
РОСCИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.04.2015  № 101 

 

Константиновск 

 
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 2014 год 
 

              В соответствии с постановлениями Администрации 

Константиновского района от 21.08.2013 № 1569 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Константиновского района», от 27.08.2013 № 1640 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных 

программ Константиновского района»   

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

           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 04.10.2013  № 1877 «Об утверждении муниципальной программы 
Константиновского района «Управление муниципальными финансами и 
создание условий для эффективного управления муниципальными 
финансами поселений, входящих в состав Константиновского района», за 
2014 год согласно приложению. 
          2. Постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте Администрации Константиновского 
района. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Константиновского района А.П.Волкова. 
 

Глава Администрации 

Константиновского района                                                          В.Е.Калмыков     



 
  Приложение к Постановлению 

Администрации 
 Константиновского района  

От 29.04.2015 № 101 
 
 

 
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 2014 год 
 
 

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, 

достигнутые за 2014 год 

        
         В соответствии с Перечнем муниципальных программ 

Константиновского района, утвержденным Постановлением Администрации 

Константиновского района от 21 августа 2013 года № 1575, Финансовый 
отдел Администрации Константиновского района является ответственным 

исполнителем муниципальной программы Константиновского района 

«Управление муниципальными финансами и создание условий для 

эффективного управления муниципальными финансами поселений, 
входящих в состав Константиновского района» (далее – муниципальная 

программа). Реализация муниципальной программы осуществляется в период 

с 2014 года по 2020 год. 
       Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации 

Константиновского района от 4 октября 2013 г. № 1877. 

       Объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2014 году 

за счет средств областного бюджета, бюджета Константиновского района в 
соответствии с Решением Собрания депутатов Константиновского района от 

20.12.2013 № 248 «О бюджете Константиновского района на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» составляет 26 064,6 тыс. рублей. 
       По итогам 2014 года объем кассовых расходов по муниципальной 

программе составил 26 043,0 тыс. рублей. 

         В рамках реализации установленных целей муниципальной программы 

(обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
Константиновского района, создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами поселений, входящих в состав 

Константиновского  района), в отчетном периоде решались следующие 
задачи: 

 -обеспечение эффективной политики в области доходов; 

-формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и 

повышения эффективности; 



-совершенствование нормативного правового регулирования в сфере 

бюджетного процесса; 

-совершенствование составления и организации исполнения бюджета 

Константиновского района; 
-формирование резервного фонда Администрации Константиновского 

района; 

-совершенствование форм и механизмов предоставления межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений, актуализация нормативно правового 
регулирования в сфере межбюджетных отношений органов местного 

самоуправления, отраслевых (функциональных) органов Администрации 

Константиновского района и органов местного самоуправления поселений; 
-повышение бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

Константиновского района; 

          -предоставление финансовой помощи из бюджета Константиновского 

района в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности как за 
счет средств, поступающих из областного бюджета, так и за счет средств 

бюджета Константиновского района; 

         -содействие муниципальным образованиям Константиновского района 
по вопросам качественного осуществления бюджетного процесса через 

оказание методологической помощи. 

        Сроки окончания реализации основных мероприятий муниципальной 

программы установлены на период до 2020 года, что объясняется 
«обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее 

ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса 

условий и механизмов их реализации через развитие правового 
регулирования и методического обеспечения, а также длительным 

характером процесса реализации основных мероприятий. 

       При этом согласно действующему плану реализации муниципальной 

программы сроки исполнения ряда мероприятий и контрольных событий 
были запланированы на отчетный год. 

        Более подробно результаты реализации мероприятий и контрольных 

событий освещены в приложении № 1. Отдельные наиболее значимые 
события в разрезе подпрограмм освещены также в разделе 2 настоящего 

отчета. 

        Из общих результатов реализации муниципальной программы следует 

отметить следующие. 
        В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджета Константиновского района 

одним из важных результатов реализации муниципальной программы 

является принятие 24 декабря 2014 года Решения Собрания депутатов 
Константиновского района «О бюджете Константиновского района на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов» № 301. 

          В рамках реализации муниципальной программы в 2014 году 
проведена работа по подготовке проекта Решения Собрания депутатов "О 

бюджете Константиновского района на 2015 год и на плановый период 2016 



и 2017 годов" в соответствии со сроками, установленными Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Постановлением Администрации 

Константиновского района от 04.06.2014 № 912 «Об утверждении Порядка и 

сроков разработки прогноза социально-экономического развития 
Константиновского района и составления проекта бюджета 

Константиновского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов».  

         Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов утверждены Постановлением 

Администрации Константиновского района от 23.09.2014 № 1701. 

 
2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе 

подпрограмм муниципальной программы 

Как уже отмечалось выше, результаты реализации мероприятий и 
контрольных событий содержатся в приложении № 1.  

 

Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование  
 

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 

Константиновского района. 
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 

«Долгосрочное финансовое планирование» расходы бюджета 
Константиновского района не предусмотрены. Основные мероприятия 
подпрограммы  реализовывались в течение 2014 года на постоянной основе.  
            В рамках  реализации первого мероприятия «Разработка и реализация 

механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета 

Константиновского района и снижением недоимки» проводилась следующая 

работа. 
            Постановлением Администрации Константиновского района от 

04.10.2010 № 1020 распределены обязанности между заместителями Главы 

Администрации Константиновского района, по контролю исполнения  
доходов консолидированного бюджета Константиновского района. 

Постановлением Администрации Константиновского района от 01.06.2012 № 

965 утвержден План мероприятий по увеличению доходов 

консолидированного бюджета Константиновского района и повышению 
эффективности налогового администрирования на 2012-2014 годы. 

Распоряжением Администрации Константиновского района от 02.12.2013 № 

324 утвержден план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 
совершенствованию долговой политики в Константиновском районе на 2013 

- 2016 годы. На ежеквартальной основе ответственными исполнителями в 

адрес Финансового отдела Администрации Константиновского района 

предоставлялась информация об исполнении плана мероприятий, которая в 



виде отчета направлялась Главе Константиновского района для принятия 

соответствующих решений.  
По состоянию на 01.01.2015 поступление собственных налоговых и 

неналоговых доходов составили 197772,4 тыс. рублей или 104,3 % 
первоначальных плановых бюджетных назначений.  

Недоимка по налогам в консолидированный бюджет области составила 
12378,2 тыс. рублей и снизилась в 3 муниципальных образованиях района на 
180,7 тыс. рублей, или на 1,5 %. За отчетный период Администрацией 
Константиновского района и поселениями  проведено 76 заседаний 
(Координационного совета - 11, координационных комиссий – 65), на 
которые было приглашено 1749 задолжников, в результате погашено 
недоимки по налоговым  платежам в консолидированный бюджет 
Ростовской области в сумме 6656,7 тыс. рублей. Кроме того,  
Администрацией Константиновского района трижды направлены письма в 
адрес поселений, 18 учреждениям с приложением списков работников (в том 
числе подведомственным учреждениям) для проработки. Проведено 
информирование налоговых инспекций подрядчиков других территорий, 
получивших подряды на территории поселений Константиновского района 
на срок более месяца, с целью установления контроля над перечислением 
налога на доходы физических лиц в местные бюджеты; направлены письма в 
прокуратуру по принятию мер к руководителям организаций - банкротов. 

По второму мероприятию «Оценка эффективности налоговых льгот,  

установленных нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Константиновского района» информация о полученных в 
2013 году налогоплательщиками налоговых льготах получена органами 

местного самоуправления Константиновского района в III квартале 2014 года. В 

июле 2014 года всеми поселениями Константиновского района проведена 
оценка эффективности налоговых льгот и ставок по итогам 2013 года, 

приняты нормативно - правовые акты, в которых отражены принятые 

решения (ввиду того, что льготы социально ориентированы, то приняты 

решения их сохранить). 
В рамках реализации основного мероприятия «Формирование расходов 

бюджета Константиновского района в соответствии с муниципальными  

программами» достигнуты следующие результаты. 
С 2014 года осуществлен переход на программный принцип 

планирования и исполнения бюджета Константиновского района. 

По состоянию на конец 2013 года Администрацией Константиновского 

района утверждены 20 муниципальных программ Константиновского района, 
включенных в перечень муниципальных программ Константиновского 

района (постановление Администрации Константиновского района от 

21.08.2013 года № 1575).  
Утвержденные муниципальные программы Константиновского района 

впервые легли в основу структуры бюджета Константиновского района на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Охват расходов бюджета 

Константиновского района на 2014 год показателями муниципальных 
программ составлял около 95 % (не охвачены такими показателями расходы 



на обеспечение деятельности аппарата Администрации Константиновского 

района, Собрания депутатов Константиновского района, средства резервного 

фонда Администрации Константиновского района и др.). Исполнение 

бюджета Константиновского района в рамках муниципальных программ 
Константиновского района за 2014 год составило 95 %. 

Проведена работа по внесению изменений в утвержденные 

муниципальные программы Константиновского района с целью их 

приведения в соответствие с параметрами бюджета Константиновского 
района на 2014-2016 годы. 

  В 2014 году Финансовым отделом Администрации Константиновского 

района проводилась работа по согласованию отчетов о реализации 
муниципальных долгосрочных целевых программ за 2013 год.  

Контрольное событие по принятию постановления Администрации 

Константиновского района об утверждении долгосрочной бюджетной 

стратегии Константиновского района на период до 2030 года в 2014 году не 
было реализовано. В целях обеспечения долгосрочного бюджетного 

планирования в Константиновском районе в соответствии с изменениями, 

внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации в декабре 2014 

года в Решение Собрания депутатов Константиновского района от 14.08.2007 
№ 33 «О бюджетном процессе в Константиновском районе» также были 

внесены изменения. В соответствии с ними с 01.01.2015 долгосрочное 

бюджетное планирование осуществляется путем формирования бюджетного 
прогноза Константиновского района на долгосрочный период. Порядок 

разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и 

содержанию бюджетного прогноза Константиновского района на 

долгосрочный период устанавливаются Администрацией Константиновского 
района с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

 
Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация 

бюджетного процесса 

 

             Целью подпрограммы является нормативное правовое регулирование 
и методологическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная и 

качественная подготовка проекта Решения Собрания депутатов 

Константиновского района о бюджете Константиновского района на 
очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения 

бюджета Константиновского района, формирование бюджетной отчетности.              

      К наиболее значимым итогам реализации основного мероприятия 

«Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по 
организации бюджетного процесса» следует отнести принятие следующих 

нормативных правовых актов: 

     - Решение Собрания депутатов Константиновского района от 25.03.2014 

№ 261 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 



Константиновского района «О бюджетном процессе в Константиновском 

районе»; 

      - Решение Собрания депутатов Константиновского района от 24.11.2014 

№ 291 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Константиновского района «О бюджетном процессе в Константиновском 

районе»; 

      - Решение Собрания депутатов Константиновского района от 24.12.2014 

№ 303 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Константиновского района «О бюджетном процессе в Константиновском 

районе»; 

     - Решение Собрания депутатов Константиновского района от 24.12.2014 
№ 304 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

Константиновского района «О порядке и условиях предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджета Константиновского района 

бюджетам поселений». 
         Также в течение 2014 года были приняты следующие Постановления 

Администрации Константиновского района: 

       - от 23.09.2014 № 1701 «Основные направления бюджетной и налоговой 
политики Константиновского района на 2015 – 2017 годы»; 

       -от 04.06.2014 № 912 «Об утверждении  Порядка  и сроков разработки 

прогноза социально-экономического развития Константиновского района и 

составления проекта бюджета Константиновского района на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов»; 

       -от 10.01.2014 № 4 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов 

Константиновского района от 20.12.2013 № 248 «О бюджете 
Константиновского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов» 

        Кроме того в рамках деятельности Финансового отдела Администрации 

Константиновского района в целях совершенствования нормативного 
правового регулирования в сфере бюджетного процесса в 2014 году были 

внесены изменения в следующие приказы Финансового отдела 

Администрации Константиновского района: 
          «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований 

бюджета Константиновского района» (одно изменение); 

          «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» (три изменения); 

          «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных 

обязательств получателей средств бюджета Константиновского района и 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Константиновского района» (пять изменений); 

         «Об утверждении Порядка санкционирования расходов муниципальных 
бюджетных учреждений Константиновского района и муниципальных 

автономных учреждений Константиновского района, источником 
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финансового обеспечения которых являются средства, полученные 

указанными учреждениями в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 

78
1
 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (два 

изменения); 
         «О порядке применения бюджетной классификации бюджета 

Константиновского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов»  (восемь изменений); 

«Об утверждении порядка завершения операций по исполнению 
бюджета Константиновского района в текущем финансовом году». 

Также в рамках реализации мер правового регулирования 

подпрограммы 2 основного мероприятия 2.1 «Разработка и совершенст-
вование нормативного правового регулирования по организации бюджетного 

процесса» в течение всего отчетного периода проводилась системная работа 

по анализу и согласованию нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, отраслевых (функциональных) органов Администрации 
Константиновского района. 

В рамках реализации основного мероприятия 2.2 Финансовым отделом 

Администрации Константиновского района осуществлялось планирование 
бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

Константиновского района с соблюдением требований, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

Решением Собрания депутатов Константиновского района  от 
20.12.2014 № 248 «О бюджете Константиновского района на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» были запланированы на 2014 год 

бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда 

Администрации Константиновского района в объеме 2000,0 тыс. рублей или 
0,2 процента от расходов бюджета Константиновского района в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, определяющим размер 

резервного фонда местных администраций, не превышающий 3 процента 
общего объема расходов бюджета Константиновского района. Выделение 

бюджетных средств по решениям Главы Константиновского района 

осуществлялось с соблюдением процедур, установленных Положением о 

порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации Константиновского района, утвержденным Постановлением 

Администрации Константиновского района от 26.10.2011 № 2021. Общий 

объем расходов за счет средств резервного фонда Администрации 
Константиновского района составил 1 384,4 тыс.рублей. 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Финансового отдела 

Администрации Константиновского района» было направлено на проведение и 

реализацию единой финансовой и бюджетной политики в Константиновском 
районе и координацию в этой сфере участников бюджетного процесса и 

осуществлялось Финансовым отделом Администрации Константиновского 

района в пределах штатной численности 15 человек в соответствии с 

утвержденной бюджетной сметой на 2014 год, принятыми бюджетными 
обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2014 год. 



          На обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации 

Константиновского района в соответствии с возложенными на него 

функциями в рамках реализации муниципальной программы «Управление 

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

Константиновского района» в 2014 году было предусмотрено 6 782,2 тыс. 

рублей. По итогам 2014 года фактическое освоение средств составило 6 760,6 

тыс. рублей, или 99,7 %. 
 

В рамках реализации основного мероприятия «Организация 

планирования и исполнения расходов бюджета Константиновского района» 
достигнуты следующие результаты. 

          Организация планирования, обеспечение качественного и 

своевременного исполнения бюджета Константиновского района в 2014 году 

осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации 
Константиновского района от 10.01.2014 № 4 «О мерах по реализации 

решения Собрания депутатов Константиновского района от 20.12.2013 № 248 

«О бюджете Константиновского района на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов», приказами Финансового отдела Администрации 

Константиновского района от 31.12.2013 № 52 «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». 

Планирование бюджетных ассигнований осуществлялось на 
основании утвержденной Финансовым отделом Администрации 

Константиновского района методики, исходя из необходимости исполнения 

действующих расходных обязательств, принятия новых расходных 

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

механизмов их реализации, а также при соблюдении установленных 

бюджетных ограничений, в том числе при условии и в пределах оптимизации 
(сокращения) ранее принятых обязательств (в случае необходимости).  

В целях своевременной и качественной подготовки проекта бюджета 

Константиновского района на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов 

Финансовый отдел Администрации Константиновского района осуществлял: 
составление проекта показателей расходов бюджета 

Константиновского района; 

ведение реестра расходных обязательств Константиновского района; 



методологическое руководство работой главных распорядителей 

средств бюджета Константиновского района при подготовке проекта 

бюджета Константиновского района; 

В 2014 году Финансовый отдел Администрации Константиновского 
района организовал исполнение  бюджета Константиновского района с 7 

главными распорядителями средств бюджета Константиновского района и 33 

районными муниципальными учреждениями. В рамках реализации функции 

по управлению средствами  на едином счете бюджета Константиновского 
района Финансовым отделом осуществлялось ежедневное финансирование 

для обеспечения деятельности районных муниципальных учреждений. 

В результате Финансовым отделом Администрации Константиновского 
района совместно с главными распорядителями обеспечено своевременное 

проведение бюджетных расчетов и недопущение просроченной кредиторской 

задолженности консолидированного бюджета района. 

Кроме того осуществлялось своевременное и качественное 
формирование отчетности об исполнении бюджета Константиновского 

района, позволяющее оценить степень выполнения расходных обязательств, 

предоставить участникам бюджетного процесса необходимую для анализа, 
планирования и управления бюджетными средствами информацию, оценить 

финансовое состояние учреждений бюджетного сектора. 

В 2014 году проведена работа по составлению годовой отчетности об 

исполнении бюджета Константиновского района за 2013 год с соблюдением 
контрольных соотношений, установленных приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 

инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации». 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства в 

апреле 2014 года организованы и проведены публичные слушания по 
проекту Решения Собрания депутатов Константиновского района «Об отчете 

об исполнении бюджета Константиновского района за 2013 год». 

           Контрольное событие программы выполнено. Администрацией 
Константиновского района в сроки, установленные Бюджетным кодексом РФ, 

Уставом муниципального образования  «Константиновский район» 

направлен  в Собрание депутатов Проект решения Собрания депутатов 

Константиновского района «О бюджете Константиновского района на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 
 

Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом  Константиновского 
района 

 
           Целью данной подпрограммы является эффективное  управление 

муниципальным долгом Константиновского района. На протяжении всех лет 

муниципальный  долг Константиновского района отсутствовал.              
Исполнение бюджета Константиновского района в 2014 году также 



обеспечивалось в основном за счет мобилизации собственных доходов и 

развития налогового потенциала. Заемные средства Администрацией 

Константиновского района  не привлекались. В связи с этим основные 

мероприятия по обеспечению проведения единой политики муниципальных 
заимствований Константиновского района, управления муниципальным долгом 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, планированию 

бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга 

Константиновского района не осуществлялись.            
             И как результат - отсутствие необходимости в принятии Постановления 

Администрации Константиновского района о привлечении заемных средств. 
 

Подпрограмма 4. Совершенствование системы распределения и перерас-
пределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы 

Константиновского района 
 
       Целью подпрограммы является обеспечение эффективного 

распределения финансовых ресурсов между бюджетом Константиновского 

района и бюджетами муниципальных образований Константиновского 
района и совершенствование системы предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета Константиновского района. 

       В рамках реализации основного мероприятия «Актуализация форм и 
механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Константиновского района» достигнуты 

следующие результаты. 

         Предоставление межбюджетных трансфертов в 2014 году бюджетам 
муниципальных образований Константиновского района осуществлялось в 

соответствии с Решением Собрания депутатов Константиновского района от 

21.10.2008 № 71 «О порядке и условиях предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета Константиновского района бюджетам поселений» в 
форме: 

-дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; 

-иных межбюджетных трансфертов. 
         Общая сумма межбюджетных трансфертов, направленных поселениям 

за 2014 год составила 31 314,3 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 21.10.2008 № 71. 

        В рамках реализации основного мероприятия «Повышение эффективно-

сти предоставления и расходования межбюджетных трансфертов» 

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. 
          Контрольное событие программы выполнено. 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 24.12.2014 года. 

 
Подпрограмма 5. Поддержание устойчивого исполнения  бюджетов поселений, 

входящих в состав Константиновского района 
 
              В рамках реализации основного мероприятия «Совершенствование 

выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований  

Константиновского района» осуществлялось предоставление дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

Константиновского района. Важной особенностью механизма выравнивания 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований Константиновского 
района является доведение бюджетной обеспеченности поселений до единого 

среднего уровня, что позволяет обеспечить равные «стартовые» возможности 

дотационных бюджетов независимо от их социально-экономического 

положения. Распределение дотаций осуществлялось с учетом требований 
бюджетного законодательства в соответствии с единой и формализованной 

методикой, утвержденной Решением Собрания депутатов Константиновского 

района от 21.10.2008 № 71 «О порядке и условиях предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджета Константиновского района 
бюджетам поселений». В случае уточнения механизмов предоставления 

дотаций вносились  изменения в положения данного Решения. 

              В 2014 году Финансовый отдел выполнял функции главного 
распорядителя средств бюджета Константиновского района по 

предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности в сумме 19 282,4 тыс. рублей, в том числе за счет субвенции 

из областного бюджета-15 507,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета 
Константиновского района-3 775,0 тыс. рублей. 

              В рамках мероприятия «Предоставление дополнительной 

финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных 
образований Константиновского района» бюджетные кредиты для покрытия 

временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов 

муниципальных образований Константиновского района в 2014 году не 

предоставлялись в связи с отсутствием потребности. 
          Контрольное событие программы выполнено. Дотации на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

Константиновского района представлены в полном объеме. 
 



Подпрограмма 6. Содействие повышению качества управления 

муниципальными финансами  поселений, входящих в состав 

Константиновского района 

 
 Целью подпрограммы  является повышение качества управления 

финансами муниципальных образований. 

 В рамках реализации основного мероприятия «Методическая 

поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне» 
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 утверждѐнные, в связи с изменениями бюджетного законодательства, 

районные нормативные правовые акты. В случае обращений за 
консультативной помощью давались разъяснения и рекомендации по 

задаваемым вопросам. 

       В рамках реализации основного мероприятия «Оценка качества 

управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях 
Константиновского района» достигнуты следующие результаты. 

В феврале 2014 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 2013 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 Почтовскому и Авиловскому сельским поселениям. II 

степень- Стычновскому сельскому поселению и Константиновскому 
городскому поселению. III степень-Богоявленскому, Гапкинскому и 

Николаевскому сельским поселениям. Муниципальным образованиям, 

комплексная оценка качества которых соответствует III степени качества, 
Финансовым отделом Администрации Константиновского района 

направлена информация о ненадлежащем качестве управления бюджетным 

процессом, необходимости принятия мер по устранению недостатков в  

управлении бюджетным процессом и принятии программ повышения 
качества управления бюджетным процессом. 

           В июле 2014 года была проведена оценка качества управления 

бюджетным процессом за полугодие 2014 года. Учитывая промежуточный 
период оценки качества, формирование рейтингов поселений не 

проводилось. 

            Контрольное событие выполнено. По результатам мониторинга 

сформирован отчет о результатах оценки качества  управления бюджетным 
процессом в муниципальных образованиях Константиновского района и 

размещен на официальном сайте Финансового отдела Администрации 

Константиновского района в сети Интернет. 
 

3. Результаты реализации мер муниципального и правового 

регулирования  

 
                  Результаты реализации мер муниципального и правового 

регулирования приведены в приложении № 2.    

 
4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию мероприятий муниципальной программы. 

 

            Сведения  об использовании федерального, областного бюджета, 
местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и 

создание условий для эффективного управления муниципальными 

финансами поселений, входящих в состав Константиновского района»  за  
2014 год приведены в приложении № 3.   

 

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы 

 



            Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и 

создание условий для эффективного управления муниципальными 

финансами поселений, входящих в состав Константиновского района» 
приведены в приложении  № 4. 

 

6. Информация о внесенных Финансовым отделом Администрации 

Константиновского района изменениях в муниципальную программу 

 

№ 

п/п  

Перечень 

изменений 

Обоснование Реквизиты 

НПА 

1. Корректировка 

объемов 

бюджетных 

ассигнований на 

реализацию 

программы на 

2014-2016 годы  

Принятие Решения Собрания 

депутатов Константиновского 

района от 20.12.2013 № 248 «О 

бюджете Константиновского 

района на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 

годов» 

Постановление 

Администрации 

Константиновского 

района 

от 17.02.2014 № 204 

2. Корректировка 

объемов 

бюджетных 

ассигнований на 

реализацию 

программы на 2014 

год в части 

уменьшения на 

сумму уплаты 

страховых взносов 

на ежегодную 

компенсацию на 

лечение 

Решение Собрания депутатов 

Константиновского района от 

20.06.2014 № 168 «О внесении 

изменений в Решение Собрания 

депутатов Константиновского 

района от 20.12.2013 № 248 «О 

бюджете Константиновского 

района на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 

годов»  

Постановление 

Администрации 

Константиновского 

района 

от 15.07.2014 № 1152 

3. Корректировка 

объемов 

бюджетных 

ассигнований на 

реализацию 

программы на 

2015-2017 годы в 

соответствии с 

проектом Решения 

Собрания 

депутатов 

Константиновского 

района «О 

бюджете 

Константиновского 

района на 2015 год 

и на плановый 

период 2016 и 2017 

годов» 

Постановление Администрации 

Константиновского района от 

04.06.2014 № 912 «Об 

утверждении Порядка и сроков 

разработки прогноза социально-

экономического развития 

Константиновского района и 

составления проекта бюджета 

Константиновского района на 

2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов» 

Постановление 

Администрации 

Константиновского 

района 

от 03.10.2014 № 1761 



 

 

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 

            
            Внесение изменений в действующее законодательство в течение срока 

реализации программы, а также подготовка бюджета Константиновского 

района на очередной финансовый год и плановый период потребует 

соответствующей доработки муниципальной программы. Кроме того,  
выявленные отклонения по результатам данного отчета послужат причиной 

для корректировки целевых показателей реализации программы на плановый 

период. 
 

Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2014 

год 

                          
В течение 2014 года осуществлялись мероприятия, направленные на 

достижение запланированных результатов реализации муниципальной 

программы. Принимая во внимание, что реализация муниципальной 
программы осуществляется до 2020 года, а также то, что она является 

«обеспечивающей», то есть ориентирована (через развитие правового 

регулирования и методического обеспечения) на создание общих для всех 

участников бюджетного процесса условий и механизмов их реализации, 
обеспечивая значительный вклад в достижение практически всех 

стратегических целей, получение ожидаемых результатов реализации 

подпрограмм и в целом муниципальной программы осуществляется в 
значительной степени непрерывно на протяжении всего срока реализации 

муниципальной программы.  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 

2014 год осуществлена на основании Методических указаний по разработке 
и реализации муниципальных программ Константиновского района, 

утвержденных Постановлением Администрации Константиновского района 

от 27.08.2013 № 1640, Плана реализации муниципальной программы, 
утвержденного Приказом Финансового отдела Администрации 

Константиновского района от 08.10.2013 № 38, а также методики оценки 

эффективности, утвержденной в составе муниципальной программы, в том 

числе путем сопоставления: 
1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений 

целевых индикаторов муниципальной программы (целевой параметр – 100 

процентов); 

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов 
расходов бюджета Константиновского района на реализацию 

муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр 

менее 100 процентов); 
3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана 

реализации муниципальной программы. 



                  Оценка достижения запланированных результатов 

 

Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм и 

муниципальной программы в целом определена степень достижения 
плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего 

цели и задачи программы и подпрограмм. 

 

 

Программа/ подпрограмма/основное 
мероприятие 

Ед.измер

ения 

плановое 

значение 

показателя 
(индикатора

), 

характеризу

ющего цели 

и задачи 

программы/

подпрограм

мы  

значение 

показател

я 
(индикато

ра), 

характери

зующего 

цели и 

задачи 

программ

ы/подпрог

раммы, 

фактическ

и 

достигнут

ое на 

конец 

отчетного 

периода 

степень 

достижения 

планового 
значения 

показателя 

(индикатора

, 

характеризу

ющего цели 

и задачи 

программы/

подпрограм

мы (%) 

Муниципальная программа      «Управление 
муниципальными финансами и создание 
условий для эффективного управления 

муниципальными финансами поселений, 
входящих в состав Константиновского 

района»                                     

   100,0  

 
(100,0+100,
0+100,0)/3 

1. Наличие бюджетного прогноза 
Константиновского района на долгосрочный 

период 

да/нет нет нет 100,0 

2. Качество управления бюджетным 
процессом в Константиновском районе, 
определяемое Министерством финансов 

Ростовской области 

степень I I 100,0 

3. Объем финансовой поддержки нецелевого 
характера, предоставляемой бюджетам 

поселений из бюджета Константиновского 
района в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства 

тыс.руб
лей 

3775,0 3775,0 100,0 

Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое 
планирование» 

   102,1  
(104,3+99,9

)/2 

1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета 

Константиновского района 

тыс. 
рублей 

189561,4 197772,4 104,3 

1.2. Доля расходов бюджета 
Константиновского района, формируемых в 

рамках муниципальных программ 
Константиновского района, в общем объеме 

расходов  бюджета Константиновского 

процент
ов 

95,1 95 99,9 



района 

Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое 

обеспечение и организация бюджетного 
процесса» 

   99,4 

2.1. Исполнение расходных обязательств 
бюджета Константиновского района 

процент
ов 

95,0 94,4 99,4 

Подпрограмма 3. «Управление 
муниципальным долгом Константиновского 

района»     

   100,0  
 

(100,0+100,
0)/2 

3.1. Отношение объема муниципального 
долга Константиновского района к общему 

годовому объему доходов бюджета 
Константиновского района без учета объема 

безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений 

процент
ов 

0 0 100,0 

3.2. 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 

процент
ов 

0 0 100,0 

Подпрограмма 4. «Совершенствование 
системы распределения и перераспределения 

финансовых ресурсов между уровнями 
бюджетной системы Константиновского 

района» 

   100,0 

4.1. Доля дотаций, иных межбюджетных 
трансфертов, распределяемых по 

утвержденным методикам в общем объеме 
дотаций, иных межбюджетных трансфертов 

процент
ов 

100 100 100,0 

Подпрограмма 5. «Поддержание устойчивого 
исполнения бюджетов поселений, входящих в 

состав Константиновского района» 

   100,0  
 

(100,0+100,
0+100,0)/3 

5.1.Выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 
в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства 

да/нет Да Да 100,0 

5.2. Доля просроченной кредиторской 

задолженности к расходам муниципальных 
образований Константиновского района 

процент

ов 

0 0 100,0 

5.3.Количество муниципальных образований, 
в которых дефицит бюджета и предельный 

объем муниципального долга превышают 
уровень, установленный бюджетным 

законодательством 

штук 0 0 100,0 

Подпрограмма 6. «Содействие повышению 
качества управления муниципальными 

финансами поселений, входящих в состав 
Константиновского района» 

   50,0 

6.1.Количество муниципальных образований 
Константиновского района, оценка качества 

управления бюджетным процессом которых 

штук 4 2 50,0 



соответствует I степени качества 

 

Отклонение фактического значения показателя по исполнению объѐма 

налоговых и неналоговых доходов  консолидированного бюджета 

Константиновского района в размере +4,3% обусловлено в основном 
превышением поступлений по доходам от продажи земельных участков до 

разграничения собственности в сумме 7305,3 тыс. рублей, в связи с 

увеличением количества заявлений арендаторов о приобретении земельных 
участков в собственность. Кроме того, превышение поступлений по налогу 

на доходы физических лиц над плановыми назначениями составило 908,8 

тыс. рублей, по налогу на прибыль организаций,  земельному налогу 

соответственно 204,8 тыс. рублей  и 587,5 тыс. рублей. Плановые назначения 
по штрафам перевыполнены на 470,9 тыс. рублей. 

Отклонение фактического значение показателя по исполнению 

расходных обязательств бюджета Константиновского района от планового 
обусловлено: 

1)  отсутствием финансирования из областного бюджета по состоянию 

на 01.01.2015 года и соответственно  образование кредиторской 

задолженности по следующим направлениям: 

 -ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения -224,9 тыс.рублей; 

-капитальный ремонт межпоселковых дорог-2982,5 тыс.рублей; 

-мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2015 годы -2200,7 тыс.рублей; 

-мероприятия по устройству ограждений территорий  муниципальных 
общеобразовательных учреждений-360,1 тыс.рублей; 

2) нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по строительству 
дошкольного образовательного учреждения на 120 мест в г. Константиновск 

-13432,9 тыс.рублей; 

3) снижением суммы контракта по соглашению сторон на мероприятия 

по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом-

493,1 тыс.рублей. 

Эти факторы также послужили причиной неисполнения бюджета 
Константиновского района по расходам. 
 

           В части отклонения фактического количества муниципальных 
образований Константиновского района, оценка качества управления 

бюджетным процессом которых соответствует I степени качества от 

планового необходимо отметить следующее. 
 В целях повышения качества управления бюджетным процессом 

Финансовым отделом Администрации Константиновского района с 2011 

года ежегодно проводится мониторинг и оценка качества управления 
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бюджетным процессом в муниципальных образованиях Константиновского 

района.  В результате ежегодной совместной работы качество бюджетного 

процесса в муниципальных образованиях в целом повышается.  

Следует отметить, что мониторинг характеризует деятельность не 
только финансово-экономических служб поселений, а является оценкой 

работы органов местного самоуправления по осуществлению бюджетного 

процесса на всех его этапах.  

При этом основными рисками  является недостаточно эффективная 
работа органов местного самоуправления, приводящая к снижению качества 

управления муниципальными финансами  поселений, входящих в состав 

Константиновского района.  
           Так, в 2014 году двум поселениям, которым присвоена II степень 

качества управления бюджетным процессом получить более высокую оценку 

не позволили следующие причины. В Константиновском городском 

поселении -  увеличение недоимки по платежам в бюджетную систему, по 
Николаевскому сельскому поселению - занижение первоначального плана по 

доходам, неравномерное осуществление расходов по кварталам, а также 

неэффективное использование муниципальным унитарным предприятием 
средств бюджета поселения. По результатам оценки в адрес поселений 

направлены рекомендации о разработке и принятии мер по повышению 

качества управления бюджетным процессом в поселениях. 

 
         Степень соответствия запланированному уровню затрат оценена для 

программы в целом и каждой подпрограммы в отдельности как отношение 

фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию 
программы, подпрограмм к их плановым значениям  
 

Муниципальная 
программа/подпрограмма 

Бюджетн
ые 

ассигнов
ания 

согласно 
паспорта 
муницип
альной 

программ
ы/подпро
граммы 

(тыс.рубл
ей) 

Бюджетн
ые 

ассигнова
ния 

согласно 
сводной 

бюджетно
й росписи 

на 
01.01.2015 
(тыс.рубл

ей) 

Кассовое 
исполнение 
муниципаль

ной 
программы/
подпрограм

мы 

(тыс.рублей
) 

% 
исполне
ния 
(кассово
е 
исполне
ние к 
росписи) 

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

26 064,6 26 064,6 26043,0 99,92 



Подпрограмма 1 «Долгосрочное 
финансовое планирование» 

- - - 100,0 

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

6782,2 6782,2 6760,6 99,68 

Подпрограмма 3    «Управление 
муниципальным долгом 
Константиновского района» 

- - - 100,0 

Подпрограмма 4 «Совершенствование 

системы распределения и 

перераспределения финансовых 

ресурсов 

 между уровнями бюджетной системы 
Константиновского района» 

- - - 100,0 

Подпрограмма 5 «Поддержание 

устойчивого исполнения бюджетов 

поселений, входящих в состав 

Константиновского района» 

19 282,4 19 282,4 19 282,4 100,0 

Подпрограмма 6 «Содействие 

повышению качества управления 

муниципальными финансами 

поселений, входящих в состав 

Константиновского района» 

- - - 100,0 

 

             Отклонение на 0,32% от целевого значения по исполнению расходов 
бюджета Константиновского района по подпрограмме 2 «Нормативно-

методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» произошло 

вследствие незначительной экономии по отдельным статьям расходов в рамках 
обеспечения деятельности Финансового отдела Администрации 

Константиновского района.  

             В рамках подпрограммы 5 «Поддержание устойчивого исполнения 

бюджетов поселений, входящих в состав Константиновского района» 
исполнение составило 100 %, в том числе за счет средств субвенции на 

расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений в целях 

выравнивания их финансовых возможностей по осуществлению полномочий 

по решению вопросов местного значения в сумме 15 507,4 тыс. рублей, за 
счет средств бюджета Константиновского района-3 775,0 тыс. рублей. 

Результат принятых мер - сбалансированные бюджеты муниципальных 

образований Константиновского района 
 

Степень реализации мероприятий оценена для каждой подпрограммы 

как отношение мероприятий, выполненных в полном объеме к 

запланированным мероприятиям плана реализации муниципальной 
программы. 



 

Подпрограмма Количе

ство 

меропр

иятий 

(плано

вый 

срок 

реализ

ации 

2014 

год) 

Реализаци

я в 2014 

году 

запланиро

ванных 

мероприя

тий 

Степен

ь 

реализа

ции 

меропр

иятий 

(процен

тов) 

ре
ал
из
ов
ан
о 

не 

реал

изова
но 

Муниципальная программа всего 15 15 0 100,00 

Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое пла-

нирование 

3 3 0 100,00 

Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обес-

печение и организация бюджетного процесса  

4 4 0 100,00 

Подпрограмма 3. Управление муниципальным дол-

гом  Константиновского района 

2 2 0 100,00 

Подпрограмма 4. Совершенствование системы 

распределения и перераспределения финансовых 

ресурсов между уровнями бюджетной системы 

Константиновского района 

2 2 0 100,00 

Подпрограмма 5. Поддержание устойчивого испол-

нения  бюджетов поселений, входящих в состав 

Константиновского района 

2 2 0 100,00 

Подпрограмма 6. Содействие повышению качества 

управления муниципальными финансами  поселений, 

входящих в состав Константиновского района  

2 2 0 100,00 

 

              В отношении реализации запланированных на 2014 год мероприятий 
муниципальной программы необходимо отметить следующее.  

              К реализации в 2014 году в соответствии с планом реализации 

муниципальной программы запланировано 15 мероприятий, из которых 



фактически реализовано 12 мероприятий. Реализация трех планировалась на 

случай возникновения кассового разрыва при исполнении бюджета и 

необходимости привлечения заемных средств.  Это следующие мероприятия: 

             3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных 
заимствований Константиновского района, управления муниципальным долгом 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации»; 

             3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание 

муниципального долга Константиновского района»; 
             5.2. «Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде 

бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований 

Константиновского района».  
               В течение 2014 года поступление доходов осуществлялось 

планомерно, что позволило выполнить в полном объеме все расходные 

обязательства, финансирование которых осуществлялось за счет 

собственных средств бюджета Константиновского района и избежать 
возникновения кассового разрыва. 

              В связи с отсутствием на протяжении всех лет муниципального  

долга бюджета Константиновского района, бюджетов поселений, 
необходимости предоставление дополнительной финансовой помощи в виде 

бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований 

Константиновского района данные мероприятия будут исключены из  плана 

реализации муниципальной программы на текущий год. 
 

Оценка бюджетной эффективности 

 

         Сведения об оценке бюджетной эффективности муниципальной 

программы представлены согласно приложению  № 5. 

         В ходе проведения оценки бюджетной эффективности учтено следующее. 

Все произведенные в рамках реализации Программы расходы 
соответствуют установленным расходным полномочиям Финансового отдела 

Администрации Константиновского района. 

         Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных 
мероприятий муниципальной программы Константиновского района составила 

21,6 тыс.рублей. При этом мероприятия, по которым было предусмотрено 

финансовое обеспечение, выполнены в полном объеме. 

          Перераспределение бюджетных ассигнований  
между основными мероприятиями муниципальной программы в 2014 году не 

осуществлялось, что свидетельствует о качественном уровне планирования и 

исполнения бюджета. 

           Несоответствия объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Решением Собрания депутатов Константиновского района от 24.12.2013 № 248 

«О бюджете Константиновского района на 2014 год и на плановый период 2015 

и 2016 годов» объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в 
муниципальной программе не выявлено. 
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          Исходя из степени реализации мероприятий и степени соответствия 

запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, 

бюджета Константиновского района  эффективность использования средств 

областного бюджета, бюджета Константиновского района оценена 
следующим образом. 

 

Оценка эффективности использования средств областного бюджета, 

бюджета Константиновского района 
 

 
Муниципальная 

программа/подпрограмма 
Оценка 

степени 

реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

 

Оценка степени 

соответствия 

запланированному 

уровню затрат  

 

Оценка 

эффективности 

использования 

средств областного 

бюджета, бюджета 

Константиновского 

района 

 
Муниципальная 

программа      «Управление 

муниципальными финансами и 

создание условий для эффективного 

управления муниципальными 

финансами поселений, входящих в 

состав Константиновского района» 

100,00 99,92 100,1 

Подпрограмма 1 «Долгосрочное 

финансовое планирование» 
100,00 100,0 100,00 

Подпрограмма 2. «Нормативно-

методическое обеспечение и 

организация бюджетного процесса» 

100,00 99,68 100,3 

Подпрограмма 3    «Управление 

муниципальным долгом 

Константиновского района» 

100,00 100,0 100,00 

Подпрограмма 4 

«Совершенствование системы 
распределения и перераспределения 

финансовых ресурсов 

 между уровнями бюджетной 

системы Константиновского 

района» 

100,00 100,0 100,0 

Подпрограмма 5 «Поддержание 

устойчивого исполнения бюджетов 

поселений, входящих в состав 

Константиновского района» 

100,00 100,0 100,00 

Подпрограмма 6 «Содействие 

повышению качества 

управления муниципальными 

100,00 100,0 100,0 



финансами поселений, 

входящих в состав 

Константиновского района» 

 
 
        Приведенные в настоящем отчете итоги реализации муниципальной 

программы позволяют сделать вывод, что в 2014 году муниципальная 

программа реализовывалась успешно. По основным мероприятиям, 
предусматривающим финансирование были достигнуты 100 процентные 

результаты с использованием определенного муниципальной программой 

объема средств. Основные цели и задачи муниципальной программы в 

рамках 2014 года выполнены. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



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» за 2014 год 

 

Сведения 

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Константиновского района  

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами 

поселений, входящих в состав Константиновского района» за 2014 год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

подпрограммы, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы 

Ответствен

ный 

исполните

ль 

заместител

ь 

руководит

еля 

ОИВ/ФИО

) 

Плановый срок Фактический срок Результаты Пробл

емы, 

возни

кшие 

в ходе 

реализ

ации 

мероп

рияти

я  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланиров

анные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование 

1.1 Разработка и реализация 

механизмов контроля за 

исполнением доходов кон-

солидированного бюджета 

Константиновского 

начальник 
сектора 
доходов 

Т.А. 
Солопенко 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 исполнение 

бюджетных 
назначений по 

налоговым и 

неналоговым 

доходам; 

достижение 

устойчивой 

Постановлением Администрации 

Константиновского района от 
04.10.2010 № 1020 распределены 

обязанности между заместителями 

Главы Администрации 

Константиновского района по 

контролю за исполнением доходов 

консолидированного бюджета 

 



района и снижением 

недоимки 

положительной 

динамики 

поступлений по 

всем видам 

налоговых и 

неналоговых 

доходов 

Константиновского района. 

Постановлением Администрации 

Константиновского района от 

01.06.2012 № 965  утвержден План 

мероприятий по увеличению доходов 

консолидированного бюджета 

Константиновского района и 

повышению эффективности 

налогового администрирования на 

2012-2014 годы. Распоряжением 

Администрации Константиновского 

района от 02.12.2013 № 324 утвержден 

план мероприятий по росту доходов, 

оптимизации расходов и 

совершенствованию долговой 

политики в Константиновском районе 

на 2013 - 2016 годы. На 

ежеквартальной основе 

ответственными исполнителями 

составляются отчеты о выполнении 

мероприятий.  

Исполнение доходов 

консолидированного бюджета за 2014 

год составило  197772,4 тыс. рублей 

или 104,0% годовых бюджетных 

назначений. 

За текущий период Администрацией 

Константиновского района и 

поселениями  проведено 76 заседаний 

(Координационного совета - 11, 

координационных комиссий – 65), на 

которые было приглашено 1749 

задолжников, в результате погашено 

недоимки по налоговым  платежам в 

консолидированный бюджет 

Ростовской области в сумме 6656,7 

тыс. рублей. Кроме того,  

Администрацией Константиновского 

района трижды направлены письма в 

адрес поселений, 18 учреждениям с 

приложением списков работников (в 

том числе подведомственным 

учреждениям) для проработки. 

Проведено информирование 

налоговых инспекций подрядчиков 

других территорий, получивших 

подряды на территории поселений 

Константиновского района на срок 

более месяца, с целью установления 

контроля за перечислением налога на 



доходы физических лиц в местные 

бюджеты; направлены письма в 

прокуратуру по принятию мер к 

руководителям организаций - 

банкротов. 

1.2. Оценка эффективности на-
логовых льгот,  

установленных 

нормативными 

правовыми актами 

органов местного 

самоуправления 

Константиновского 

района 

начальник 
сектора 
доходов 

Т.А. 
Солопенко 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 сокращение 

неэффективных и 

малоэффективны

х местных 

налоговых льгот 

и реализация мер, 

направленных на 

оптимизацию 

налоговых льгот 

Информация о полученных в 2013 году 

налогоплательщиками налоговых 

льготах получена органами местного 

самоуправления Константиновского 

района в III квартале 2014 года. 

В июле 2014 года всеми поселениями 

Константиновского района проведена 

оценка эффективности налоговых 

льгот и ставок по итогам 2013 года, 

приняты нормативно - правовые акты, 

в которых отражены принятые 

решения (ввиду того, что льготы 

социально ориентированы, то 

приняты решения их сохранить). 

 

1.3. Формирование расходов 
бюджета 
Константиновского района в 
соответствии с 
муниципальными  

программами 

заместител

ь 

заведующег

о-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинк

ова  

 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 переход на 

формирование и 

исполнение 

бюджета 

Константиновско

го района на 

основе 

программно-

целевых 

принципов 

(планирование, 

контроль и 

последующая 

оценка 

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств);  

доля расходов  

бюджета 

Константиновско

го района, 

формируемых в 

рамках 

муниципальных 

программ, к 

общему объему 

расходов 

бюджета 

Константиновско

го района 

На 2014 год и на плановый период 

2015-2016 годов бюджет 

Константиновского района 

сформирован 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 в 2014 

году составляет 95 %. 

 



составит в 2020 

году более 90 

процентов 

 Контрольное событие про-

граммы 
Принятие постановления 
Администрации 
Константиновского района 
об утверждении 
долгосрочной бюджетной 
стратегии 

Константиновского района 
на период до 2030 года 

заместител

ь 

заведующег

о-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинк

ова  

 

X - X - X X 
В 

Решение 

Собрания 

депутато

в 

Констант

иновског

о района  

от 

14.08.200

7 № 33 

«О 

бюджетн

ом 

процессе 

в 

Констант

иновском 

районе» 

внесены 

изменени

я от 

24.12.201

4  

№ 303 в 

целях 

обеспече

ния 

долгосро

чного 

бюджетн

ого 

планиров

ания в 

Констант

иновском 

районе в 

соответст

вии с 

изменени

ями, 
внесенны

ми в 

Бюджетн

ый 

кодекс 

Российск



ой 

Федераци

и, 

Данные 

изменени

я 

применя

ются к 

правоотн

ошениям 

с 

01.01.201

5 
 Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса 

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

заместител

ь 

заведующег

о-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинк

ова  

начальник 

сектора 

доходов 

Т.А. 

Солопенко 

 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 своевременная и 

качественная 

разработка норма-

тивных правовых 

актов 

Константиновског

о района в части 

совершенствовани

я бюджетного 

процесса 

В целях совершенствования 

бюджетного процесса за 2014 год 

внесены изменения: 

1. В решение Собрания депутатов 

Константиновского района: 

- «О бюджетном процессе»; 

- «О порядке и условиях 

предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета 

Константиновского района бюджетам 

поселений»; 

2. В приказы Финансового отдела 

Администрации Константиновского 

района: 

- о порядке исполнения бюджета 

Константиновского района по расходам 

бюджета Константиновского района и 

источникам финансирования дефицита 

бюджета Константиновского района и 

порядке составления и ведения 

кассового плана 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); 

-о методике и порядке планирования 

бюджетных ассигнований бюджета 

Константиновского района; 

- о порядке применения бюджетной 

 



классификации бюджета 

Константиновского района на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 

годов»   

 

2.2 Планирование бюджетных 
ассигнований резервного 
фонда Администрации 
Константиновского района 

заместител

ь 

заведующег

о-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинк

ова  

 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 планирование 

бюджетных 

ассигнований 

резервного фонда 

Администрации 

Константиновског

о района в 

соответствии с 

Бюджетным 

кодексом 

Российской Фе-

дерации; 

своевременное 

выделение 

бюджетных 

средств по 

решениям Главы 

Константиновског

о района в со-

ответствии с 

требованиями 

бюджетного 

законодательства 

Планирование бюджетных 

ассигнований резервного фонда 

Администрации Константиновского 

района на 2014 год осуществлено с 

соблюдением требований, 

установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. Выделение 

бюджетных средств по решениям Главы 

Константиновского района 

осуществляется с соблюдением 

процедур, установленных Положением 

о порядке использования 

бюджетных ассигнований 

резервного фонда Администрации 

Константиновского района, 

утвержденным Постановлением 

Администрации 

Константиновского района от 

26.10.2011 № 2021 

 

2.3. Обеспечение деятельности 
Финансового отдела 
Администрации 
Константиновского района 

заместител

ь 

заведующег

о-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинк

ова  

начальник 

сектора 

учета и 

отчетности

, 

бухгалтери

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 обеспечение 

реализации 

управленческой и 

организационной 

деятельности 

аппарата 

управления в це-

лях повышения 

эффективности 

исполнения 

муниципальных 

функций 

Обеспечение проведения и 

реализации единой финансовой и 

бюджетной политики в 

Константиновском районе и 

координация в этой сфере участников 

бюджетного процесса осуществляется 

Финансовым отделом Администрации 

Константиновского района в пределах 

штатной численности 15 человек в 

соответствии с утвержденной 

бюджетной сметой на 2014 год, 

принятыми бюджетными 

обязательствами и реализацией плана-

графика закупок на 2014 год 

 



и-главный 

бухгалтер 

О.И.Вихт 

 

2.4. Организация планирования 
и исполнения расходов 
бюджета 
Константиновского района 

заместител

ь 

заведующег

о-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинк

ова  

начальник 

сектора 

учета и 

отчетности

, 

бухгалтери

и-главный 

бухгалтер 

О.И.Вихт 

 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 обеспечение 

качественного и 

своевременного 

исполнения 

бюджета 

Константиновског

о района 

В рамках реализации данного 

мероприятия осуществляется 

планирование бюджетных 

ассигнований на основании 

утвержденной Финансовым отделом 

Администрации Константиновского 

района методики, исходя из 

необходимости исполнения 

действующих расходных 

обязательств, принятия новых 

расходных обязательств при наличии 

четкой оценки необходимых для их 

исполнения бюджетных ассигнований 

на весь период их исполнения и с 

учетом сроков и механизмов их 

реализации, а также при соблюдении 

установленных бюджетных 

ограничений, в том числе при условии 

и в пределах оптимизации 

(сокращения) ранее принятых 

обязательств (в случае 

необходимости). В целях обеспечения 

качественного и своевременного испол-

нения бюджета Константиновского 

района проводится работа по:  

-первоочередному обеспечению в 

полном объеме социально-значимых 

расходов; 

- проведению взвешенной и 

рациональной политики при принятии 

новых расходных обязательств; 

- обеспечению режима экономного и 

рационального использования 

бюджетных средств; 

- своевременному освоению средств 

субсидий, субвенций, 

предоставляемых из областного 

бюджета; 

- исполнению бюджетов с учетом 

оптимизации расходов, недопущению 

образования просроченной 

кредиторской задолженности. 

 

 Контрольное событие про- заместител X 15.11.2014 X 30.10.2014 X X  



граммы 
Представление в Собрание 
депутатов 
Константиновского района 

проекта Решения Собрания 
депутатов 
Константиновского района 
«О бюджете 
Константиновского района 
на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» 

ь 

заведующег

о-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинк

ова  

 

Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом  Константиновского района 

3.1 Обеспечение проведения 

единой политики 
муниципальных 
заимствований 
Константиновского района, 
управления муниципальным 
долгом в соответствии с 
Бюджетным кодексом 
Российской Федерации 

заместител

ь 

заведующег

о-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинк

ова  

 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 сохранение 

объема 

муниципального 

долга 

Константиновско

го района в 

пределах 

нормативов, 

установленных 

Бюджетным 

кодексом 

Российской 

Федерации 

По состоянию на 01.01.2015 

муниципальный долг 

Константиновского района 

отсутствует 

 

3.2. Планирование бюджетных 
ассигнований на обслужи-
вание муниципального 
долга Константиновского 
района 

заместител

ь 

заведующег

о-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинк

ова  

 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 планирование 

расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга 

Константиновског

о района в 

пределах норма-

тивов, 

установленных 

Бюджетным 

кодексом Рос-

сийской 

Федерации;  

отсутствие 

просроченной 

задолженности 

по расходам на 

обслуживание 

По состоянию на 01.01.2015 расходы 

на обслуживание муниципального 

долга Константиновского района 

отсутствуют. 

 

 



муниципального 

долга 

 Контрольное событие про-

граммы 

Принятие постановления 
Администрации 

Константиновского района о 
привлечении заемных 
средств 

заместител

ь 

заведующег

о-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинк

ова  

 

X - X - X X  

Подпрограмма 4. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы 

Константиновского района 

4.1. Актуализация форм и 

механизмов 

предоставления 

межбюджетных 

трансфертов бюджетам 

муниципальных 

образований 

Константиновского 

района 

заместител

ь 

заведующег

о-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинк

ова  

 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 перераспределен

ие 

межбюджетных 

трансфертов, 

предоставляемых 

муниципальным 

образованиям 

Константиновско

го района, от 

иных 

межбюджетных 

трансфертов к 

дотациям, что 

будет 

способствовать 

снижению рисков 

несбаланси-

рованности бюд-

жетов поселений 

Предоставления межбюджетных 

трансфертов бюджетам 

муниципальных образований 

Константиновского района 

осуществляется в соответствии с 

Решением Собрания депутатов 

Константиновского района от 

21.10.2008 № 71 «О порядке и 

условиях предоставления 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета Константиновского района 

бюджетам поселений». Бюджеты 

поселений Константиновского района 

сбалансированы. 

 

4.2. Повышение эффективности 
предоставления и рас-
ходования межбюджетных 
трансфертов 

заместител

ь 

заведующег

о-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинк

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 создание условий 

для 

эффективного 

предоставления и 

расходования 

межбюджетных 

трансфертов 

Предоставление и расходование 

межбюджетных трансфертов 

осуществляется с учетом требований 

нормативно правовых актов 

Константиновского района по 

вопросам предоставления и 

расходования межбюджетных 

трансфертов 

 



ова  

 

 Контрольное событие про-

граммы 
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» 

заместител

ь 

заведующег

о-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинк

ова  

 

X 31.12.2014 X 24.12.2014 X X  

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

5.1. Совершенствование 

выравнивания 

бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований 

Константиновского 

района 

заместител

ь 

заведующег

о-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинк

ова  

 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 создание условий 

для устойчивого 

исполнения 

бюджетов 

поселений в 

результате 

обеспечения 

минимально 

гарантированного 

уровня 

бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований 

В рамках данного мероприятия 

осуществляется предоставление 

дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

образований Константиновского 

района и совершенствование 

механизмов еѐ предоставления. 

Важной особенностью механизма 

выравнивания бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

образований Константиновского 

района является доведение 

бюджетной обеспеченности 

поселений до единого среднего 

уровня, что позволяет обеспечить 

равные «стартовые» возможности 

дотационных бюджетов независимо 

от их социально-экономического 

положения. Распределение дотаций 

осуществляется с учетом требований 

бюджетного законодательства в 

 



соответствии с единой и 

формализованной методикой, 

утвержденной Решением Собрания 

депутатов Константиновского района 

от 21.10.2008 № 71 «О порядке и 

условиях предоставления 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета Константиновского района 

бюджетам поселений». В случае 

уточнения механизмов 

предоставления дотаций вносятся 

изменения в положения данного 

Решения. 

5.2. Предоставление 

дополнительной 

финансовой помощи в 

виде бюджетных 

кредитов бюджетам 

муниципальных 

образований 

Константиновского 

района 

заместител

ь 

заведующег

о-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинк

ова  

 

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 обеспечение 

текущей сба-

лансированности 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

Бюджетные кредиты для покрытия 

временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении 

бюджетов муниципальных 

образований Константиновского 

района за 2014 год не 

предоставлялись 

 

 

 Контрольное событие про-

граммы 
Представление в полном 
объеме дотаций на вырав-
нивание бюджетной обес-
печенности муниципальных 
образований 

заместител

ь 

заведующег

о-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинк

ова  

 

X 31.12.2014 X 24.12.2014 X X  

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

района 

 

6.1. Методическая поддержка 
осуществления бюджетного 
процесса на местном уровне 

заместител

ь 

заведующег

01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 повышение 

качества 

управления 

бюджетным 

процессом на 

В рамках данного мероприятия за 

2014 год осуществлялись следующие 

мероприятия:  

- проверка решений о бюджетах 

поселений на соблюдение условий 

 



о-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинк

ова  

начальник 

сектора 

доходов 

Т.А. 

Солопенко 

начальник 

сектора 

учета и 

отчетности

, 

бухгалтери

и-главный 

бухгалтер 

О.И.Вихт 

 

муниципальном 

уровне;  

соблюдение 

требований 

бюджетного 

законодательства 

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 

утверждѐнные, 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. Оценка качества 

управления бюджетным 

процессом в 

муниципальных 

образованиях 

Константиновского 

района 

заместител

ь 

заведующег

о-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинк

ова  

 

01.01.2014  15.08.2014 19.02.2014 30.07.2014 получение 

объективной 

информации о 

качестве 

организации 

бюджетного 

процесса на 

муниципальном 
уровне на 

основании 

формализованны

х подходов 

В 1 квартале 2014 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 2013 
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 

Почтовскому и Авиловскому 

сельским поселениям. II степень- 

Стычновскому сельскому поселению 

и Константиновскому городскому 

поселению. III степень-

Богоявленскому, Гапкинскому и 

Николаевскому сельским 

поселениям.           В июле 2014 года 

была проведена оценка качества 

управления бюджетным процессом за 

полугодие 2014 года. Учитывая 

промежуточный период оценки 

качества, формирование рейтингов 

поселений не проводилось. 
 

 Контрольное событие под-

программы 
Формирование отчета о 
результатах оценки качества  
управления бюджетным 
процессом в 
муниципальных 

образованиях 
Константиновского района 
за отчетный финансовый 
год 

заместител

ь 

заведующег

о-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинк

ова  

 

X 01.04.2014 X 12.03.2014 X X  

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                      Приложение № 2 



к отчету о реализации муниципальной программы  

«Управление муниципальными финансами 

 и создание условий для эффективного 

 управления муниципальными  

финансами поселений, входящих 

 в состав Константиновского района» за 2014 год 

 

Оценка результатов реализации мер правового регулирования 

 

№ Вид акта Основные   

 положения 

Ответственный  

 исполнитель 

Сроки принятия Примечание (результат реализации; 

причины  отклонений) план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой 

1   Постановление 

Администрации 

Константиновско

го района 

бюджетный 

прогноз 

Константиновск

ого района на 

долгосрочный 

период 

Финансовый отдел 

Администрации 

Константиновского 

района 

 

до 

01.01.201

7 

до 

01.01.2017 

В целях обеспечения 
долгосрочного бюджетного 
планирования в Константиновском 
районе в декабре 2014 года в Решение 
Собрания депутатов Константиновского 
района от 14.08.2007 № 33 «О 
бюджетном процессе в 
Константиновском районе» внесены 
изменения в части порядка разработки и 
утверждения, периода действия, а также 
требования к составу и содержанию 
бюджетного прогноза 
Константиновского района на 
долгосрочный период. Положения 
данного решения распространяются на 
правоотношения с 01.01.2015. 

II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы 

1 - - - - X X 

 



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» за 2014 год 

 

Сведения   

об использовании федерального, областного бюджета, местных бюджетов  

и внебюджетных источников на реализацию  

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание 

условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений, входящих 

в состав Константиновского района»  

     за  2014 г. 

 

Статус Наименование        

муниципальной      

 программы, 

подпрограммы  

муниципальной      

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ВЦП 

Источники 

финансирования 

Объем    

расходов, 

предусмотренных 

муниципальной 

программой  

(тыс. руб.) 

Фактические  

расходы 

(тыс. руб.)  

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа       

управление 

муниципальными 

финансами и 

создание условий 

для 

эффективного 

управления 

муниципальными 

финансами 

поселений, 

входящих в 

состав 

Константиновско

го района 

всего                  26 064,6 26043,0 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     15 507,4 15507,4 

бюджет 

Константиновского района 

10 557,2 10535,6 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Подпрограмма 1  долгосрочное 

финансовое 

планирование 

всего                  - - 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     - - 

бюджет 

Константиновского района 

- - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 



Основное 

мероприятие 1.1 

разработка и 

реализация 

механизмов 

контроля за 

исполнением 

доходов 

консолидированн

ого бюджета 

Константиновско

го района и 

снижением 

недоимки 

всего                  - - 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     - - 

бюджет 

Константиновского района 

- - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное 

мероприятие 1. 2 

оценка 

эффективности 

налоговых льгот, 

установленных 

нормативными 

правовыми 

актами органов 

местного 

самоуправления 

Константиновско

го района 

всего                  - - 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     - - 

бюджет 

Константиновского района 

- - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное         

мероприятие 1.3 

 

формирование 

расходов  

бюджета 

Константиновско

го района в 

соответствии с  

муниципальными 

программами 

 

всего                  - - 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     - - 

бюджет 

Константиновского района 

- - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Подпрограмма 2     нормативно-

методическое 

обеспечение и 

организация 

бюджетного 

процесса 

всего                  6782,2 6760,6 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     - - 

бюджет 

Константиновского района 

6782,2 6760,6 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное         

мероприятие 2.1  

 

разработка и 

совершенствован

ие нормативного 

правового 

регулирования по 

организации 

бюджетного 

процесса 

всего                  - - 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     - - 

бюджет 

Константиновского района 

- - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное         планирование всего                  - - 



мероприятие 2.2  

 

бюджетных 

ассигнований 

резервного фонда 

Администрации 

Константиновско

го района 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     - - 

бюджет 

Константиновского района 

- - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное         

мероприятие 2.3 

 

обеспечение 

деятельности 

Финансового 

отдела 

Администрации 

Константиновско

го района 

всего                  6782,2 6760,6 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     - - 

бюджет 

Константиновского района 

6782,2 6760,6 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное         

мероприятие 2.4 

 

организация 

планирования и 

исполнения 

расходов 

бюджета 

Константиновско

го района 

 

всего                  - - 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     - - 

бюджет 

Константиновского района 

- - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Подпрограмма 3     управление 

муниципальным 

долгом 

Константиновско

го района 

всего                  - - 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     - - 

бюджет 

Константиновского района 

- - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное         

мероприятие 3.1  

 

обеспечение 

проведения 

единой политики 

муниципальных 

заимствований 

Константиновско

го района, 

управления 

муниципальным 

долгом 

Константиновско

го района в 

соответствии с 

Бюджетным 

кодексом 

Российской 

Федерации 

всего                  - - 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     - - 

бюджет 

Константиновского района 

- - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное         планирование всего                  - - 



мероприятие 3.2  

 

бюджетных 

ассигнований на 

обслуживание 

муниципального 

долга 

Константиновско

го района 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     - - 

бюджет 

Константиновского района 

- - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Подпрограмма 4  совершенствован

ие системы 

распределения и 

перераспределен

ия финансовых 

ресурсов 

 между уровнями 

бюджетной 

системы 

Константиновско

го района  

всего                  - - 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     - - 

бюджет 

Константиновского района 

- - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное         

мероприятие 4.1  

 

актуализация 

форм и 

механизмов 

предоставления 

межбюджетных 

трансфертов 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

Константиновско

го района 

всего                  - - 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     - - 

бюджет 

Константиновского района 

- - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное         

мероприятие 4.2 

 

повышение 

эффективности 

предоставления и 

расходования  

межбюджетных 

трансфертов 

всего                  - - 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     - - 

бюджет 

Константиновского района 

- - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Подпрограмма 5 поддержание 

устойчивого 

исполнения 

бюджетов 

поселений, 

входящих в 

состав 

Константиновско

го района 

всего                  19 282,4 19 282,4 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     15 507,4 15 507,4 

бюджет 

Константиновского района 

3 775,0 

 

3 775,0 

 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное         

мероприятие 5.1  

 

совершенствован

ие выравнивания 

бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований 

всего                  19 282,4 19 282,4 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     15 507,4 15 507,4 

бюджет 

Константиновского района 

3 775,0 

 

3 775,0 

 

бюджеты поселений - - 



Константиновско

го района 

внебюджетные источники - - 

Основное         

мероприятие 5.2  

  

 

предоставление 

дополнительной 

финансовой 

помощи в виде 

бюджетных 

кредитов 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

Константиновско

го района 

всего                  - - 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     - - 

бюджет 

Константиновского района 

- - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Подпрограмма 6 содействие 

повышению 

качества 

управления 

муниципальными 

финансами 

поселений, 

входящих в 

состав 

Константиновско

го района 

всего                  - - 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     - - 

бюджет 

Константиновского района 

- - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное         

мероприятие 6.1  

 

методическая 

поддержка 

осуществления 

бюджетного 

процесса на 

местном уровне 

всего                  - - 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     - - 

бюджет 

Константиновского района 

- - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

Основное         

мероприятие 6.2  

 

оценка качества 

управления 

бюджетным 

процессом в 

муниципальных 

образованиях 

Константиновско

го района 

всего                  - - 

федеральный бюджет  - - 

областной бюджет     - - 

бюджет 

Константиновского района 

- - 

бюджеты поселений - - 

внебюджетные источники - - 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Приложение № 4 

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» за 2014 год 

 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)  

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными 

финансами поселений, входящих в состав Константиновского района»                                     

 

№ 

п/п 

Показатель      

 (индикатор)     

 (наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        

(при наличии) год,       

предшествующий  

отчетному<1> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа      «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами поселений, входящих в состав Константиновского района»                                     

1. Наличие бюджетного 

прогноза 

Константиновского района 

на долгосрочный период 

да/нет нет нет нет  

2. Качество управления 

бюджетным процессом в 

Константиновском районе, 

определяемое 

Министерством финансов 

степень I I I  



Ростовской области 

3. Объем финансовой 

поддержки нецелевого 
характера, предоставляемой 

бюджетам поселений из 

бюджета Константиновского 

района в соответствии с 
требованиями бюджетного 

законодательства 

тыс. рублей 3723,1 3 775,0 3 775,0  

Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» 

1.1. Объем налоговых и 

неналоговых доходов 
консолидированного 

бюджета Константиновского 

района 

тыс. рублей   250112,7 189561,4 197772,4 Отклонение фактического 

значения показателя по 
исполнению объѐма налоговых 

и неналоговых доходов  

консолидированного бюджета 

Константиновского района в 
размере +4,3% обусловлено в 

основном превышением 

поступлений по доходам от 

продажи земельных участков до 
разграничения собственности в 

сумме 7305,3 тыс. рублей, в 

связи с увеличением количества 
заявлений арендаторов о 

приобретении земельных 

участков в собственность. 

Кроме того, превышение 
поступлений по налогу на 

доходы физических лиц над 

плановыми назначениями 

составило 908,8 тыс. рублей, по 
налогу на прибыль организаций,  

земельному налогу 

соответственно 204,8 тыс. 

рублей  и 587,5 тыс. рублей. 



Плановые назначения по 

штрафам перевыполнены на 

470,9 тыс. рублей. 

1.2. Доля расходов бюджета 

Константиновского района, 

формируемых в рамках 

муниципальных программ 

Константиновского района, 

в общем объеме расходов  

бюджета 

Константиновского района 

процентов 95,4 95,1 95,0  

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

2.1. Исполнение расходных 

обязательств бюджета 

Константиновского района 

процентов 95,8 95 94,4 Низкий процент 
исполнения бюджета 

Константиновского 

района обусловлен  
отсутствием 

финансирования из 

областного бюджета по 

состоянию на 01.01.2015 
года 

Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Константиновского района»     

3.1. Отношение объема 

муниципального долга 

Константиновского района к 
общему годовому объему 

доходов бюджета 

Константиновского района 

без учета объема 
безвозмездных поступлений 

и (или) поступлений 

налоговых доходов по 

процентов 0 0 0  



дополнительным нормативам 
отчислений 

3.2. 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» 

4.1. Доля дотаций, иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

распределяемых по 

утвержденным методикам в 

общем объеме дотаций, 

иных межбюджетных 

трансфертов 

процентов 100 100 100  

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

5.1. Выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований в соответствии 

с требованиями 

бюджетного 

да/нет да да да  



законодательства 

5.2. Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности к расходам 

муниципальных 

образований 

Константиновского района 

процентов 0 0 0  

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» 

6.1 Количество муниципальных 

образований 

Константиновского района, 

оценка качества управления 

бюджетным процессом 

которых соответствует I 

степени качества 

штук 2 4 2 Двум поселениям, которым по  

итогам 2014 года присвоена II 

степень качества управления 

бюджетным процессом 

получить более высокую 

оценку не позволили 

следующие причины. В 

Константиновском городском 

поселении -  увеличение 

недоимки по платежам в 

бюджетную систему, по 

Николаевскому сельскому 

поселению - занижение 

первоначального плана по 

доходам, неравномерное 

осуществление расходов по 



кварталам и соответственно 

спешка в конце года, а также 

неэффективное использование 

муниципальными унитарным 

предприятием средств 

бюджета поселения. В адрес 

поселений направлены 

рекомендации о разработке и 

принятии мер по повышению 

качества управления 

бюджетным процессом в 

поселениях. 

 

...                             

------------------------------- 

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Приложение № 5 

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» за 2014 год 

 

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  

муниципальной программы Константиновского района, в том числе и в результате проведенных  

конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме  

в 2014 году 

муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными 

финансами поселений, входящих в состав Константиновского района» 

Наименование основного 

мероприятия муниципальной 

программы (по инвестиционным 

расходам - в разрезе объектов) 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего 

в том числе в результате 

проведенных 

конкурсных процедур 

Основное мероприятие 2.3 Обеспечение 
деятельности Финансового отдела 

Администрации Константиновского 

района  

6 782,2  6 760,6   21,6 0 

          

          

ВСЕГО: 6 782,2  6 760,6   21,6 0 
 

 


