных 
заимствований 
Константиновского 
района, управления 
муниципальным долгом в 
соответствии с 
Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

заместитель 
заведующего-
начальник 
бюджетного сектора 
Л.Ф.Блинкова 

при 
необходимост
и

- - сохранение  объема
муниципального  долга
Константиновского  района  в
пределах  нормативов,
установленных  Бюджетным
кодексом  Российской
Федерации

По  состоянию  на
01.01.2020
муниципальный  долг
Константиновского
района отсутствует.

3.2. Основное мероприятие 3.2
Планирование 
бюджетных ассигнований 
на обслуживание 
муниципального долга 
Константиновского 
района

заместитель 
заведующего-
начальник 
бюджетного сектора 
Л.Ф.Блинкова 

при 
необходимост
и

- - планирование  расходов  на
обслуживание
муниципального  долга
Константиновского  района  в
пределах  нормативов,
установленных  Бюджетным
кодексом  Российской
Федерации;   отсутствие
просроченной задолженности
по расходам на обслуживание
муниципального долга

По  состоянию  на
01.01.2020  расходы  на
обслуживание
муниципального  долга
Константиновского
района отсутствуют.



Контрольное событие 
программы
Принятие постановления 
Администрации 
Константиновского 
района о привлечении за-
емных средств

заместитель 
заведующего-
начальник 
бюджетного сектора 
Л.Ф.Блинкова 

при 
необходимост
и

X - привлечение заемных средств
для  обеспечения
сбалансированности
бюджета  Константиновского
района

Отсутствует
необходимость
привлечения  заемных
средств

4. Подпрограмма 4. Совер-
шенствование системы 
распределения и перерас-
пределения финансовых 
ресурсов между уровнями
бюджетной системы 
Константиновского 
района

заместитель 
заведующего-
начальник 
бюджетного сектора 
Л.Ф.Блинкова 

Х X X увеличение  налоговых
поступлений  в  местные
бюджеты  за  счет
совершенствования  порядка
выравнивания  бюджетной
обеспеченности  бюджетов
поселений;
повышение объемов дотаций,
предоставляемых  бюджетам
поселений, в общих объемах
финансовой помощи;
распределение дотаций, иных
межбюджетных  трансфертов
по утвержденным методикам
в полном объеме

Предоставление  и  рас-
ходование
межбюджетных
трансфертов
осуществляется  с
учетом  требований
нормативно  правовых
актов
Константиновского
района  по  вопросам
предоставления  и
расходования
межбюджетных
трансфертов

4.1. Основное мероприятие 4.1
Актуализация форм и 
механизмов 
предоставления 
межбюджетных 
трансфертов бюджетам 
муниципальных 
образований 
Константиновского 
района

заместитель 
заведующего-
начальник 
бюджетного сектора 
Л.Ф.Блинкова 

весь
период

01.01.2019 31.12.2019 перераспределение
межбюджетных трансфертов,
предоставляемых
муниципальным
образованиям
Константиновского  района,
от  иных  межбюджетных
трансфертов к дотациям, что
будет  способствовать  сни-
жению  рисков  несбаланси-
рованности  бюджетов
поселений

Предоставление
межбюджетных
трансфертов  бюджетам
муниципальных
образований
Константиновского
района осуществляется в
соответствии  с
Решением  Собрания
депутатов
Константиновского
района от 27.12.2016 №
112  «О  порядке  и
условиях
предоставления
межбюджетных
трансфертов из бюджета
Константиновского
района  бюджетам
поселений». 

4.2. Основное мероприятие 4.2
Повышение эффективно-
сти предоставления и рас-

заместитель 
заведующего-
начальник 

весь
период

01.01.2019 31.12.2019 создание  условий  для
эффективного
предоставления  и

Предоставление  и  рас-
ходование
межбюджетных



ходования 
межбюджетных 
трансфертов

бюджетного сектора 
Л.Ф.Блинкова 

расходования
межбюджетных трансфертов

трансфертов
осуществляется  с
учетом  требований
нормативно  правовых
актов
Константиновского
района  по  вопросам
предоставления  и
расходования
межбюджетных
трансфертов

Контрольное событие 
программы
Подготовка проекта 
Решения Собрания 
депутатов 
Константиновского 
района «О внесении 
изменений в Решение 
собрания депутатов 
Константиновского 
района «О порядке и 
условиях предоставления 
межбюджетных 
трансфертов из бюджета 
Константиновского 
района бюджетам 
поселений»

заместитель 
заведующего-
начальник 
бюджетного сектора 
Л.Ф.Блинкова 

31.12.2019 X 24.12.2019 формирование  подходов  к
организации  межбюджетных
отношений  в
Константиновском районе на
предстоящий период

Решение  Собрания
депутатов
Константиновского
района  «О  внесении
изменений  в  Решение
собрания  депутатов
Константиновского
района  «О  порядке  и
условиях
предоставления
межбюджетных
трансфертов из бюджета
Константиновского
района  бюджетам
поселений»  принято
24.12.2019 года.

5. Подпрограмма 5. Поддер-
жание устойчивого испол-
нения  бюджетов 
поселений, входящих в 
состав Константиновского
района

заместитель 
заведующего-
начальник 
бюджетного сектора 
Л.Ф.Блинкова 

Х X X создание  условий  для
устойчивого  исполнения
бюджетов  муниципальных
образований
Константиновского района;
создание  условий  для
увеличения  налоговых
доходов  бюджетов
муниципальных  образований
Константиновского района;
cокращение дифференциацииокращение дифференциации
муниципальных  образований
Константиновского района по
уровню  бюджетной
обеспеченности

Необходимость  в
предоставлении дотации
за счет средств бюджета
Константиновского
района  и  бюджетных
кредитов отсутствовала

5.1. Основное мероприятие 5.1
Совершенствование 

заместитель 
заведующего-

при 
необходимост

- - создание  условий  для
устойчивого  исполнения

Распределение дотаций
осуществляется  с



выравнивания бюджетной
обеспеченности 
муниципальных 
образований 
Константиновского 
района

начальник 
бюджетного сектора 
Л.Ф.Блинкова 

и бюджетов  поселений  в
результате  обеспечения
минимально
гарантированного  уровня
бюджетной  обеспеченности
муниципальных образований

учетом  требований
бюджетного
законодательства  в
соответствии  с  единой
и  формализованной
методикой,
утвержденной
Решением  Собрания
депутатов
Константиновского
района от 27.12.2016 №
112  «О  порядке  и
условиях
предоставления
межбюджетных
трансфертов  из
бюджета
Константиновского
района  бюджетам
поселений».

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

заместитель 
заведующего-
начальник 
бюджетного сектора 
Л.Ф.Блинкова 

при 
необходимост
и

- - создание  условий  для
устойчивого  исполнения
местных бюджетов

За  2019  год
необходимость  в
обеспечении
сбалансированности
бюджетов
Константиновского
района  отсутствовала,
дотации  бюджетам
поселений  за  2019  год
за  счет  собственных
средств  бюджета
Константиновского
района   не
предусматривались  и
соответственно  не
предоставлялись

5.3. Основное мероприятие 
5.3.
Предоставление 
 бюджетных кредитов 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Константиновского 
района

заместитель 
заведующего-
начальник 
бюджетного сектора 
Л.Ф. Блинкова 

при 
необходимост
и

- - обеспечение  текущей  сба-
лансированности  бюджетов
муниципальных образований

Бюджетные кредиты для
покрытия  временных
кассовых  разрывов,
возникающих  при
исполнении  бюджетов
муниципальных
образований
Константиновского
района  за  2019  год  не



предоставлялись

Контрольное событие 
программы
Представление в полном 
объеме дотаций на вырав-
нивание бюджетной обес-
печенности муниципаль-
ных образований

заместитель 
заведующего-
начальник 
бюджетного сектора 
Л.Ф.Блинкова 

при 
необходимост
и

X - обеспечение  сбалансиро-
ванности  бюджетов
поселений;
отсутствие  просроченной
кредиторской задолженности
бюджетов поселений

Дотации  бюджетам
поселений в 2019 году за
счет  собственных
средств  бюджета
Константиновского
района   не
предусматривались  и
соответственно  не
предоставлялись 

6. Подпрограмма 6. 
Содействие повышению 
качества управления 
муниципальными 
финансами  поселений, 
входящих в состав 
Константиновского 
района

заместитель 
заведующего-
начальник 
бюджетного сектора 
Л.Ф.Блинкова 
начальник сектора 
доходов Т.А. 
Солопенко
начальник сектора 
учета и отчетности, 
бухгалтерии-главный 
бухгалтер О.И.Вихт

Х X X создание  условий  для
повышения  качества
управления  бюджетным
процессом  поселений,
входящих  в  состав
Константиновского района;
cокращение дифференциацииоблюдение  требований
бюджетного
законодательства
участниками  бюджетного
процесса  на  муниципальном
уровне;
повышение  качества
бюджетного  планирования  и
исполнения  бюджетов
поселений,  управления
долговыми  обязательствами,
муниципальной
собственностью  и  оказания
муниципальных  услуг,
прозрачности  бюджетного
процесса

мероприятия  по
созданию  условий  для
повышения  качества
управления  бюджетным
процессом  поселений,
входящих  в  состав
Константиновского
района,
повышению  качества
бюджетного
планирования  и
исполнения  бюджетов
поселений,  по
управлению  долговыми
обязательствами,
муниципальной
собственностью  и
оказанию
муниципальных  услуг,
прозрачности
бюджетного  процесса
осуществлялись  в
соответствии  с
требованиями
бюджетного
законодательства

6.1. Основное мероприятие 6.1
Методическая поддержка 
осуществления 
бюджетного процесса на 
местном уровне

заместитель 
заведующего-
начальник 
бюджетного сектора 
Л.Ф.Блинкова 
начальник сектора 
доходов Т.А. 
Солопенко

весь
период

01.01.2019 31.12.2019 повышение  качества
управления  бюджетным
процессом  на
муниципальном  уровне;
соблюдение  требований
бюджетного
законодательства

В  рамках  данного
мероприятия за 2019 год
осуществлялись
следующие
мероприятия: 
-  проверка  решений  о
бюджетах поселений на
соблюдение  условий



начальник сектора 
учета и отчетности, 
бухгалтерии-главный 
бухгалтер О.И.Вихт

предоставления
межбюджетных
трансфертов из бюджета
Константиновского
района;
-  проверка  соблюдения
нормативов
формирования  расходов
на  содержание  органов
местного
самоуправления;
-  проверка  соблюдения
органами  местного
самоуправления
ограничений  в  части
установления  и
исполнения
муниципальными
образованиями
расходных обязательств,
не  связанных  с
решением  вопросов,
отнесенных
Конституцией
Российской  Федерации,
федеральными  и
областными законами к
полномочиям
соответствующих
органов  местного
самоуправления; 
-  проверка  соблюдения
органами  местного
самоуправления
предельного  объема
муниципального  долга,
установленного  статьей
107 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
 Кроме  того,  в  целях
методического
обеспечения
деятельности  органов
местного
самоуправления



поселений
направляются
разработанные  и
утверждённые, в связи с
изменениями
бюджетного
законодательства,
районные  нормативные
правовые акты. В случае
обращений  за
консультативной
помощью  даются
разъяснения  и
рекомендации  по
задаваемым вопросам.

6.2. Основное мероприятие 6.2
Оценка качества 
управления му-
ниципальными 
финансами

заместитель 
заведующего-
начальник 
бюджетного сектора 
Л.Ф.Блинкова 

01.01.2019-
15.02.2019

01.01.2019 15.02.2019 получение  объективной
информации  о  качестве
организации  бюджетного
процесса  на  муниципальном
уровне  на  основании
формализованных подходов

В  феврале  2019  года  в
соответствии с приказом
Финансового  отдела
Администрации
Константиновского
района от 27.05.2013 №
13  проведена  оценка
качества  управления
бюджетным  процессом
в  муниципальных
образованиях
Константиновского
района  за  2018  год  по
следующим
направлениям:
соблюдение
бюджетного
законодательства,
качество  бюджетного
планирования и полнота
исполнения  бюджета,
прозрачность
бюджетного  процесса,
состояние
муниципального  долга,
управление
муниципальной
собственностью  и
оказание
муниципальных  услуг.



По  итогам  оценки
сформирован  рейтинг
муниципальных
образований
Константиновского
района.  I  степень
качества  управления
бюджетным  процессом
в  муниципальных
образованиях присвоена
Гапкинскому  сельскому
поселению.
II  степень определена в
Авиловском,
Богоявленском,
Николаевском,
Почтовском,
Стычновском  сельских
поселениях. 
Комплексная  оценка
качества  управления
бюджетным  процессом
в  Константиновским
городском  поселении
соответствует  III
степени  –  низкое
качество  управления
бюджетным процессом.

Контрольное событие 
подпрограммы
Формирование отчета о 
результатах оценки 
качества  управления 
бюджетным процессом в 
муниципальных 
образованиях 
Константиновского 
района за отчетный 
финансовый год

заместитель 
заведующего-
начальник 
бюджетного сектора 
Л.Ф.Блинкова 

не позднее 
15.02.2019

X 12.02.2019 формирование  рейтинга
муниципальных  образований
по  качеству  управления
бюджетным процессом;
повышение  качества
управления  бюджетным
процессом  на
муниципальном уровне

Отчет  о  результатах
оценки  качества
управления бюджетным
процессом  в
муниципальных
образованиях
Константиновского
района  за  2018  год
сформирован, направлен
в  адрес  поселений,
размещен  на  сайте
Администрации
Константиновского
района в сети Интернет.





Приложение № 2
к  отчету о реализации муниципальной программы 

Константиновского района
«Управление муниципальными финансами

 и создание условий для эффективного
 управления муниципальными 

финансами поселений, входящих
 в состав Константиновского района»,

 утвержденной постановлением
 Администрации Константиновского района

от 23.10.2018  № 996, за 2019 год 

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы за 2019 г.

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного мероприятия

Источники финансирования Объем расходов (тыс. рублей),
предусмотренных

Фактические 
расходы (тыс.

рублей)муниципальной
программой 

сводной бюджетной
росписью

1 2 3 4 5
Муниципальная 
программа 
«Управление 
муниципальными 
финансами и создание 
условий для 
эффективного 
управления 
муниципальными 
финансами поселений, 
входящих в состав 
Константиновского 
района»

Всего 7 322,1 7 322,1 7 293,1

бюджет Константиновского района 7 322,1 7 322,1 7 293,1

безвозмездные поступления в 
бюджет Константиновского района 
в том числе за счет средств:

 - федерального бюджета – – –
- областного бюджета - - -

-бюджетов поселений – – –

 - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

– – –

 - Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования

– – –

бюджеты поселений - Х -

внебюджетные источники - Х -

Подпрограмма 1 
«Долгосрочное 
финансовое 
планирование»

Всего – – –

бюджет Константиновского района – – –
безвозмездные поступления в 
бюджет Константиновского района

– – –

в том числе за счет средств:

 - федерального бюджета – – –

- областного бюджета – – –

бюджеты поселений

 - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

– – –

 - Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования

– – –

бюджеты поселений - Х -

внебюджетные источники - Х -

Основное мероприятие 
1.1 «Реализация 

Всего – – –



1 2 3 4 5
мероприятий по росту 
доходного потенциала  
муниципальных 
образований 
Константиновского 
района»
Основное мероприятие 
1.2
«Проведение оценки 
эффективности 
налоговых льгот 
(пониженных ставок по
налогам), 
установленных 
представительными 
органами 
муниципальных 
образований 
Константиновского 
района  о местных 
налогах»

Всего – – –

Основное  мероприятие
1.3  «Формирование
расходов   бюджета
Константиновского
района  в  соответствии
с   муниципальными
программами»

Всего – – –

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

Всего 7 322,1 7 322,1 7 293,1

бюджет Константиновского района 7 322,1 7 322,1 7 293,1

безвозмездные поступления в 
бюджет Константиновского района

– – –

в том числе за счет средств:

 - федерального бюджета – – –

- областного бюджета – – –

-бюджетов поселений – – –

 - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

– – –

 - Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования

– – –

бюджеты поселений - Х -

внебюджетные источники - Х -

Основное мероприятие 
2.1. «разработка и 
совершенствование 
нормативного 
правового 
регулирования по 
организации 
бюджетного процесса»

Всего 7 322,1 7 322,1 7 293,1

Основное        
мероприятие 2.2
«Обеспечение 
деятельности 
Финансового отдела 
Администрации 
Константиновского 
района»

Всего 7 322,1 7 322,1 7 293,1

Основное        
мероприятие 2.3
«Организация
планирования  и

Всего – – –



1 2 3 4 5
исполнения  расходов
бюджета
Константиновского
района»

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 
Константиновского 
района»

Всего – – –

Основное мероприятие 
2.5.
«Сопровождение 
единой 
информационной 
системы управления 
общественными 
финансами Ростовской 
области»
Подпрограмма 3 
«Управление 
муниципальным 
долгом 
Константиновского 
района»

Всего – – –

бюджет Константиновского района – – –

безвозмездные поступления в 
бюджет Константиновского района

– – –

в том числе за счет средств:

 - федерального бюджета – – –

- областного бюджета – – –

-бюджетов поселений – – –

 - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

– – –

 - Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования

– – –

бюджеты поселений - Х -

внебюджетные источники - Х -

Основное        
мероприятие 3.1 
«Обеспечение 
проведения единой 
политики 
муниципальных 
заимствований 
Константиновского 
района, управления 
муниципальным 
долгом 
Константиновского 
района в соответствии 
с Бюджетным кодексом
Российской 

Всего – – –



1 2 3 4 5
Федерации»

Основное        
мероприятие 3.2 
«Планирование 
бюджетных 
ассигнований на 
обслуживание 
муниципального долга 
Константиновского 
района

Всего – – –

Подпрограмма  4
«Совершенствование
системы распределения
и  перераспределения
финансовых ресурсов
 между уровнями 
бюджетной системы 
Константиновского 
района»

Всего – – –

бюджет Константиновского района – – –

безвозмездные поступления в 
бюджет Константиновского района

– – –

в том числе за счет средств:

 - федерального бюджета – – –

- областного бюджета – – –

-бюджетов поселений – – –

 - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

– – –

 - Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования

– – –

бюджеты поселений - Х -

внебюджетные источники - Х -

Основное        
мероприятие 4.1 
актуализация форм и 
механизмов 
предоставления 
межбюджетных 
трансфертов бюджетам
муниципальных 
образований 
Константиновского 
района

Всего – – –

Основное        
мероприятие 4.2
повышение 
эффективности 
предоставления и 
расходования  
межбюджетных 
трансфертов

Всего – – –

Подпрограмма 5 
«Поддержание 
устойчивого 
исполнения бюджетов 
поселений, входящих в 
состав 
Константиновского 
района»

Всего – – –

бюджет Константиновского района – – –

безвозмездные поступления в 
бюджет Константиновского района

– – –

в том числе за счет средств:

 - федерального бюджета – – –

- областного бюджета – – –

-бюджетов поселений – – –

 - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

– – –

 - Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования

– – –



1 2 3 4 5
бюджеты поселений - Х -

внебюджетные источники - Х -

Основное        
мероприятие 5.1 
«Совершенствование 
выравнивания 
бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 
образований 
Константиновского 
района»

Всего – – –

Основное        
мероприятие 5.2 
«Меры, направленные 
на обеспечение 
сбалансированности 
бюджетов 
муниципальных 
образований 
Константиновского 
района»

Всего – – –

Основное мероприятие 
5.3.
«Предоставление 
 бюджетных кредитов 
бюджетам муници-
пальных образований 
Константиновского 
района»

Всего – – –

Подпрограмма 6 
«содействие 
повышению качества 
управления 
муниципальными 
финансами поселений, 
входящих в состав 
Константиновского 
района»

Всего – – –

бюджет Константиновского района – – –

безвозмездные поступления в 
бюджет Константиновского района

– – –

в том числе за счет средств:

 - федерального бюджета – – –

- областного бюджета – – –

-бюджетов поселений – – –

 - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

– – –

 - Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования

– – –

бюджеты поселений - Х -

внебюджетные источники - Х -

Основное        
мероприятие 6.1
«Методическая 
поддержка 
осуществления 
бюджетного процесса 
на местном уровне» 

Всего – – –

Основное        
мероприятие 6.2 
«Оценка качества 
управления му-
ниципальными 
финансами»

Всего – – –





Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы 

Константиновского района
«Управление муниципальными финансами

 и создание условий для эффективного

 управления муниципальными 

финансами поселений, входящих

 в состав Константиновского района».
 утвержденной постановлением

 Администрации Константиновского района
от  23.10.2018  № 996, за 2019 год 

Сведения о достижении значений показателей 

№ п/
п

Номер 
и наименование 

Ед.
измерения

Значения показателей 
муниципальной программы,     

подпрограммы муниципальной    
программы

Обоснование отклонений  
 значений показателя    

 на конец   
 отчетного года       

(при наличии)
год,      

предшествующий 
отчетному 

отчетный год
план факт

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа      «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными 
финансами поселений, входящих в состав Константиновского района»                                    

1. 1.Наличие бюджетного прогноза 
Константиновского района на 
долгосрочный период

да/нет да да да

2. 2. Темп роста налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного  бюджета 

процентов - 100,1 117,9 Перевыполнение  запланированного
на 2019 год темпа роста налоговых и



Константиновского района к уровню 
предыдущего года (в сопоставимых  
условиях)

неналоговых  доходов
консолидированного  бюджета
Константиновского района к уровню
2018 года (в сопоставимых условиях)
связано  с  поступлением
незапланированных доходов.

3 3. Доля просроченной кредиторской 
задолженности в расходах бюджета 
Константиновского района

процентов - 0 0

4. 4.Отношение объема муниципального 
долга Константиновского района по 
состоянию на 1 января года, следующего 
за отчетным, к общему годовому объему 
доходов (без учета безвозмездных 
поступлений) бюджета 
Константиновского района

процентов - 0 0

5. 5.Объем финансовой поддержки 
нецелевого характера, предоставляемой 
бюджетам поселений из бюджета 
Константиновского района в соответствии
с требованиями бюджетного 
законодательства

тыс. рублей 0 0 0

Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование»
6. 1.1. Объем налоговых доходов 

консолидированного бюджета 
Константиновского района (за вычетом: 
транспортного налога; акцизов на 
автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимых 
на территории Российской Федерации; 
разовых поступлений)

тыс. рублей 252 398,3 199 100,6 270 962,4 Отклонение  фактического
значения  показателя  по
исполнению  объёма  налоговых
и  неналоговых доходов
консолидированного  бюджета
Константиновского  района  (за
вычетом  акцизов  на
нефтепродукты)  от  планового
значения  муниципальной
программы  на  2019  год  в



размере  +36,1  %  обусловлено
поступлением
незапланированных доходов. 

7. 1.2.Доля расходов бюджета 
Константиновского района, 
формируемых в рамках муниципальных 
программ Константиновского района, в 
общем объеме расходов  бюджета 
Константиновского района

процентов 96,2 96,6 96,1 Плановые  ассигнования,
формируемые  в  рамках
муниципальных  программ
недовыполнены  в  связи  с
неисполнением  плановых
ассигнований  по  предоставлению
иных  межбюджетных  трансфертов
бюджету  Константиновского
городского  поселения  на
строительство очистных сооружений
в  г.  Константиновске  в  сумме
40 434,2 тыс.рублей, а также  низким
процентом-27,1  %  (план-105714,3
тыс.рублей, факт-28667,4 тыс.рублей)
исполнения  муниципального
контракта  по  объекту
«Строительство  физкультурно-
оздоровительного  комплекса  по
ул.Ленина  151  в  г.Константиновске
Ростовской  области»,   по  которому
завершение работ планируется в 2020
году.

Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»
8. 2.1. Уровень исполнения расходных 

обязательств  бюджета 
Константиновского района

процентов 89,7 95,0 87,2 Низкий  процент  исполнения
расходных  обязательств  бюджета
Константиновского  района
обусловлен  неисполнением
бюджетных  ассигнований  в  сумме
125 639,5 тыс.рублей, в том числе:
1)  40 434,2  тыс.  рублей,
предусмотренных  на  строительство
очистных  сооружений  в  г.
Константиновске  в  связи  с
корректировкой  проектно-сметной
документации.  Корректировка  не



выполнена,  положительное
заключение  не  получено.Не
освоенные  бюджетные  ассигнования
2019 года предусмотрены в бюджете
Константиновского  района  на  2020
год,  в  связи  с  продлением  срока
исполнения  обязательств  на
вышеуказанные цели;
2) 4 610,5 тыс.рублей, выделенных на
разработку  проектно-сметной
документации  на  реконструкцию
здания  лечебного  корпуса  в  связи  с
нарушением  подрядчиком  сроков
выполнения  отдельных  этапов
муниципального контракта;
 3)  3  547,9  тыс.рублей,  выделенных
на  разработку  проектно-сметной
документации  на  реконструкцию
здания  инфекционного  отделения
МБУЗ  ЦРБ  в  связи  с   отсутствием
положительного  заключения
проверки достоверности применения
сметных нормативов;
4)  77 046,9  тыс.рублей,  выделенных
на  выполнение  работ  по  объекту
«Строительство  физкультурно-
оздоровительного  комплекса  по
ул.Ленина  151  в  г.Константиновске
Ростовской  области»,   завершение
работ  по  которому  планируется  на
2020 год.

9. 2.2. Соотношение количества проверок, 
по результатам которых приняты меры по
устранению нарушений, и количества 
проверок, по результатам которых 
выявлены нарушения бюджетного 
законодательства Российской Федерации 

процентов 100 100 100



и законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

10. 2.3. Соотношение количества принятых 
решений о применении бюджетных мер 
принуждения и общего количества 
поступивших в Финансовый отдел 
Администрации Константиновского 
района уведомлений о применении 
бюджетных мер принуждения

процентов 100 100 100

11. 2.4. Доля организаций сектора 
муниципального управления, 
осуществляющих процессы планирования и
исполнения своих бюджетов в 
информационной системе «Единая 
автоматизированная система управления 
общественными финансами в Ростовской 
области»

процентов - 100 100

Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Константиновского района»    
12. 3.1. Доля расходов на обслуживание 

муниципального долга 
Константиновского района в объеме 
расходов бюджета Константиновского 
района, за исключением объема расходов,
которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

процентов 0 0 0

Подпрограмма 4. «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы 
Константиновского района»

13. 4.1.Доля дотаций, иных межбюджетных процентов 100 100 100



трансфертов, распределяемых по 
утвержденным методикам в общем 
объеме дотаций, иных межбюджетных 
трансфертов

Подпрограмма 5. «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав Константиновского района»
14. 5.1.Выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 
образований в соответствии с 
требованиями бюджетного 
законодательства

да/нет да да да

15. 5.2.Доля просроченной кредиторской 
задолженности к расходам 
муниципальных образований 
Константиновского района

процентов 0 0 0

16. 5.3.Количество муниципальных 
образований, в которых дефицит 
бюджета и предельный объем 
муниципального долга превышают 
уровень, установленный бюджетным 
законодательством

штук 0 0 0

Подпрограмма 6. «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами поселений, входящих в состав Константиновского 
района»

17. 6.1.Количество муниципальных 
образований Константиновского района, 
оценка качества управления бюджетным 
процессом которых соответствует I 
степени качества

штук 1 2 2




	В 2019 году проведено
	8 контрольных мероприятий,
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	В 2019 году объектами контроля приняты меры
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