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Введение 

 

Доклад Финансового отдела Администрации Константиновского 

района о результатах за 2013 год и основных направлениях деятельности на 
2014-2017 годы (далее – «Доклад») подготовлен в соответствии с 

постановлением Администрации Константиновского района от 28.02.2012 № 

284 «О совершенствовании порядка подготовки и представления докладов о 

результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей 
средств бюджета Константиновского района». 

В Докладе о результатах и основных направлениях деятельности 

Финансового отдела Администрации Константиновского района отражены 
результаты деятельности  в 2013 году и определены основные направления 

работы на 2016-2017 годы.  

В соответствии c Положением о Финансовом отделе Администрации 

Константиновского района, утвержденном Решением Собрания депутатов 
Константиновского района от 28.05.2010 № 20 «Об утверждении положения 

и структуры Финансового отдела Администрации Константиновского 

района», Финансовый отдел Администрации Константиновского района 
является отраслевым (функциональным)  органом Администрации 

Константиновского района, обеспечивающим проведение единой 

финансовой и бюджетной политики и координирующим в этой сфере 

деятельность органов местного самоуправления района, отраслевых 
(функциональных) органов Администрации Константиновского района и 

органов поселений района.  

 
 

Раздел 1. Основные результаты деятельности в отчетном 

финансовом году и основные направления деятельности 

 
Стратегические цели Финансового отдела Администрации 

Константиновского района, а также тактические задачи, обеспечивающие 

достижение соответствующих целей, определены исходя из требований 
бюджетного законодательства Российской Федерации, Бюджетных посланий 

Президента Российской Федерации о бюджетной политике,  основных 

направлений бюджетной и налоговой политики Константиновского района 

на 2013-2015 годы и  Решения Собрания депутатов Константиновского 
района от 28.05.2010 № 20 «Об утверждении положения и структуры 

Финансового отдела Администрации Константиновского района».  

Стратегическими целями Финансового отдела Администрации 

Константиновского района являются: 
1. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации 

расходных обязательств Константиновского района. 

2. Поддержание финансовой стабильности как основы для 
устойчивого социально-экономического развития Константиновского района. 

3. Проведение эффективной политики в области доходов. 
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4. Создание условий для эффективного выполнения полномочий 

органов местного самоуправления. 

Эти стратегические цели, а также тактические задачи, обеспечивающие 

достижение поставленных целей, описаны по тексту настоящего раздела, их 
плановые (целевые) значения приведены в приложении 1. 

 

Цель 1. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации 

расходных обязательств Константиновского района 

 

Данная цель состоит в обеспечении полного и своевременного 

исполнения расходных обязательств Константиновского района, 
установленных нормативными правовыми актами, договорами и 

соглашениями, заключенными органами местного самоуправления, 

отраслевыми (функциональными) органами Администрации 

Константиновского района. Для обеспечения устойчивости бюджетной 
системы необходимо обеспечивать соответствие расходных обязательств 

полномочиям и функциям органов местного самоуправления, отраслевым 

(функциональным) органам Администрации Константиновского района и 
оптимальное распределение бюджетных ресурсов для финансового 

обеспечения этих функций. 

Административные функции Финансового отдела Администрации 

Константиновского района по достижению данной цели заключаются в 
организации и обеспечении своевременной и качественной подготовки 

проекта Решения о бюджете Константиновского района и прогноза 

консолидированного бюджета Константиновского района, исполнения 
бюджета Константиновского района и формирования бюджетной отчетности; 

в создании условий для повышения качества управления бюджетом 

Константиновского района и бюджетами муниципальных образований 

района; в осуществлении финансового контроля в пределах своей 
компетенции. 

При формировании бюджета Константиновского района  и организации 

его исполнения Финансовый отдел Администрации Константиновского 
района учитывает необходимость обеспечения всех расходных обязательств 

Константиновского района.  Финансовый отдел Администрации 

Константиновского района в рамках своей компетенции обеспечивает 

поддержание приемлемого объема расходных обязательств, в частности 
путем внесения предложений по оптимизации действующих и соблюдения 

установленных процедур принятия «новых» расходных  обязательств. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации ведение 

реестра расходных обязательств Константиновского района осуществляется 
Финансовым отделом Администрации Константиновского района в порядке, 

установленном постановлением Администрации Константиновского района 

от 30.05.2012 № 957. 
Реестр расходных обязательств Константиновского района ведется с 

целью учета расходных обязательств района и определения объема средств 
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бюджета Константиновского района, необходимых для их исполнения. 

Данные реестра расходных обязательств используются при разработке 

проекта бюджета Константиновского района. 

Финансовым отделом Администрации Константиновского района 
ежегодно составляются плановый и уточненный реестры расходных 

обязательств района, на основании представленных в установленном порядке 

главными распорядителями средств бюджета Константиновского района  

реестров. Эти реестры размещаются в сети Интернет в составе 
информационных ресурсов Финансового отдела Администрации 

Константиновского района. 

Реестр расходных обязательств Константиновского района и свод 
реестров расходных обязательств муниципальных образований 

Константиновского района представляются Финансовым отделом 

Администрации Константиновского района в министерство финансов 

Ростовской области в порядке, утвержденном приказом Министерства 
финансов Ростовской области от 14.01.2013 № 2. 

В состав расходов бюджета Константиновского района в 2012 году 

были включены ассигнования на реализацию 21 муниципальной программы, 
на реализацию которых направлено 572008,5 тыс. рублей, из них 

предусмотрены расходы на реализацию 20 муниципальных  долгосрочных 

целевых программ – 557159,4 тыс. рублей и одной ведомственной целевой 

программы –14849,1 тыс. рублей. Удельный вес расходов бюджета 
Константиновского района, сформированных по программно-целевому 

методу планирования, в общем объеме расходов бюджета 

Константиновского района в 2012 году составил 84,7 %, что выше уровня 
2011 года на 4,9 процентов. Указанный рост обусловлен усилением роли 

программно-целевого метода планирования расходов бюджета 

Константиновского района при формировании бюджета Константиновского 

района и соответственно принятием начиная с 2012 года ряда вновь 
разработанных долгосрочных целевых программ, в том числе: 

-Муниципальная долгосрочная целевая программа "Оптимизация и 

повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Константиновском районе Ростовской области, в том числе на базе 

многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг на 

2012-2015 годы"; 

-Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие и 
использование информационных и телекоммуникационных технологий в 

Константиновском районе Ростовской области на 2012-2015 годы"; 

-Муниципальная долгосрочная целевая программа поддержки казачьих 

обществ в Константиновском районе на 2012-2014 годы; 
-Муниципальная долгосрочная целевая программа "Профилактика 

экстремизма и терроризма в Константиновском районе на 2012-2015 годы".       

В бюджете Константиновского района в 2013 году были 
предусмотрены расходы на реализацию 24 муниципальных  программ (23-

муниципальных долгосрочных целевых программы и одной ведомственной 
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целевой программы) с объемом финансирования 598110,3 тыс. рублей. В 

2013 году доля программных расходов составила 80,6 процентов всех 

расходов бюджета Константиновского района. Сокращение доли исполнения 

программных расходов в сравнении с 2012 годом обусловлено отсутствием в 
2013 году финансирования из областного бюджета по программным 

мероприятиям.  

Впервые бюджет Константиновского района на 2014-2016 годы  

сформирован по программной структуре на основе вновь утвержденных 
Администрацией района двадцати муниципальных программ.  В 2014 году в 

программах сосредоточено свыше 95 процентов расходов бюджета. На их 

реализацию в 2014 году предусмотрено 794744,8 тыс. рублей, в 2015-
772477,3 тыс. рублей, в 2016 году-760767,8 тыс.рублей. 

В 2013 году действовали положения принятого в 2012 году Порядка 

принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых 

программ, их формирования и реализации, а также Порядка проведения и 
критерии оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных 

целевых программ, в котором определено понятие бюджетной 

эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых 
программ. Основной принцип бюджетной эффективности состоит в том, что 

при реализации муниципальных долгосрочных целевых программ 

муниципальные заказчики  (муниципальные заказчики-координаторы) в 

рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из 
необходимости достижения заданных результатов с использованием 

наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с 

использованием определенного программой объема средств.  
По результатам за отчетный 2013 год проведена оценка бюджетной 

эффективности 24 муниципальной программы.  

В ходе ее проведения были учтены следующие основные показатели: 

– соответствие произведенных расходов установленным расходным 
полномочиям муниципальных заказчиков (муниципальных заказчиков-

координаторов) муниципальных долгосрочных целевых программ; 

– возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных долгосрочных целевых программ, в том числе и в результате 

проведенных конкурсных процедур; 

– результативность реализации мероприятий муниципальных 

долгосрочных целевых программ, направленных на энергосбережение и 
энергоэффективность; 

– несоответствие (превышение) объемов ассигнований бюджета 

Константиновского района объемам бюджетных ассигнований, 

предусмотренным в муниципальных долгосрочных целевых программах;  
– перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями 

муниципальной долгосрочной целевой программы; 

– соотношение степени достижения целей муниципальных 
долгосрочных целевых программ с периодом времени, затраченным на их 

достижение; 
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– результаты мониторинга исполнения муниципальных заданий, 

установленных подведомственным учреждениям; 

– предложения муниципальных заказчиков (муниципальных 

заказчиков-координаторов) муниципальных долгосрочных целевых 
программ о достижении наилучших результатов с использованием 

наименьших затрат; 

– объем привлеченных средств федерального, областного бюджета и 

внебюджетных источников на реализацию мероприятий муниципальных 
долгосрочных целевых программ; 

– объем привлеченных средств местных бюджетов на реализацию 

мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ, 
направленных на софинансирование приоритетных расходных обязательств 

муниципальных образований; 

– результаты проверок целевого и эффективного расходования 

бюджетных средств на реализацию муниципальных долгосрочных целевых 
программ, проведенных муниципальными органами, осуществляющими 

функции по муниципальному финансовому контролю, и государственными 

органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного 
законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

 

Тактическая задача 1.1. Формирование проекта Решения о  

бюджете Константиновского района и прогноза консолидированного 

бюджета Константиновского района. 

Решение данной задачи предполагает осуществление своевременной и 
качественной разработки проекта бюджета Константиновского района и 

прогноза консолидированного бюджета Константиновского района.  

При решении данной задачи Финансовый отдел Администрации 

Константиновского района  ежегодно разрабатывает организационный план, 
устанавливающий порядок и сроки разработки проекта бюджета 

Константиновского района на очередной финансовый год и плановый 

период, составляет прогноз основных параметров бюджетной системы, 
организует и обеспечивает формирование проекта бюджета 

Константиновского района, документов и материалов, представляемых 

одновременно с ним, в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства. 
Ключевым условием разработки проекта бюджета является надежность 

и обоснованность бюджетных прогнозов. Важным элементом также является 

методологическая поддержка субъектов бюджетного планирования при 

подготовке проекта бюджета. 
В целях формирования бюджета Константиновского района на 2013 

год разработано и принято постановление Администрации 

Константиновского района от 30.05.2012 № 960 «Об утверждении Порядка и 
сроков разработки прогноза социально-экономического развития района и 

составления проекта  бюджета Константиновского района на 2013 год и на 



 7 

плановый период 2014 и 2015 годов». Проект Решения Собрания депутатов 

Константиновского района о бюджете Константиновского района на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов, документы и материалы, 

представляемые одновременно с ним, внесены в Собрание депутатов 
Константиновского района в установленный срок – 8 ноября 2012 года, 

принят бюджет – 21 декабря 2012 года. В целях реализации  с 1 января 2013 

года Решения Собрания депутатов Константиновского района «О бюджете 

Константиновского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов» принято постановление Администрации Константиновского района от 

29 декабря 2012 года № 2626 «О мерах по реализации Решения Собрания 

депутатов Константиновского района «О бюджете Константиновского 
района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 

Для своевременного формирования бюджета Константиновского 

района на 2014-2016 годы разработано и принято постановление 

Администрации Константиновского района от 27.05.2013 № 1028 «Об 
утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-

экономического развития Константиновского района и составления проекта 

бюджета Константиновского района на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов». Проект Решения Собрания депутатов Константиновского 

района о бюджете Константиновского района на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов, документы и материалы, представляемые 

одновременно с ним, внесены в Собрание депутатов Константиновского 
района в установленный срок – 12 ноября 2013 года, принят бюджет – 20 

декабря 2013 года. В целях реализации  с 1 января 2014 года Решения 

Собрания депутатов Константиновского района «О бюджете 
Константиновского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов» принято постановление Администрации Константиновского района от 

10 января 2014 года № 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». 

Конечным результатом решения данной задачи является принятый в 
установленные сроки и соответствующий требованиям бюджетного 

законодательства бюджет Константиновского района на очередной 

финансовый год и плановый период, и сформированный прогноз 

консолидированного бюджета Константиновского района. 
 

Тактическая задача 1.2. Организация исполнения бюджета 

Константиновского района и формирование  отчетности об исполнении 

консолидированного бюджета Константиновского района. 

Для решения данной задачи  Финансовый отдел Администрации 

Константиновского района создает условия для своевременного исполнения 

бюджета участниками бюджетного процесса и предоставления отчета о его 
исполнении. 
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Решение данной задачи предполагает эффективную организацию 

исполнения бюджета Константиновского района в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства. В этих целях Финансовый 

отдел Администрации Константиновского района обеспечивает: 
составление и ведение в рамках утвержденного бюджета сводной 

бюджетной росписи бюджета Константиновского района и ежемесячного 

кассового плана исполнения бюджета Константиновского района; 

доведение главным распорядителям средств бюджета 
Константиновского района бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств в соответствии с Решением о бюджете Константиновского 

района и сводной бюджетной росписью бюджета Константиновского района;  
доведение главным распорядителям средств бюджета 

Константиновского района предельных объемов оплаты денежных 

обязательств по кассовому плану исполнения бюджета Константиновского 

района; 
расходование средств бюджета Константиновского района, по которым 

Финансовый отдел Администрации Константиновского района является 

главным распорядителем средств, в том числе по оказанию текущей 
финансовой помощи бюджетам поселений. 

Своевременное и качественное формирование отчетности об 

исполнении консолидированного бюджета Константиновского района 

позволяет оценить выполнение расходных обязательств, предоставить 
участникам бюджетного процесса необходимую для анализа, планирования и 

использования бюджетных средств информацию, обеспечить подотчетность 

деятельности участников бюджетного процесса, оценить их финансовое 
состояние. В этих целях Финансовый отдел Администрации 

Константиновского района организует и обеспечивает: составление 

оперативной, месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности; 

представление отчетности уполномоченным на ее рассмотрение органам 
государственной власти, участникам бюджетного процесса. 

В рамках реализации данной тактической задачи Финансовый отдел 

Администрации Константиновского района в 2013 году 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. 

 
Годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета 

Константиновского района за 2013 год принят министерством финансов 
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Ростовской области. Годовая бухгалтерская отчетность представлена в 

установленные сроки. В отчетности соблюдены контрольные соотношения, 

установленные 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». 

Исполнение консолидированного бюджета Константиновского района 

обеспечено по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации единым правилам организации бюджетного процесса, с 

соблюдением установленных им процедур и ограничений, в том числе по 

объему долга и дефицита бюджета. 
В соответствии с требованиями бюджетного законодательства 

организованы и проведены публичные слушания по проекту Решения 

Собрания депутатов Константиновского района «Об отчете об исполнении 

бюджета Константиновского района за 2013 год». 
Конечным результатом решения данной задачи является исполненный 

с минимальным по значению и с максимально обоснованным отклонением от 

утвержденных Решением о бюджете Константиновского района параметров  
бюджет Константиновского района, а также своевременно составленный 

согласно законодательным требованиям отчет об исполнении 

консолидированного бюджета Константиновского района. 

 
Тактическая задача 1.3. Создание условий для повышения 

качества управления бюджетами муниципальных образований 

Константиновского района и финансового менеджмента главных 

распорядителей средств бюджета Константиновского района. 

Для решения данной задачи Финансовым отделом Администрации 

Константиновского района обеспечивается: проведение регулярной оценки 

финансового состояния и качества управления бюджетом; организация и 
нормативное обеспечение формирования муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг; взаимодействие с муниципальными 

заказчиками муниципальных программ в части планирования бюджетных 
ассигнований и их финансового обеспечения; реализация ряда иных мер. 

В 2012 году завершился переходный период реформы муниципальных 

услуг и формирования нового механизма оказания и финансового 

обеспечения муниципальных услуг и работ, предусмотренных Федеральным 
законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений».  

Основным результатом первого этапа реформы учреждений стала 
разработка нормативных правовых актов в целях повышения эффективности 

деятельности учреждений по обеспечению потребностей граждан и общества 

в муниципальных услугах и оптимизации бюджетных расходов на их 
оказание.  
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В целях повышения прозрачности проводимых преобразований в ходе 

реформы и, в частности, предоставления муниципальных услуг 

муниципальные учреждения с 1 января 2012 года обеспечивают открытость и 

доступность информации о своей деятельности, в том числе в учредительных 
документах, документах о планах и результатах деятельности на 

официальном сайте в сети Интернете www.bus.gov.ru.  

В целях повышения качества финансового менеджмента Финансовым 

отделом Администрации Константиновского района регулярно проводится 
мониторинг качества управления бюджетами муниципальных образований 

Константиновского района и мониторинг качества финансового 

менеджмента по главным распорядителям средств бюджета 
Константиновского района. 

 Результаты проведенного мониторинга доводятся до главных 

распорядителей и муниципальных образований Константиновского района и 

размещаются на официальном сайте Финансового отдела Администрации 
Константиновского района. 

Конечным результатом решения данной задачи является 

систематическая реализация главными распорядителями средств бюджета 
Константиновского района и органами местного самоуправления 

мероприятий, направленных на повышение качества управления бюджетом 

Константиновского района и бюджетами муниципальных образований 

района, переход от финансирования бюджетных учреждений к 
финансированию оказанных услуг.  

 

Тактическая задача 1.4. Обеспечение финансового контроля и 

соблюдение муниципальными образованиями условий предоставления 

межбюджетных трансфертов.  

Для решения данной задачи Финансовым отделом Администрации 

Константиновского района осуществляется финансовый контроль, 
предусмотренный бюджетным законодательством, в том числе: 

за операциями с бюджетными средствами главных распорядителей 

средств бюджета Константиновского района и главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета Константиновского района в 

части: 

непревышения заявок главных распорядителей средств бюджета  

Константиновского района о предельных объемах финансирования над 
доведенными до них лимитами бюджетных обязательств и бюджетными 

ассигнованиями; 

непревышения кассовых выплат, осуществляемых главными 

администраторами источников финансирования дефицита бюджета 
Константиновского района, над доведенными до них бюджетными 

ассигнованиями; 

соответствия содержания проводимой операции коду бюджетной 
классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе;  

http://www.bus.gov.ru/


 11 

- наличия документов, подтверждающих возникновение денежного 

обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета; 

-соответствия сведений о муниципальном контракте в реестре 

контрактов, предусмотренном законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном 

обязательстве по муниципальному контракту условиям данного 

муиципального контракта 
в пределах своей компетенции - за соблюдением органами местного 

самоуправления условий предоставления межбюджетных трансфертов; 

за целевым использованием средств бюджета Константиновского 
района, главным распорядителем которых является Финансовый отдел 

Администрации Константиновского района; 

в пределах своей компетенции - за соблюдением получателями 

бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и  муниципальных гарантий 
Константиновского района условий выделения, получения, целевого 

использования и возврата бюджетных средств. 

Для обеспечения  соблюдения  поселениями условий предоставления 
межбюджетных трансфертов  Финансовым отделом проводятся 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, в рамках компетенции 
Финансового отдела Администрации Константиновского района, 

соблюдения бюджетного законодательства, в том числе   обеспечение 

целевого использования бюджетных средств.  

 

Цель 2. Поддержание финансовой стабильности как основы для 

устойчивого социально-экономического развития  Константиновского 

района 

 

Данная цель состоит в поддержании финансовой стабильности 

бюджетной системы района путем проведения предсказуемой бюджетной 

политики, обеспечивающей долгосрочную устойчивость бюджетной 
системы, и обеспечения экономически обоснованного объема и структуры 

муниципального долга Константиновского района. 

В рамках достижения данной цели Финансовый отдел Администрации 

Константиновского района: 
- выполняет функцию по разработке основных направлений бюджетной 

и налоговой политики района, формированию среднесрочных бюджетных 

проектировок, ведению реестра бюджетных обязательств района и реестра 
участников бюджетного процесса, проведению взвешенной долговой 

политики; 
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- реализуются меры, направленные на информационное и методическое 

обеспечение деятельности участников бюджетного процесса и 

администраций поселений в части составления и исполнения 

консолидированного бюджета района, организации эффективной 
информационной, телекоммуникационной системы Финансового отдела 

Администрации Константиновского района и участников бюджетного 

процесса. 

Тактическими задачами Финансового отдела Администрации 
Константиновского района в рамках данной цели являются следующие. 

 

Тактическая задача 2.1. Проведение предсказуемой бюджетной 

политики, обеспечивающей долгосрочную устойчивость бюджетной 

системы. 

Для решения данной задачи Финансовый отдел Администрации 

Константиновского района разрабатывает на основе ежегодного Бюджетного 
послания Президента Российской Федерации основные направления 

бюджетной и налоговой политики района на трехлетний период, 

осуществляет формирование и ведение реестров расходных обязательств  
района и участников бюджетного процесса. 

Решение данной задачи предполагает определение приоритетов 

бюджетной политики, улучшение качества прогнозирования основных 

бюджетных параметров на среднесрочную перспективу на основе прогноза 
социально-экономического развития района с учетом обеспечения 

долгосрочной устойчивости бюджетной системы района и 

сбалансированности бюджета. 
В этих целях разработано и принято постановление Администрации 

Константиновского района от 28.09.2012 № 1868 «Об основных 

направлениях бюджетной и налоговой политики Константиновского района 

на 2013 – 2015 годы». 
В целях централизованного учета участников бюджетного процесса и 

обеспечения подконтрольности открытия участникам бюджетного процесса 

лицевых счетов в органах Федерального казначейства Финансовым отделом 
Администрации Константиновского района обеспечивается формирование и 

ведение сводного реестра участников бюджетного процесса в соответствии с 

приказом от 29.12.2008 № 19 «Об утверждении Порядка ведения сводного 

реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств 
бюджета Константиновского района, главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Константиновского района, главных 

администраторов доходов бюджета Константиновского района».  

Учет районных бюджетных и автономных учреждений Финансовый   
отдел Администрации Константиновского района осуществляет в порядке, 

установленном приказом от 17.11.2011 № 37 «Об утверждении порядка 

ведения сводного реестра муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений Константиновского района». 
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Конечным результатом решения данной задачи являются 

сформированные приоритеты бюджетной политики района на 

среднесрочный период, реестры расходных обязательств района и 

участников бюджетного процесса, а также своевременное исполнение 
принятых бюджетных обязательств. 

 

Тактическая задача 2.2. Обеспечение экономически обоснованного 

объема и структуры муниципального долга Константиновского района. 

В рамках решения данной задачи Финансовый отдел Администрации 

Константиновского района принимает участие в проведении взвешенной 

долговой политики.  
Исполнение бюджета Константиновского района обеспечивается в 

основном за счет мобилизации собственных доходов и развития налогового 

потенциала. Заемные средства Администрацией Константиновского района  

не привлекаются.  
 

Тактическая задача 2.3. Методическое обеспечение деятельности в 

области составления и исполнения консолидированного бюджета 

Константиновского района. 

В рамках решения данной задачи формирование и исполнение  

бюджета Константиновского района и бюджетов поселений осуществляются 

по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым 
правилам. 

Решение данной задачи и ее конечный результат состоит в разработке и 

совершенствовании нормативной правовой базы, эффективном 
функционировании бюджетной системы Константиновского района, 

повышении качества и доступности бюджетной информации.  

При непосредственном участии Финансового отдела Администрации 

Константиновского района разрабатываются нормативные правовые акты, 
обеспечивающие эффективную систему управления муниципальными 

финансами. Разработаны и действуют Решения Собрания депутатов 

Константиновского района «О бюджетном процессе в Константиновском 
районе», «О порядке и условиях предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета Константиновского района бюджетам поселений».                  

В части организации бюджетного процесса в Константиновском районе 

за 2013 год учтены изменения федерального, областного бюджетного и 
налогового законодательства, в связи, с чем приведены в соответствие 

Решения Собрания депутатов Константиновского района и иные 

нормативные правовые акты, приняты новые правовые акты Финансового 

отдела Администрации Константиновского района и Администрации 
Константиновского района. 

В части применения бюджетной классификации ежегодно 

разрабатывается порядок применения бюджетной классификации в целях 
формирования проекта местного бюджета. 
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В целях реализации с 1 января 2012 года Федерального закона от 

08.05.2010 № 83-ФЗ Финансовым отделом Администрации 

Константиновского района проведена значительная организационная работа.  

Создана нормативная правовая база, необходимая для 
функционирования муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

заключено Соглашение с органом Федерального казначейства об открытии и 

ведении лицевых счетов  бюджетным учреждениям, открыты лицевые счета  

бюджетных учреждений в  органе Федерального казначейства. 
С 2012 года в новом статусе функционируют 33 муниципальных 

учреждения, в том числе 32 бюджетных учреждения и 1 автономное 

учреждение. 
Решение данной задачи и ее конечный результат состоит в разработке и 

совершенствовании нормативной правовой базы, эффективном 

функционировании бюджетной системы района, повышении качества и 

доступности бюджетной информации.  
 

Тактическая задача 2.4. Организация эффективной 

информационной, телекоммуникационной системы Финансового отдела 

Администрации Константиновского района и участников бюджетного 

процесса. 

Для решения данной задачи Финансовый отдел Администрации 

Константиновского района ведет работу, направленную на открытость 
бюджетного процесса для граждан, а также на интеграцию участников 

бюджетного процесса района в единое информационное пространство за счет 

использования эффективных каналов связи, стандартизации 
межведомственного и внутреннего документооборота, единства 

применяемых информационных технологий   и программного обеспечения. 

С 2006 года осуществляется электронный документооборот с 

использованием электронной цифровой подписи с органами Федерального 
казначейства.  

Применение безбумажных технологий в информационном обмене и 

вовлечение в электронный документооборот всех участников бюджетного 
процесса позволяет существенно повысить эффективность обработки 

информации, сократить затраты времени и снизить финансовые расходы на 

осуществление делопроизводства. 

Ведется постоянная работа по унификации используемого для 
автоматизации бюджетного процесса программного обеспечения, 

стандартизации форм документов, используемых при информационном 

обмене между участниками бюджетного процесса. Планирование и 

исполнение бюджета Константиновского района и бюджетов муниципальных 
образований района ведется с использованием единого программного 

продукта – «Автоматизированная информационная система бюджетного 

процесса».  
Конечным результатом реализации данной задачи является достижение 

полной прозрачности бюджетного процесса, как для его участников, так и 
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для граждан, а также максимальной степени автоматизации труда всех 

участников бюджетной системы, что, в свою очередь, позволит 

минимизировать затраты времени, снизить риск возникновения ошибок и 

усилить контроль за эффективностью использования бюджетных средств. 
 

Цель 3. Проведение эффективной политики в области доходов 

 

Определяющим фактором возможности безусловного исполнения 
расходных обязательств Константиновского района является проведении 

эффективной политики в области доходов путем повышения собираемости 

основных налогов. Поскольку одним из направлений деятельности 
Финансового отдела Администрации Константиновского района является 

разработка и организация проведения мероприятий по увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению 

недоимки по налогам в консолидированный бюджет Константиновского 
района появилась необходимость выделения и описания цели «Проведение 

эффективной политики в области доходов». 

Тактическими задачами Финансового отдела Администрации 
Константиновского района в рамках данной цели являются следующие.  

 

Тактическая задача 3.1. Повышение собираемости основных 

налогов. 

Для решения данной задачи Финансовым отделом Администрации 

Константиновского района разработан План мероприятий по повышению 

эффективности мобилизации налоговых и других платежей в 
консолидированный бюджет Константиновского района на 2011-2013 годы, 

утвержденный постановлением Администрации Константиновского района 

от 01.03.2011 № 298.  

Мероприятия данного Плана направлены на расширение собственной 
доходной базы как в целом Константиновского района, так и поселений, 

входящих в его состав. Особое внимание уделено организации работы по 

следующим направлениям:  
совершенствование взаимодействия между органами местного 

самоуправления и территориальными органами федеральных органов власти;  

увеличение налоговой базы и сокращение задолженности по налогам и 

арендной плате за землю; 
организация работы с организациями и гражданами в целях повышения 

эффективности мобилизации доходов в консолидированный бюджет района. 

Конечным результатом решения данной задачи являются увеличение 

налоговой базы и сокращение налоговой задолженности и, как следствие, 
рост поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 

бюджет района. 

 
Тактическая задача 3.2. Обеспечение экономически обоснованной 

налоговой нагрузки. 
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Для решения данной задачи Финансовым отделом Администрации 

Константиновского района обеспечивается:  

- оценка эффективности и обоснованности налоговых льгот с 

дальнейшим сокращением числа малоэффективных преференций; 
-   мониторинг нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований района по установлению местных налогов и 

подготовка рекомендаций по оптимизации налоговой нагрузки. 

В целях повышения результативности практической реализации 
налоговой политики, обоснованности предоставления режимов льготного 

налогообложения постановлениями Администраций поселений утверждены 

Порядки оценки эффективности налоговых льгот, установленных 
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления. 

Конечным результатом решения данной задачи являются расширение 

налоговой базы с одновременным поддержанием оптимального уровня 

налоговой нагрузки. 
 

Цель 4. Создание условий для эффективного выполнения полномочий 

органов местного самоуправления 

 

Данная цель состоит в содействии органам местного самоуправления 

по финансовому обеспечению выполнения закрепленных законодательством 

за муниципальными образованиями полномочий посредством эффективного 
построения межбюджетных отношений в Константиновском районе. 

Административные функции Финансового отдела Администрации 

Константиновского района по достижению данной цели заключаются в 
обеспечении нормативно - правового регулирования межбюджетных 

отношений, создании стимулов для органов местного самоуправления по 

развитию налоговой базы, оказании достаточной и объективно 

распределенной финансовой помощи бюджетам муниципальных 
образований. 

Тактическими задачами Финансового отдела Администрации 

Константиновского района в рамках указанной цели являются следующие. 
 

Тактическая задача 4.1. Регулирование межбюджетных отношений  

в Константиновском районе. 

Финансовым отделом Администрации Константиновского района  
были разработаны: Решение Собрания депутатов Константиновского района  

«О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из 

бюджета Константиновского района бюджетам поселений», приказ 

Финансового отдела Администрации Константиновского района «Об 
утверждении Порядка приостановления (сокращения) предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджета Константиновского района в случае 

несоблюдения органами местного самоуправления поселений условий их 
предоставления». 
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 В целях совершенствования бюджетного процесса и межбюджетных 

отношений в указанные нормативные правовые акты по мере необходимости 

вносятся соответствующие изменения. 

Конечным результатом решения указанной задачи является 
нормативно-правовое регулирование в полном объеме межбюджетных 

отношений в Константиновском районе, их эффективное построение.    

 

Тактическая задача 4.2. Оказание финансовой   помощи  бюджетам 

муниципальных образований. 

Для решения этой задачи разработанным Финансовым отделом 

Администрации Константиновского района Решением Собрания депутатов 
Константиновского района «О порядке и условиях предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджета Константиновского района 

бюджетам поселений» определены формы межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений, методики расчета и распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений Константиновского 

района, иных межбюджетных трансфертов, установлены условия 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Константиновского 
района. 

При разработке бюджета Константиновского района на очередной 

финансовый год и плановый период данное Решение является основой для 

расчетов Финансовым отделом Администрации Константиновского района 
объемов финансовой помощи бюджетам поселений и его распределения по 

поселениям. 

При этом дотации, иные межбюджетные трансферты распределяются 
по утвержденным нормативными правовыми актами методикам, что 

обеспечивает прозрачность и подконтрольность выделения средств 

поселениям. 

Финансовым отделом Администрации Константиновского района 
непосредственно рассчитываются и предоставляются дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений. Цель этих 

дотаций – доведение уровня бюджетной обеспеченности поселений 
Константиновского района до уровня, позволяющего обеспечить равные 

условия доступа населения поселений к основным бюджетным услугам и 

социальным гарантиям текущего характера, финансируемым из бюджетов 

поселений.  
Для софинансирования расходных обязательств поселений, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения, из бюджета 

Константиновского района (за счет субсидии из областного бюджета и (или) 
собственных средств бюджета Константиновского района) предоставляются 

межбюджетные трансферты бюджетам поселений. Уровни 

софинансирования указанных субсидий  устанавливаются постановлением 
Администрации Константиновского района. 
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Конечным результатом  решения указанной задачи является оказание 

финансовой помощи бюджетам поселений в объемах,  обеспечивающих  

эффективное исполнение органами местного самоуправления  собственных и 

переданных им  расходных полномочий. 
В 2012 году в бюджетах четырех сельских поселений 

Константиновского района доля межбюджетных трансфертов (за 

исключением субвенций) в объеме собственных доходов превышала 30 %. 

Увеличение в 2013 году объема финансовой помощи из областного бюджета, 
бюджета Константиновского района послужило причиной роста количества 

бюджетов, имеющих долю межбюджетных трансфертов свыше 30 %.  

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 исключительно в 

пределах штатной численности 15 человек и утвержденных расходов на 
содержание аппарата в сумме 6320,9 тыс. рублей без дополнительных 

расходов на отдельные мероприятия. 

Финансовый отдел выполняет функции главного распорядителя 
средств бюджета Константиновского района по: 

дотациям бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности в сумме 15150,7 тыс. рублей, в том числе за счет субвенции 

из областного бюджета-11427,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета 
Константиновского района-3723,1 тыс. рублей; 

Кроме того, Финансовому отделу Администрации Константиновского 

района предусмотрены бюджетные ассигнования резервного фонда 
Константиновского района на финансирование непредвиденных расходов  

бюджета Константиновского района в сумме 5000,0 тыс. рублей, 

расходование которых в процессе исполнения бюджета Константиновского 

района в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации 
Константиновского района осуществляется главными распорядителями 

средств бюджета Константиновского района. 

 

Раздел II. Результативность бюджетных расходов 
 

Оценка результативности бюджетных расходов осуществляется исходя 

из степени достижения стратегических целей, тактических задач и 

запланированных показателей в Финансовом отделе Администрации 
Константиновского района. По всем  целям, задачам запланированные 

показатели результатов были достигнуты (приложение 2).   

При оценке результативности бюджетных расходов Финансового 
отдела Администрации Константиновского района как субъекта бюджетного 

планирования следует учитывать специфику его деятельности,  которая не  

направлена непосредственно на потребителей услуг (физических и 

юридических лиц). Для оценки результативности бюджетных расходов, в 
краткосрочном периоде приведенные в Докладе количественные показатели 
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необходимо дополнить показателями качественными, которые в 

совокупности характеризуют эффективность использования бюджетных 

средств.   

В рамках стратегической цели 1 «Обеспечение выполнения и создание 
условий для оптимизации расходных обязательств Константиновского 

района» тактической задачи 1.1. «Формирование проекта Решения о бюджете 

Константиновского района и прогноза консолидированного бюджета 

Константиновского района» Решение Собрания депутатов 
Константиновского района о бюджете Константиновского района на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов соответствует требованиям 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, единым правилам организации 
бюджетного процесса, с соблюдением установленных им процедур и 

ограничений по объему долга и дефицита бюджета, а также  предусматривает 

ассигнования, необходимые для исполнения расходных  обязательств  

Константиновского района.  
В 2012 году была осуществлена подготовка трехлетнего бюджета на 

2013-2015 годы. Решение Собрания депутатов Константиновского района «О 

бюджете Константиновского района на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов» было сформировано  на основе стратегических целей и задач, 

определенных Бюджетным посланием Президента Российской Федерации от 

28 июня 2012 года о бюджетной политике в 2013-2015 годах, с учетом 

основных направлений бюджетной и налоговой политики 
Константиновского района на 2013-2015 годы, утвержденных 

постановлением Администрации Константиновского района от 28 сентября 

2012 года  № 1868. 
 

В рамках реализации тактической задачи 1.2. «Организация исполнения  

бюджета Константиновского района и формирование отчетности об 

исполнении консолидированного бюджета Константиновского района» для 
своевременного исполнения бюджета Константиновского района 

Финансовый отдел Администрации Константиновского района в полном 

объеме обеспечивает доведение главным распорядителям бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 

Решением Собрания депутатов Константиновского района о бюджете 

Константиновского района и сводной бюджетной росписью, а также 

предельных объемов оплаты денежных обязательств по заявленным и 
подтвержденным главными распорядителями расходам в соответствии с 

кассовым планом бюджета Константиновского района.  

В целях соблюдения установленного срока и требований бюджетного 

законодательства при формировании годового отчета об исполнении 
консолидированного бюджета Константиновского района финансовый отдел 

ежегодно разрабатывает нормативный правовой акт, регламентирующий 

порядок и сроки его представления, обеспечивает свод и своевременное 
представление отчета в Министерство финансов Ростовской области.  
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Для решения задачи 1.3. «Создание условий для повышения качества 

управления бюджетом Константиновского района и бюджетами 

муниципальных образований Константиновского района, финансового 

менеджмента главных распорядителей средств бюджета Константиновского 
района» в целях объективной и всесторонней характеристики состояния 

муниципальных финансов, выявления проблем Финансовым отделом 

Администрации Константиновского района проведен мониторинг качества 

финансового менеджмента по главным распорядителям бюджетных средств 
и качества управления бюджетным процессом в муниципальных 

образованиях Константиновского района за I полугодие 2012 года, по итогам 

2012 года, за I полугодие 2013 года, по итогам 2013 года. 
За 2013 год мониторинг осуществлен по 7 главным распорядителям 

средств и 7 поселениям с учетом методологии Минфина России, 

министерства финансов Ростовской области. Он охватил все элементы 

бюджетного процесса: составление и исполнение бюджета, бюджетный учет 
и контроль. 

 По муниципальным образованиям дополнительно учтены следующие 

направления: бюджетное планирование, исполнение бюджета, управление 
долговыми обязательствами, управление муниципальной собственностью и 

оказание муниципальных услуг, прозрачность бюджетного процесса, 

соблюдение бюджетного законодательства.  

Результаты мониторинга размещены на официальном сайте 
Финансового отдела Администрации Константиновского района. 

Все местные бюджеты исполнялись в 2013 году с учетом принципов 

программно-бюджетного планирования, исходя из необходимости 
соблюдения ограничений дефицита бюджета и муниципального долга, 

расходов на его обслуживание, предоставления муниципальных гарантий. 

При решении задачи 1.4. «Обеспечение финансового контроля и 

соблюдение муниципальными образованиями условий предоставления 
межбюджетных трансфертов» Финансовый отдел Администрации 

Константиновского района в рамках установленных полномочий 

осуществлял финансовый контроль за операциями с бюджетными 
средствами главных распорядителей средств бюджета Константиновского 

района в соответствии с приказом Финансового отдела Администрации 

Константиновского района от 07.08.2013 № 27 «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». 

 Финансовым отделом Администрации Константиновского района в 
соответствии с Приказом Финансового отдела Администрации 

Константиновского района от 31.12.2010 № 70 «Об осуществлении 

Финансовым отделом Администрации Константиновского района 
мониторинга соблюдения Администрациями поселений, входящих в состав 

Константиновского района условий предоставления межбюджетных 
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трансфертов из бюджета Константиновского района» проводились проверки 

первоначальных решений о бюджетах поселений, а также решений о 

внесении в них изменений на соответствие требованиям бюджетного 

законодательства Российской Федерации и соблюдение условий 
предоставления межбюджетных трансфертов. 

В числе проверяемых вопросов: наличие основных показателей и 

соблюдение параметров, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации; соблюдение нормативов предельного размера дефицита  
бюджетов поселений, объема и верхнего предела муниципального долга, 

расходов на его обслуживание, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и другие. 
По результатам этих проверок главам поселений направляются 

заключения на первоначальные решения о бюджетах поселений и на решения 

о внесении изменений для уточнения показателей бюджетов поселений, а 

также для устранения выявленных замечаний.    
Аналогичная работа проводилась в 2013 году Финансовым отделом 

Администрации Константиновского района и будет проводиться в 2014 году 

и плановом периоде.  
В целях реализации стратегической цели 2 «Поддержание 

финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-

экономического развития Константиновского района» в условиях решения 

поставленных задач по достижению экономического роста путем 
обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы Российской Федерации, бюджет Константиновского района  был 

разработан и утвержден на трехлетний период 2013-2015 годов.  
В основе бюджетных проектировок учтены сценарные условия 

функционирования экономики Российской Федерации, Ростовской области и 

основные параметры прогноза социально-экономического развития 

Константиновского района на 2013-2015 годы. 
В рамках тактической задачи 2.1. «Проведение предсказуемой 

бюджетной политики, обеспечивающей долгосрочную устойчивость 

бюджетной системы» и 2.2 «Обеспечение экономически обоснованного 
объема и структуры муниципального долга Константиновского района» 

Финансовый отдел Администрации Константиновского района проводит 

взвешенную долговую политику. Исполнение бюджета Константиновского 

района обеспечивается в основном за счет мобилизации собственных 
доходов и развития налогового потенциала. Заемные средства 

Администрацией Константиновского района  не привлекаются.  

В рамках тактической задачи 2.3 «Методическое обеспечение 

деятельности в области составления и исполнения консолидированного 
бюджета Константиновского района» в течение 2013 года в части 

организации бюджетного процесса в Константиновском районе учтены 

изменения федерального, областного бюджетного и налогового 
законодательства. 
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Финансовый отдел Администрации Константиновского района 

осуществлял общее методологическое руководство и обеспечение 

реализации 83-го Федерального закона на местном уровне и в 

муниципальных образованиях Константиновского района, формирование 
нормативной базы.  

В рамках тактической задачи  2.4. «Организация эффективной 

информационной, телекоммуникационной системы Финансового отдела 

Администрации Константиновского района и участников бюджетного 
процесса» в 2013 году проводилась постоянная организационная и 

консультационная работа среди администраций поселений и главных 

распорядителей средств бюджета Константиновского района, направленная 
на унификацию и улучшение информационных технологий, применяемых 

ими при решении финансовых задач. 

В рамках достижения цели 3 «Проведение эффективной политики в 

области доходов» проводится комплекс мер, направленный на формирование 
устойчивой собственной доходной базы и создание стимулов по ее 

наращиванию, поддержание оптимальной налоговой нагрузки. 

В рамках реализации тактической задачи 3.1. «Повышение 
собираемости основных налогов» получено сверх плана 7667,6 тыс. рублей 

собственных доходов. 

В Администрации Константиновского района проведены  заседания 

Координационного Совета, посвященные организации работы по 
сокращению налоговой задолженности в муниципальных образованиях 

района, в том числе эффективности работы Координационных комиссий на 

местах.  
В рамках реализации тактической задачи 3.2. «Обеспечение 

экономически обоснованной налоговой нагрузки» в 2013 году проведена 

оценка налоговых льгот за 2012 год в соответствии с постановлениями 

Администраций поселений Константиновского района. 
Результаты рассмотрены и утверждены Постановлениями 

Администраций поселений Константиновского района в июле 2013 года.  

Кроме того, обращено пристальное внимание на социально 
ориентированные льготы, направленные на поддержание социально 

незащищенных категорий граждан.  

Всеми поселениями установлены преференции в виде полного 

освобождения от уплаты земельного налога за земельные участки, 
приобретенные (предоставленные) для личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного 

хозяйства, которые расположены в пределах населенного пункта  следующим  

категориям  налогоплательщиков: героям  Советского  Союза,  Героям 
Российской  Федерации, Героям  Социалистического  труда, полным  

кавалерам  орденов  Славы,  Трудовой славы  и «За  службу  Родине в 

Вооруженных  силах  СССР», инвалидам I и II групп,  участникам  Великой  
Отечественной  войны, гражданам, подвергшимся  воздействию  радиации  

вследствие катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС  и  других  радиационных  
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авариях  на  атомных  объектах  гражданского  или  военного  назначения,  а  

также  в   результате  испытаний, учений  и  иных  работ,  связанных  с  

любыми  видами  ядерных  установок,  включая  ядерное  оружие  и  

космическую  технику (в соответствии с льготами, учтенными при оценке 
налогового потенциала бюджетов поселений по земельному налогу, 

Областным законом от 22.10.2005  № 380-ЗС «О межбюджетных отношениях 

органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

Ростовской области»). Льгота носит заявительный характер. 
Всеми поселениями приняты преференции в виде полного 

освобождения от уплаты земельного налога граждан, пользующихся правом 

бесплатного приобретения в собственность земельных участков в 
соответствии с п. 1 и 2 ст. 8.2 Областного закона  от 22.07.2003 № 19-ЗС «О 

регулировании земельных отношений в Ростовской области» (в соответствии 

с поручением Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева). Льгота носит 

заявительный характер. 
Константиновским городским и Авиловским сельским поселениями 

принята преференция в виде полного освобождения от уплаты земельного 

налога ветеранов Великой Отечественной войны. Льгота носит заявительный 
характер. 

Николаевским сельским поселением и Константиновским городским 

поселением приняты дополнительные льготы  по налогу на имущество 

физических лиц (от уплаты налога на имущество физических лиц 
освобождены многодетные семьи, относящиеся в установленном порядке к 

малоимущим). 

  В рамках достижения цели 4 «Создание условий для эффективного 
выполнения полномочий органов местного самоуправления» тактической 

задачи 4.1. «Регулирование межбюджетных отношений  в Константиновском 

районе» в целях совершенствования системы межбюджетных отношений в  

Решение Собрания депутатов Константиновского района  от 21.10.2008 № 71 
в 2013 году вносились необходимые изменения в части уточнения методик 

расчета межбюджетных трансфертов, порядка расчета налогового и 

неналогового потенциалов и другие.   
В рамках реализации тактической задачи 4.2. «Оказание финансовой   

помощи  бюджетам муниципальных образований» общий объем финансовой 

помощи, предоставленный  бюджетам поселений из  бюджета 

Константиновского района, в 2013 году составил 66613,7 тыс.рублей, что 
выше уровня 2012 года на 39305,0 тыс. рублей. На 2014 год в бюджете 

Константиновского района объем финансовой помощи предусмотрен в 

сумме 49382,9 тыс. рублей, 2015 год-26626,8 тыс.рублей и 2016 год-29864,0 

тыс.рублей. 
В состав финансовой помощи из бюджета Константиновского района 

включены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

за счет субвенции на расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений. 
Их объем в 2013 году составил 11427,6 тыс. рублей, что выше уровня 2012 

года на 825,8 тыс. рублей, на 2014 год-15507,4 тыс. рублей, на 2015 год-
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18422,0 тыс. рублей, на 2016 год-20220,1 тыс. рублей. В 2013-2016 годах 

также предусмотрены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений за счет собственных средств бюджета Константиновского района. 

В 2013 году их объем составил  3723,1 тыс. рублей, на 2014-2016 годы по 
3775,0 тыс. рублей ежегодно. 

Указанные дотации предоставляются для доведения уровня бюджетной 

обеспеченности поселений до уровня, позволяющего обеспечить равные 

условия доступа населения района к основным бюджетным услугам и 
социальным гарантиям текущего характера, финансируемым из бюджетов 

муниципальных образований района.  

Объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
Константиновского района для софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения из областного бюджета в 

2013 году составил 48465,3 тыс. рублей, на 2014 год предусмотрено -30100,5 
тыс.рублей, на 2015 год и 2016 год – 4429,8 тыс. рублей и 5868,9 тыс.рублей 

соответственно.  

В 2013 году на финансирование переданных органам местного 
самоуправления Константиновского района  полномочий органов местного 

самоуправления поселений перечислено 1249,5 тыс.рублей, что ниже уровня 

2012 года на 74,8 тыс.рублей. Объем предусмотренных межбюджетных 

трансфертов из бюджетов поселений бюджету Константиновского района в  
2014 году составляет 1320,8 тыс. рублей, 2015 и 2016 годах –1351,9  

тыс.рублей ежегодно. 

 
 

 

 

Заведующий Финансовым отделом  

Администрации Константиновского района                              А.Г. Пущеленко 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 1 

        Приложение 1 

Сведения о показателях достижения стратегических целей и решения тактических задач, а также программах и подпрограммах 

мероприятиях   

Финансового отдела Администрации Константиновского района  

            

Номер и наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Достижение целевого 
значения 

факт план факт план оценка план план план Целевое 
значение 

год 
достижения 

1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Стратегическая цель 1. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств  Константиновского 

района 
Показатель 1. Доля расходов, 

увязанных с реестром расходных 

обязательств Константиновского 

района в общем объеме расходов 

бюджета Константиновского 

района* 

% 100 100 100 100 100 97,5 95 * 100 Весь период 

Показатель 2.  Доля бюджетных 

ассигнований бюджета 

Константиновского района, 

сформированных по программно-

целевому методу планирования, в 

общем объеме расходов бюджета 

Константиновского района 

% 84,7 80,9 80,6 95,1 95,1 94,2 92,6 ** 95 Весь период 

Тактическая задача 1.1. Формирование проекта Решения о бюджете Константиновского района и прогноза консолидированного бюджета  

Константиновского района 

Показатель 1.1.1. Своевременная 

разработка и внесение в Собрание 

депутатов Константиновского 

района проекта бюджета 

Константиновского района, 

документов и материалов, 

представляемых одновременно с 

ним 

Да/нет Да Да Да Да Да Да Да Да Да Весь период 
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Показатель 1.1.2. Соответствие 

параметров Решения о бюджете 

Константиновского района 

требованиям Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

Да/нет Да Да Да Да Да Да Да Да Да Весь период 

Муниципальная программа Константиновского района "Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными 

финансами поселений, входящих в состав Константиновского района" 

Подпрограмма 1 муниципальной программы Константиновского района "Долгосрочное финансовое планирование" 

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

Подпрограмма 2 муниципальной программы Константиновского района "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" 

Основное мероприятие 2.1 "Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса" 

Основное мероприятие 2.2 "Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Константиновского района" 

Тактическая задача 1.2. Организация исполнения бюджета Константиновского района и формирование  отчетности об исполнении 

консолидированного бюджета Константиновского района 

Показатель 1.2.1.   Доля главных 

распорядителей средств бюджета 

Константиновского района, до 
которых бюджетные ассигнования 

и лимиты бюджетных обязательств 

доводятся до начала финансового 

года, к общему количеству 

главных распорядителей средств  

бюджета Константиновского 

района 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Весь период 



 3 

Показатель 1.2.2.  Доля 

предельных объемов оплаты 

денежных обязательств, 

доведенных Финансовым отделом 

Администрации 

Константиновского района 

главным распорядителям  к 

общему объему заявленных и 

подтвержденных главными 

распорядителями средств бюджета 

Константиновского района 

расходов в соответствии с 

кассовым планом бюджета  
Константиновского района 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Весь период 

Показатель 1.2.3. Соблюдение 

установленного срока и 

требований бюджетного 

законодательства при 

формировании годового отчета об 

исполнении  консолидированного 
бюджета Константиновского 

района 

Да/нет Да Да Да Да Да Да Да Да Да Весь период 

Муниципальная программа Константиновского района "Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными 

финансами поселений, входящих в состав Константиновского района" 

Подпрограмма 2 муниципальной программы Константиновского района "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" 

Основное мероприятие 2.4 "Организация планирования и исполнения расходов бюджета Константиновского района" 

Тактическая задача 1.3. Создание условий для повышения качества управления бюджетами муниципальных образований 

Константиновского района и финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Константиновского района  
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Показатель 1.3.1. Доля главных 

распорядителей средств бюджета 

Константиновского района, 

бюджетов поселений, по которым 

проводится мониторинг качества 

управления бюджетами поселений 

Константиновского района и 

мониторинг финансового 

менеджмента 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Весь период 

Показатель 1.3.2.  Доля 

муниципальных учреждений, 

финансовое обеспечение которых 

осуществляется с помощью 

муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг 

% 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 Весь период 

Муниципальная программа Константиновского района "Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными 

финансами поселений, входящих в состав Константиновского района" 

Подпрограмма 6 муниципальной программы Константиновского района "Содействие повышению качества управления муниципальными финансами  поселений, входящих в 

состав Константиновского района" 

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

Основное мероприятие 6.2  "Оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Константиновского района" 

Тактическая задача 1.4. Обеспечение финансового контроля и соблюдение муниципальными образованиями условий предоставления 

межбюджетных трансфертов 

Показатель 1.4.1. Охват 
финансовым  контролем  операций 

с бюджетными средствами 

главных распорядителей средств 

бюджета Константиновского 

района и главных администраторов 

источников финансирования 

дефицита бюджета 

Константиновского района в 

пределах компетенции 

Финансового отдела 

Администрации 

Константиновского района 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Весь период 
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Показатель 1.4.2. Обеспечение 

финансового контроля за 

соблюдением получателями 

бюджетных кредитов и 

муниципальных гарантий 

Константиновского района 

условий выделения, получения, 

целевого использования и возврата 

бюджетных средств в пределах 

компетенции Финансового отдела 

Администрации 

Константиновского района 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Весь период 

Показатель 1.4.3.  Доля 
проверенных Финансовым 

отделом Администрации 

Константиновского района 

первоначальных Решений о 

бюджетах поелений на 

соответствие требованиям 

бюджетного законодательства 

Российской Федерации и внесении 

изменений в  решения о бюджетах 

поселений на соблюдение условий 

предоставления межбюджетных 

трансфертов  в общем количестве 

бюджетов поселений, в отношении 

которых такая проверка 

осуществляется 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Весь период 

Стратегическая цель 2. Поддержание финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития  

Константиновского района 

Показатель 1.  Использование 

среднесрочных бюджетных  

проектировок 

Да/нет Да Да Да Да Да Да Да Да Да Весь период 

Тактическая задача 2.1. Проведение предсказуемой бюджетной политики, обеспечивающей долгосрочную устойчивость бюджетной 

системы 
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Показатель 2.1.1. Формирование 

основных направлений бюджетной 

и налоговой политики 

Константиновского района на 

трехлетний период 

Да/нет Да Да Да Да Да Да Да Да Да Весь период 

Показатель 2.1.2.    Доля 

участников бюджетного процесса 

бюджета Константиновского 

района, включенных в сводный 

реестр участников бюджетного 

процесса, в их общем количестве 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Весь период 

Показатель 2.1.3. Объем суммы 

просроченной кредиторской 

задолженности 

консолидированного бюджета 

Константиновского района к 

общей сумме расходов 

консолидированного бюджета 

Константиновского района 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Весь период 

Тактическая задача 2.2. Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга Константиновского района 

Показатель  2.2.1.  Отношение 

муниципального внутреннего  
долга Константиновского района 

на конец  года к доходам  бюджета 

Константиновского района без 

учета безвозмездных поступлений  

%  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** 0,00 Весь период 

Муниципальная программа Константиновского района "Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными 

финансами поселений, входящих в состав Константиновского района" 

Подпрограмма 3 муниципальной программы Константиновского района "Управление муниципальным долгом  Константиновского района" 

Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Константиновского района, управления муниципальным долгом в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации" 

Основное мероприятие 3.2 "Планирование бюджетных ассигнований на обслужи¬вание муниципального долга Константиновского района" 

Тактическая задача 2.3. Методическое обеспечение деятельности в области составления и исполнения консолидированного бюджета 

Константиновского района 
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Показатель 2.3.1. Разработка и  

принятие  нормативных правовых 

акты по осуществлению 

бюджетного процесса в 

Константиновском районе, 

разработка и направление 

инструктивных указаний 

муниципальным образованиям 

Константиновского района 

Да/нет Да Да Да Да Да Да Да Да Да Весь период 

Тактическая задача  2.4. Организация эффективной информационной, телекоммуникационной системы Финансового отдела Администрации 

Константиновского района и участников бюджетного процесса 

Показатель  2.4.1.  Доля 

поселений района, использующих 

единое программное обеспечение 

для автоматизации функций 

планирования и исполнения 

бюджета и формирования 

бюджетной отчетности  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Весь период 

Стратегическая цель 3. Проведение эффективной политики в области доходов 

Показатель 1. Динамика 

налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета 

Константиновского района 

% 123,2 103,8 105,2 82,5 75,8 111,5 99,7 ** ≥100 Весь период 

Тактическая задача 3.1. Повышение собираемости основных налогов. 

Показатель 3.1.1.  Проведение 

мероприятий по увеличению 

поступлений налоговых и 

неналоговых доходов, а также по 

сокращению недоимки в 

консолидированный бюджет 
Ростовской области 

Да/нет Да Да Да Да Да Да Да Да Да Весь период 

Показатель 3.1.2.  Уровень 

собираемости налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного бюджета 

района 

% 100,8 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 ** ≥100 Весь период 
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Муниципальная программа Константиновского района "Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами поселений, входящих в состав Константиновского района" 
  

Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование 

Основное мероприятие 1.1 "Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Константиновского района и снижением 
недоимки" 

Тактическая задача 3.2. Обеспечение экономически обоснованной налоговой нагрузки. 

Показатель 3.2.1.  Проведение 

оценки эффективности и 

обоснованности налоговых льгот и 

пониженных налоговых ставок 

Да/нет нет Да Да Да Да Да Да Да Да Весь период 

Показатель 3.2.2.  Проведение 

мониторинга правовых актов 

муниципальных образований 

района по  местным налогам и 

подготовка рекомендаций по 

оптимизации налогообложения и 

соответствию федеральному 

законодательству 

Да/нет Да Да Да Да Да Да Да Да Да Весь период 

Муниципальная программа Константиновского района "Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными 

финансами поселений, входящих в состав Константиновского района" 

Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование 

Основное мероприятие 1.2 "Оценка эффективности налоговых льгот,  установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Константиновского 

района" 

Стратегическая цель 4. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления  

Показатель 1. Объем суммы 
просроченной кредиторской 

задолженности бюджетов 

поселений к общей сумме 

расходов бюджетов поселений 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Весь период 
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Показатель 2. Количество 

бюджетов муниципальных 

образований, в которых доля 

межбюджетных трансфертов (за 

исключением субвенций) в объеме 

собственных доходов превышает  

30 %, в том числе: 

ед. 4 5 5 5 5 5 5 ** 4 Весь период 

 - бюджетов городских и сельских 

поселений  

ед. 4 5 5 5 5 5 5 ** 4 Весь период 

Тактическая задача 4.1. Регулирование межбюджетных отношений  в Константиновском районе 

 Показатель 4.1.1. Наличие  

Решения "О порядке и условиях 

предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета 

муниципального района бюджетам 

поселений" и  соответствующих 

нормативных правовых актов 

Да/нет Да Да Да Да Да Да Да Да Да Весь период 

Муниципальная программа Константиновского района "Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными 

финансами поселений, входящих в состав Константиновского района" 

Подпрограмма 4 муниципальной программы Константиновского района "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между 

уровнями бюджетной системы Константиновского района" 

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

Основное мероприятие 4.2 "Повышение эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов" 

 Тактическая задача 4.2. Оказание финансовой  помощи  бюджетам муниципальных образований  

 Показатель 4.2.1. Финансовое 

обеспечение в полном объеме 

переданных органам местного 

самоуправления 

Константиновского района  

полномочий поселений  

% 100 100 100 100 100 100 100 ** 100 Весь период 
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Показатель 4.2.2. Доля дотаций, 

иных межбюджетных трансфертов, 

распределяемых по утвержденным 

методикам, в общем объеме 

дотаций, иных межбюджетных 

трансфертов.   

% 100 100 100 100 100 100 100 ** 100 Весь период 

Муниципальная программа Константиновского района "Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными 

финансами поселений, входящих в состав Константиновского района" 

Подпрограмма 5 муниципальной программы Константиновского района "Поддержание устойчивого исполнения  бюджетов поселений, входящих в состав Константиновского 

района" 

Основное мероприятие 5.1  "Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Константиновского района" 

Основное мероприятие 5.2  "Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Константиновского 

района" 

* в 2015-2016 годах не включены условно утвержденные расходы  

**данные будут представлены после принятия Решения Собрания депутатов Константиновского района о бюджете Константиновского района на 2014-2016 

годы  

 

Заведующий Финансовым отделом  
Администрации Константиновского района                              А.Г. Пущеленко 
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      Приложение 2    

Оценка результативности  бюджетных расходов    

Финансового отдела Администрации Константиновского района    

           

Номер и наименование показателя Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период    

2012 год  2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год    

Стратегическая цель 1. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств  Константиновского 

района 

   

Тактическая задача 1.1. Формирование проекта Решения о бюджете Константиновского района и прогноза консолидированного 

бюджета Константиновского района 

   

Качественная характеристика    

 Показатель 1.1.1. Своевременная разработка и внесение в  

Собрание депутатов Константиновского района проекта 

бюджета Константиновского района, документов и 

материалов, представляемых одновременно с ним 

Да/нет Да Да Да Да Да Да    

Показатель 1.1.2.  Соответствие параметров Решения о 

бюджете Константиновского района требованиям 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Да/нет Да Да Да Да Да Да    

Тактическая задача 1.2. Организация исполнения бюджета Константиновского района и формирование  отчетности об исполнении 

консолидированного бюджета Константиновского района 

   

Качественная характеристика    

Показатель 1.2.1   Доля главных распорядителей средств 

бюджета Константиновского района, до которых 

бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 

обязательств доводятся до начала финансового года, к 

общему количеству главных распорядителей средств  

бюджета Константиновского района 

% 100 100 100 100 100 100    
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Показатель 1.2.2.  Доля предельных объемов оплаты 

денежных обязательств, доведенных Финансовым отделом 

Администрации Константиновского района главным 

распорядителям  к общему объему заявленных и 

подтвержденных главными распорядителями средств 

бюджета Константиновского района расходов в 

соответствии с кассовым планом бюджета 

Константиновского района 

% 100 100 100 100 100 100    

Показатель 1.2.3. Соблюдение установленного срока и 

требований бюджетного законодательства при 

формировании годового отчета об исполнении  

консолидированного бюджета Константиновского района  

Да/нет Да Да Да Да Да Да    

Тактическая задача 1.3. Создание условий для повышения качества управления бюджетами муниципальных образований 

Константиновского района и финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Константиновского района  

   

Качественная характеристика    

Показатель 1.3.1. Доля главных распорядителей средств 

бюджета Константиновского района, бюджетов поселений, 

по которым проводится мониторинг качества управления 

бюджетами муниципальных образований  района и 

мониторинг финансового менеджмента 

% 100 100 100 100 100 100    

Показатель1.3.2.  Доля муниципальных учреждений, 

финансовое обеспечение которых осуществляется с 

помощью муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг 

% 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5    

Тактическая задача 1.4. Обеспечение финансового контроля и соблюдение муниципальными образованиями условий предоставления 

межбюджетных трансфертов 

   

Качественная характеристика    
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Показатель 1.4.1. Охват финансовым  контролем  

операций с бюджетными средствами главных 

распорядителей средств бюджета Константиновского 

района и главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Константиновского 

района в пределах компетенции Финансового отдела 

Администрации Константиновского района 

% 100 100 100 100 100 100    

Показатель 1.4.2. Обеспечение финансового контроля за 

соблюдением получателями бюджетных кредитов и 

муниципальных гарантий Константиновского района 

условий выделения, получения, целевого использования и 

возврата бюджетных средств в пределах компетенции 

Финансового отдела Администрации Константиновского 

района 

% 100 100 100 100 100 100    

Показатель 1.4.3.  Доля проверенных Финансовым 

отделом Администрации Константиновского района 

Решений о бюджетах поселений на соответствие 

требованиям бюджетного законодательства Российской 

Федерации и внесении изменений в решения о бюджетах 

поселений  на соблюдение условий предоставления 

межбюджетных трансфертов  в общем количестве 

поселений, в отношении которых такая проверка 

осуществляется 

% 100 100 100 100 100 100    

Стратегическая цель 2. Поддержание финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития  

Константиновского района 

   

Тактическая задача 2.1. Проведение предсказуемой бюджетной политики, обеспечивающей долгосрочную устойчивость бюджетной 

системы 

   

Качественная характеристика    

Показатель 2.1.1. Формирование основных направлений 

бюджетной и налоговой политики  Константиновского 

района на трехлетний период 

Да/нет Да Да Да Да Да Да    
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Показатель 2.1.2.    Доля участников бюджетного процесса 

бюджета Константиновского района, включенных в 

сводный реестр участников бюджетного процесса, в их 

общем количестве 

% 100 100 100 100 100 100    

Показатель 2.1.3. Объем суммы просроченной 

кредиторской задолженности консолидированного 

бюджета Константиновского района к общей сумме 

расходов консолидированного бюджета Константиновского 

района 

% 0 0 0 0 0 0    

Тактическая задача 2.2. Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга Константиновского 

района 

   

Качественная характеристика    

Показатель 2.2.1.  Отношение муниципального 

внутреннего  долга Константиновского района на конец  

года к доходам бюджета Константиновского района без 

учета безвозмездных поступлений  

%  0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 *    

Тактическая задача 2.3. Методическое обеспечение деятельности в области составления и исполнения консолидированного бюджета 

Константиновского района 

   

Качественная характеристика    

Показатель 2.3.1. Разработка и  принятие  нормативных 

правовых актов по осуществлению бюджетного процесса в 

Константиновском районе, разработка и направление 

инструктивных указаний муниципальным образованиям 

Константиновского района  

Да/нет Да Да Да Да Да Да    

Тактическая задача  2.4. Организация эффективной информационной, телекоммуникационной системы Финансового отдела 

Администрации Константиновского района и участников бюджетного процесса  

   

Качественная характеристика    
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Показатель 2.4.1.  Доля поселений, использующих единое 

программное обеспечение для автоматизации функций 

планирования и исполнения бюджета и формирования 

бюджетной отчетности  

% 100 100 100 100 100 100    

Стратегическая цель 3. Проведение эффективной политики в области доходов    

Тактическая задача 3.1. Повышение собираемости основных налогов    

Качественная характеристика    

 Показатель 3.1.1. Проведение мероприятий по 

увеличению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов, а также по сокращению недоимки в 

консолидированный бюджет района 

Да/нет Да Да Да Да Да Да    

 Показатель 3.1.2. Уровень собираемости налоговых и 

неналоговых доходов консолидированного бюджета района  

% 100,8 108,7 108,7 108,7 108,7 *    

Тактическая задача 3.2. Обеспечение экономически обоснованной налоговой нагрузки.    

Качественная характеристика    

 Показатель 3.2.1. Проведение оценки эффективности и 

обоснованности региональных налоговых льгот и 

пониженных налоговых ставок 

Да/нет нет Да Да Да Да Да    

 Показатель 3.2.2. Проведение мониторинга правовых 

актов муниципальных образований района по местным 

налогам и подготовка рекомендаций по оптимизации 

налогообложения и соответствию федеральному 

законодательству 

Да/нет Да Да Да Да Да Да    

Стратегическая цель 4. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления     

Тактическая задача 4.1. Регулирование межбюджетных отношений  в Константиновском районе    

Качественная характеристика    
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 Показатель 4.1.1. Наличие  Решения "О порядке и 

условиях предоставления межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального района бюджетам поселений" и  

соответствующих нормативных правовых актов 

Да/нет Да Да Да Да Да Да    

 Тактическая задача 4.2. Оказание финансовой  помощи  бюджетам муниципальных образований    

Качественная характеристика    

 Показатель 4.2.1. Финансовое обеспечение в полном 

объеме переданных органам местного самоуправления 

Константиновского района полномочий поселений  

% 100,0 100,0 100 100 100 *    

Показатель 4.2.2. Доля дотаций, иных межбюджетных 

трансфертов, распределяемых по утвержденным 

методикам, в общем объеме дотаций, иных межбюджетных 

трансфертов   

% 100 100 100 100 100 *    

Колличественная характеристика                  

Расходы, не распределенные по целям и задачам, всего тыс.рублей 17305,8 21452,7 28125,2 38438,9 52973 *    

   в том числе реализуемые в рамках программ или 

программных мероприятий, из них: 

тыс.рублей 0 0 26210,6 29123,5 30952,9 *    

   

расходы на содержание аппарата управления  5718,6 6302 6928,2 6926,5 6957,8 *    

в том числе реализуемые в рамках непрограммной 

деятельности, из них: 

тыс.рублей 17305,8 21452,7 1914,6 9315,4 22020,1 *    

   
расходы на содержание аппарата управления тыс.рублей 5718,6 6302 0 0 0 *    

   Расходы всего тыс.рублей 17305,8 21452,7 28125,2 38438,9 52973 *    

        

Бюджетные тыс.рублей 17305,8 21452,7 28125,2 38438,9 52973 *    

   в том числе:    
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реализуемые в рамках программной деятельности  тыс.рублей 0 0 26210,6 29123,5 30952,9 *    

   реализуемые в рамках непрограммной деятельности  тыс.рублей 17305,8 21452,7 1914,6 9315,4 22020,1 *    

   Внебюджетные тыс.рублей 0 0 0 0 0      

              

* данные будут представлены после принятия Решения Собрания депутатов Константиновского района о бюджете Константиновского  

района на 2015-2017 годы  

 
 

Заведующий Финансовым отделом  

Администрации Константиновского района                              А.Г. Пущеленко  
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Приложение 3 

       

МЕТОДИКА 

расчета показателей достижения стратегических целей, решения тактических задач Финансовым отделом Администрации Константиновского района 

       

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Формула расчета 
показателя 

Обозначение переменных формулы Источник информации 

1 2   3 4 5 6 

1 Показатель 1. Доля расходов, 
увязанных с реестром расходных 
обязательств Костантиновского 
района в общем объеме расходов  

бюджета Контстантиновского 
района 

% X=Ррро/Р*100% 

Ррро расходы, включенные в реестр 
расходных обязательств 
Константиновского района 

Реестр расходных обязательств 
Константиновского района, 
Решение о бюджете 
Константиновского района, 

отчет об исполнении 
консолидированного бюджета 
Константиновского района 

Р общий объем расходов бюджета 
Константиновского района 

2 Показатель 2.  Доля бюджетных 
ассигнований бюджета 
Константиновского района, 
сформированных по программно-
целевому методу планирования, в 

общем объеме расходов бюджета 
Константиновского района 

% X=Рпцм/Р*100% 

Рпцм бюджетные ассигнования 
бюджета Константиновского 
района, сформированные по 
программно-целевому методу 
планирования 

Решение о бюджете 
Константиновского района, 
отчет об исполнении 
консолидированного бюджета 
Константиновского 

района,постановления 
Администрации 
Константиновского района об 
утверждении муниципальных 
долгосрочных целевых 
программ, муниципальных 
программ 

Р общий объем расходов бюджета 
Константиновского района 
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3 Показатель 1.3.1. Доля  главных 
распорядителей средств бюджета 

Константиновского района, 
бюджетов поселений, по которым 
проводится мониторинг качества 
управления бюджетами 
муниципальных образований 
Константиновского района и 
мониторинг финансового 
менеджмента 

% X=Nгмо/N*100% 

Nгмо количество главных 
распорядителей средств  

бюджета Константиновского 
района, бюджетов поселений, по 
которым проводится оценка 
финансового состояния и 
качества управления бюджетами 
муниципальных образований 
Константиновского района и 
мониторинг финансового 

менеджмента 

Отчет об итогах проведения 
мониторинга 

N общее количество главных 
распорядителей средств бюджета 
Константиновского района, 

бюджетов поселений 

Решение о бюджете 
Константиновского района 

4 Показатель 1.3.2.  Доля 
муниципальных учреждений, 
финансовое обеспечение которых 

осуществляется с помощью 
муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг 

% X=Nгу/N*100% 

Nгу количество муниципальных 
учреждений, финансовое 
обеспечение которых 

осуществляется с помощью 
муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг 

нормативные правовые акты 
главных распорядителей средств 
бюджета Константиновского 

района 

N общее количество 

муниципальных учреждений 

реестр участников и 

неучастников бюджетного 
процесса 

5 Показатель 1.4.3.  Доля 
проверенных Финансовым 
отделом администрации 

Константиновского района 
первоначальных решений о 
бюджетах поселений на 
соответствие требованиям 
бюджетного законодательства 
Российской Федерации и 
внесении изменений в решения о 

бюджетах поселений на 
соблюдение условий 

% X=Nп/N*100% 

Nп количество проверенных  
Финансовым отделом 
администрации 

Константиновского района 
первоначальных решений о 
бюджетах поселений на 
соответствие требованиям 
бюджетного законодательства 
Российской Федерации и 
внесении изменений в решения о 

бюджетах поселений на 
соблюдение условий 

Заключения Финансового 
отдела администрации 
Константиновского района, 

направленные по итогам 
проверок главам поселений  
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предоставления межбюджетных 
трансфертов  в общем количестве 

местных бюджетов, в отношении 
которых такая проверка 
осуществляется 

предоставления межбюджетных 
трансфертов   

N общее количество бюджетов 
поселений, в отношении которых 
в соответствии с Решением 
собрания депутатов 
Константиновсого района «О 
порядке и условиях 

предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета 
муниципального района 
бюджетам поселений» должна 
осуществляться проверка 
первоначальных решений о 
бюджетах поселений на 
соответствие требованиям 

бюджетного законодательства 
Российской Федерации и 
внесении изменений в решения о 
бюджетах поселений на 
соблюдение условий 
предоставления межбюджетных 
трансфертов   

Решение собрания депутатов 
Константиновсого района «О 
порядке и условиях 
предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета 
муниципального района 

бюджетам поселений». Отчет об 
исполнении 
консолидированного бюджета 
Константиновского района за 
соответствующий отчетный 
период 

6 Показатель 2.1.3. Объем суммы 
просроченной кредиторской 
задолженности 
консолидированного бюджета 
Константиновского района к 

общей сумме расходов 
консолидированного бюджета 
Константиновского района 

% 
Vпр=Sпкз/Рк*         

100% 

Sпкз сумма просроченной 
кредиторской задолженности 
консолидированного бюджета 
Константиновского района 

Отчет об исполнении 
консолидированного бюджета 
Константиновского района за 
соответствующий отчетный 
период Рк расходы консолидированного 

бюджета 

7 Показатель  2.2.1.  Отношение 
муниципального внутреннего 
долга Константиновского района 

на конец  года к доходам 

% 

  Vгвд/(Д-
Б)*100% 

 Vгвд                                                                                                                                                                             объем  муниципального 
внутреннего долга 
Константиновского района на 

конец года                                                                                                                     

Соглашения, договоры, 
 Решения о бюджете 
Константиновского района,  

Муниципальная долговая книга 
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бюджета Константиновского 
района без учета безвозмездных 
поступлений  

Д   доходы бюджета 
Константиновского района   

Константиновского района, 
Решение об отчете об 
исполнении бюджета   Б безвозмездные поступления 

8 Показатель 2.4.1 Доля поселений 
района, использующих единое 

программное обеспечение для 
автоматизации функций 
планирования и исполнения 
бюджета и формирования 
бюджетной отчетности 

% 
X=(N1+N2)/2M*  

100% 

N1 количество поселений, 
использующих Программный 

комплекс «Автоматизированная 
информационная система 
бюджетного процесса» для 
автоматизации функций 
планирования и исполнения 
бюджета 

Сведения отдела учета и 
отчетности, бухгалтерии 

N2 количество поселений, 
использующих Программный 
комплекс "Скиф" для 
формирования бюджетной 
отчетности 

Сведения отдела учета и 
отчетности, бухгалтерии 

M количество административно-
территориальных образований и 
административно-
территориальных единиц 
Константиновского района 

Областной закон Ростовской 
области от 25.07.2005 № 340-ЗС 
"Об административно-
территориальном устройстве 
Ростовской области" 

9 Показатель 1. Динамика 
налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного 
бюджета района 

% 

Д = 
Vтек/Vпред*100% 

Vтек объем налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного 
бюджета района в текущем 
финансовом году 

Отчет об исполнении 
консолидированного бюджета 
Константиновского района за 
соответствующий отчетный 
период Vпред объем налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного 
бюджета района в предыдущем 
финансовом году 

10 Показатель 3.1.2.  Уровень 
собираемости налоговых и 
неналоговых доходов 
консолидированного бюджета 
района 

% 

С = 
Пкбо/Нкбо*100% 

Пкбо поступило доходов, 
администрируемых налоговыми 
органами, в консолидированный 
бюджет района, за исключением 
поступлений по налогу на 
доходы физических лиц 

Информационный ресурс 
Управления Федеральной 
налоговой службы по 
Ростовской области "Расчеты с 
бюджетом" 
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Нкбо начислено доходов, 
администрируемых налоговыми 

органами, в консолидированный 
бюджет района 

11  Показатель 1. Объем суммы 
просроченной кредиторской 
задолженности бюджетов 

поселений к общей сумме 
расходов бюджетов поселений 

% 
Vпр мб=                    

Sпкз мб/Рмб* 
100% 

Sпкз мб сумма просроченной 
кредиторской задолженности 
бюджетов поселений 

Отчет об исполнении 
консолидированного бюджета 
Константиновского района за 

соответствующий отчетный 
период 

Рмб расходы бюджетов поселений 

12 Показатель 2. Количество 
бюджетов муниципальных 
образований, в которых доля 
межбюджетных трансфертов (за 
исключением субвенций)  Ед. 

X=(Vмт-Vс)/         
(V-Vс) 

Vмт объем межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых 
соответственно бюджетам 
городского и сельских поселений   

Отчет об исполнении 
консолидированного бюджета 
Константиновского района за 
соответствующий отчетный 
период 

в объеме собственных доходов 
превышает  30 %, в том числе                                                          
- бюджетов городского и 
сельских поселений 

V общий объем доходов 
соответственно бюджетов 
городского и сельских поселений   

  Vс объем субвенций, 

предоставляемых соответственно 
бюджетам городского и сельских 
поселений   

13  Показатель 4.2.1. Финансовое 

обеспечение в полном объеме 
переданных органам местного 
самоуправления 
Константиновского района 
поломочий поселений 

% Фо = Кс/К*100% 

Кс количество межбюджетных 

трансфертов поселений на 
осуществление переданных 
органам местного 
самоуправления 
Константиновского района 
полномочий поселений 

Решение о бюджете 

Константиновского района                                  

К общее количество переданных 
органам местного 
самоуправления 
Костантиновского района 
полномочий поселений 

Соглашения о передаче органам 
местного самоуправления 
Константиновского района 
полномочий поселений 



 23 

14 Показатель 4.2.2. Доля дотаций, 
иных межбюджетных 

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

% Х = Vдсс/V*100% 

Vдсс объем дотаций, межбюджетных 
трансфертов, распределяемых по 

утвержденным методикам 

Решение о бюджете 
Константиновского района (по 

плану)                                                                    
Решение собрания депутатов 
Константиновсого района «О 
порядке и условиях 
предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета 
муниципального района 
бюджетам поселений»                                                     

Отчет об исполнении 
консолидированного бюджета 
Константиновского района за 
соответствующий отчетный 
период   (по факту) 

V общий объем дотаций, 
межбюджетных трансфертов  

Решение о бюджете 
Константиновского района (по 
плану)                                                                                                                        
Отчет об исполнении 
консолидированного бюджета 
Константиновского района за 
соответствующий отчетный 

период   (по факту) 

 

 

Заведующий Финансовым отделом  
Администрации Константиновского района                              А.Г. Пущеленко  

 


