
 

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Константиновского района «Управление муниципальными финансами и 

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

 отчетный период 2014 год 
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1 Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование 

1.1     Основное мероприятие 1.1 

Разработка и реализация 

механизмов контроля за 

исполнением доходов кон-

солидированного бюджета 

Константиновского района и 

снижением недоимки 

начальник сектора 

доходов Т.А. 

Солопенко 

Постановлением Администрации 

Константиновского района от 04.10.2010 № 1020 

распределены обязанности между 

заместителями Главы Администрации 

Константиновского района по контролю за 

исполнением доходов консолидированного 

бюджета Константиновского района. 

Постановлением Администрации 

Константиновского района от 01.06.2012 № 965  
утвержден План мероприятий по увеличению 

01.01.2014 - - - - 



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   Основное мероприятие 1.2 

Оценка эффективности на-

начальник сектора 

доходов Т.А. 

Информация о полученных в 2013 году 

налогоплательщиками налоговых льготах 
- - - - - 



логовых льгот,  

установленных 

нормативными правовыми 

актами органов местного 

самоуправления 

Константиновского района 

Солопенко 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   Основное мероприятие 1.3 

Формирование расходов 

бюджета Константиновского 

района в соответствии с 

муниципальными  

программами 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

 

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 %. 

01.01.2014 - - - - 

 Контрольное событие про-

граммы 
Принятие постановления 

Администрации 

Константиновского района 

об утверждении 

долгосрочной бюджетной 

стратегии 

Константиновского района 

на период до 2030 года 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

 

Срок исполнения не наступил X - X X X 

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

2.1 Основное мероприятие 2.1 

Разработка и совершенст-

вование нормативного 

правового регулирования по 

организации бюджетного 

процесса 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

начальник сектора 

В целях совершенствования бюджетного процесса 

за 2014 год внесены изменения: 

1. В решение Собрания депутатов 

Константиновского района «О бюджетном 

процессе»; 

2. В приказы Финансового отдела Администрации 

Константиновского района: 

- о порядке исполнения бюджета 

01.01.2014 - - - - 



доходов Т.А. 

Солопенко 
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 санкционирования 

оплаты денежных обязательств получателей 

средств бюджета Константиновского района и 

главных администраторов источников 

финансирования дефицита 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) 

2.2. Основное мероприятие 2.2 

Планирование бюджетных 

ассигнований резервного 

фонда Администрации 

Константиновского района 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

 

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  

01.01.2014 - - - - 

2.3. Основное мероприятие 2.3 

Обеспечение деятельности 

Финансового отдела 

Администрации 

Константиновского района 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

начальник сектора 

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 

01.01.2014 - 6782,2 6760,6 754,3 



учета и отчетности, 

бухгалтерии-

главный бухгалтер 

О.И.Вихт 

 

2014 год, принятыми бюджетными обязательствами 

и реализацией плана-графика закупок на 2014 год 

2.4. Основное мероприятие 2.4 

Организация планирования и 

исполнения расходов 

бюджета Константиновского 

района 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

начальник сектора 

учета и отчетности, 

бухгалтерии-

главный бухгалтер 

О.И.Вихт 

 

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 исполнения 

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. 

01.01.2014 - - - - 

 Контрольное событие про-

граммы 
заместитель 

заведующего-

Администрацией Константиновского района в 

сроки, установленные Бюджетным кодексом РФ, 

Уставом муниципального образования  

30.10.2014 30.10.

2014 
X X X 



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» 

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

 

«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». 

 

3. Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом  Константиновского района                   

3.1. Основное мероприятие 3.1 

Обеспечение проведения 

единой политики 

муниципальных 

заимствований 

Константиновского района, 

управления муниципальным 

долгом в соответствии с 

Бюджетным кодексом 

Российской Федерации 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

 

По состоянию на 01.01.2015 муниципальный 

долг Константиновского района отсутствует. 

 

 

 

- - - - - 

3.2. Основное мероприятие 3.2 

Планирование бюджетных 

ассигнований на обслужи-

вание муниципального долга 

Константиновского района 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

 

По состоянию на 01.01.2015 расходы на 

обслуживание муниципального долга 

Константиновского района отсутствуют. 

 

- - - - - 

 Контрольное событие про-

граммы 

Принятие постановления 

Администрации 

Константиновского района о 

привлечении заемных 

средств 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

 

Отсутствует необходимость привлечения 

заемных средств 
- - - - - 

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

Константиновского района 

4.1. Основное мероприятие 4.1  

Актуализация форм и 

заместитель 

заведующего-

Предоставления межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований 

01.01.2014 - - - - 



механизмов предоставления 

межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных 

образований 

Константиновского района 

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

 

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. Основное мероприятие 4.2 

Повышение эффективности 

предоставления и рас-

ходования межбюджетных 

трансфертов 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

 

Предоставление и расходование межбюджетных 

трансфертов осуществляется с учетом 

требований нормативно правовых актов 

Константиновского района по вопросам 

предоставления и расходования межбюджетных 

трансфертов 

01.01.2014 - - - - 

 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» 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

 

24.12.2014 принято 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» 

10.11.2014 24.12

.2014 

- - - 

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



5.1. Основное мероприятие 5.1  

Совершенствование 

выравнивания бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных образований 

Константиновского района 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

 

В рамках данного мероприятия осуществляется 

предоставление дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований Константиновского района и 

совершенствование механизмов её 

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.  

01.01.2014 - 19282,

4 

19282,

4 

- 

5.2. Основное мероприятие 5.2  

Предоставление 

дополнительной финансовой 

помощи в виде бюджетных 

кредитов бюджетам 

муниципальных образований 

Константиновского района 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

 

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 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

 

Дотации предоставлены в полном объеме от 

плановых ассигнований, предусмотренных в 

кассовом плане на январь-декабрь 2014 года 

- - - - - 



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

Константиновского района 

6.1. Основное мероприятие 6.1 

Методическая поддержка 

осуществления бюджетного 

процесса на местном уровне 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

начальник сектора 

доходов Т.А. 

Солопенко 

начальник сектора 

учета и отчетности, 

бухгалтерии-

главный бухгалтер 

О.И.Вихт 

 

В рамках данного мероприятия за 2014 год 

осуществлялись следующие мероприятия:  

- проверка решений о бюджетах поселений на 

соблюдение условий предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Константиновского района; 

- проверка соблюдения нормативов 

формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления; 

- проверка соблюдения органами местного 

самоуправления ограничений в части 

установления и исполнения муниципальными 

образованиями  расходных обязательств, не 

связанных с решением вопросов, отнесенных 

Конституцией Российской Федерации, 

федеральными и областными законами к 

полномочиям соответствующих органов 

местного самоуправления;  

- проверка соблюдения органами местного 

самоуправления предельного объема 

муниципального долга, установленного статьей 

107 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

 Кроме того, в целях методического 

обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления поселений  направляются 

разработанные и утверждённые, в связи с 

изменениями бюджетного законодательства, 

районные нормативные правовые акты. В 

случае обращений за консультативной 

помощью даются разъяснения и рекомендации 

по задаваемым вопросам. 

01.01.2014 - - - - 

6.2. Основное мероприятие 6.2  

Оценка качества управления 

бюджетным процессом в 

муниципальных 

образованиях 

Константиновского района 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

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: 

19.02.2014 - - - - 



 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.  

 Контрольное событие под-

программы 
Формирование отчета о 

результатах оценки качества  

управления бюджетным 

процессом в муниципальных 

образованиях 

Константиновского района за 

отчетный финансовый год 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

 

Отчет о результатах оценки качества  управления 

бюджетным процессом в муниципальных 

образованиях Константиновского района за 2013 

год сформирован, направлен в адрес поселений, 

размещен на официальном сайте Финансового 

отдела Администрации Константиновского 

района в сети Интернет. 

19.02.2014 12.03.

2014 
- - - 

 
 
 
 

Заведующий Финансовым отделом Администрации Константиновского района    А.Г. Пущеленко 


