
Пояснительная информация 

к отчету «Об исполнении плана реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Управление муниципальными финансами и создание 

условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений, 

входящих в состав Константиновского района»  по итогам первого полугодия 2018 

года 

 
Муниципальная программа Константиновского района «Управление 

муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления 
муниципальными финансами поселений, входящих в состав Константиновского 
района»   (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением 
Администрации Константиновского района от 21.02.2013 № 1877. На реализацию 
муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 7 232,4 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам первого 
полугодия 2018 года составило 3 036,2 тыс. рублей или 42,0 %.  

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы: 

Подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование»; 

Подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация 

бюджетного процесса»; 

Подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом 

Константиновского района»; 

Подпрограмма 4 – «Совершенствование системы распределения и 

перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы 

Константиновского района»; 

Подпрограмма 5 – «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов 

поселений, входящих в состав Константиновского района»; 

Подпрограмма 6 – «Содействие повышению качества управления 

муниципальными финансами  поселений, входящих в состав  Константиновского 

района». 

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского 

района от 12.02.2018 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района» 

приказом Финансового отдела Администрации Константиновского района от 

29.12.2017 № 67 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 

год. 
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное 

финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета 
Константиновского района не предусмотрены. Основные мероприятия 
подпрограммы 1 реализуются в течение 2018 года на постоянной основе.  

            По контрольному событию программы данной подпрограммы принято 

Постановление Администрации  Константиновского района от 22.02.2018  № 144 

«О внесении изменений в бюджетный прогноз Константиновского района  на 

период 2017-2022 годов». 

         На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Нормативно-

методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – 

подпрограмма 2) на 2018 год предусмотрено 7 232,4 тыс. рублей на обеспечение 

деятельности Финансового отдела Администрации Константиновского района. 



Фактическое освоение средств составило 3 036,2 тыс. рублей или 42,0 %. 
Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2018 года 

на постоянной основе.  
По контрольному событию программы данной подпрограммы по 

представлению в Собрание депутатов Константиновского района проекта Решения 
Собрания депутатов Константиновского района о бюджете Константиновского 
района срок исполнения не наступил (установленный срок – 15.11.2018). 

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Управление 
муниципальным долгом Константиновского района» (далее – подпрограмма 3) в 
2018 году расходы бюджета Константиновского района не предусмотрены. 
Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2018 года на 
постоянной основе.  

Контрольное событие данной подпрограммы не исполнено в связи с  
отсутствием необходимости в привлечении заемных средств и как результат -
отсутствие необходимости в принятии постановления Администрации 
Константиновского района о привлечении заемных средств. 

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 
«Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых 
ресурсов между уровнями бюджетной системы Константиновского района» (далее 
– подпрограмма 4) в 2018 году расходы бюджета Константиновского района не 
предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 4 реализуются в течение 
2018 года на постоянной основе.  

По контрольному событию программы данной подпрограммы по 
подготовке проекта Решения Собрания депутатов Константиновского района «О 
внесении изменений в Решение собрания депутатов Константиновского района «О 
порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Константиновского района бюджетам поселений» срок исполнения не наступил 
(установленный срок – 31.12.2018). 

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 «Поддержание 
устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав 
Константиновского района» (далее – подпрограмма 5) в 2018 году расходы 
бюджета Константиновского района не предусмотрены. Основные мероприятия 
подпрограммы 5 реализуются в течение 2018 года на постоянной основе.  

По контрольному событию программы данной подпрограммы по 
представлению в полном объеме дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований срок исполнения не наступил 
(установленный срок – 31.12.2018).  

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 6 «Содействие 
повышению качества управления муниципальными финансами  поселений, 
входящих в состав  Константиновского района» (далее – подпрограмма 6) в 2018 
году расходы бюджета Константиновского района не предусмотрены. Основные 
мероприятия подпрограммы 6 реализуются в течение 2018 года на постоянной 
основе.  

Контрольное событие данной подпрограммы исполнено. Отчет о 
результатах оценки качества  управления бюджетным процессом в муниципальных 
образованиях Константиновского района за 2017 год сформирован 15.02.2018, 
направлен в адрес поселений, размещен на официальном сайте Финансового отдела 
Администрации Константиновского района в сети Интернет. 

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации 



муниципальной  программы Константиновского района «Управление 
муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления 
муниципальными финансами поселений, входящих в состав Константиновского 
района»   установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий 
плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их 
исполнения.  

Основные мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем, 
принятие дополнительных поручений не требуется. 



 

 

ОТЧЕТ 

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

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

     за первое полугодие 2018 года 

 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО)  

Результат  

реализации (краткое описание) 

Факти-

ческая 

дата 

начала 

реали-

зации 

Фактичес

кая дата 

окончани

я 

реализац

ии,  

наступле

ния  

контроль

ного  

события 

Расходы бюджета 

Константиновского района на 

реализацию муниципальной 

программы, тыс. рублей 

Объемы 

неосвоенных 

средств и 

причины их 

неосвоения 

 
предусмот

рено 

муниципал

ьной  

программо

й 

предусмотр

ено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

факт на 

отчетну

ю дату  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Подпрограмма 1. 

Долгосрочное 

финансовое пла-

нирование 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова 

начальник сектора 

доходов Т.А. 

Солопенко 

X X X - - - - 

1.1     Основное мероприятие 

1.1 Разработка и 

реализация механизмов 

контроля за 

исполнением доходов 

консолидированного 

бюджета 

Константиновского 

района и снижением 

недоимки 

начальник сектора 

доходов Т.А. 

Солопенко 

Реализация механизмов контроля за 

исполнением доходов консолидированного 

бюджета Константиновского района и 

снижением недоимки отражена в 

распоряжении Администрации 

Константиновского района от 02.12.2013 № 

324 «Об утверждении Плана мероприятий по 

оздоровлению муниципальных финансов, 

включая мероприятия, направленные на рост 

доходов, оптимизацию расходов, а также 

сокращение муниципального долга, в 

01.01.2018 31.12.2018 - - - - 



Константиновском районе до 2022 года» с 

изменениями. В результате проведенных 

мероприятий темп роста поступлений 

налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет района по 

итогам I полугодия 2018 года составил 128,3 

процентов к аналогичному периоду 2017 года. 

Это обусловлено  увеличением поступлений 

по таким доходным источникам как  налог на 

доходы физических лиц – прирост составил  

17218,7 тыс. рублей, налоги на совокупный 

доход - прирост 15453,1 тыс. рублей.  

За шесть месяцев 2018 года  сумма налоговой 

недоимки снизилась на 5630,3 тыс. рублей по 

сравнению с началом года и составила 

13312,6 тыс. рублей.  За отчетный период 

удалось снизить задолженность по 

имущественным налогам физических лиц в 

общей сумме на 6882,4 тыс. рублей, а также 

по налогу на прибыль организаций (на 43,9 

тыс. рублей), по единому налогу на 

вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (на 19,8 тыс. рублей), по налогу 

на имущество организаций (на 386,7 тыс. 

рублей).  

По остальным налоговым источникам имеет 

место рост задолженности по причине 

наступления текущих сроков оплаты. 

1.2   Основное мероприятие 

1.2 Оценка 

эффективности на-

логовых льгот,  

установленных 

нормативными 

правовыми актами 

органов местного 

самоуправления 

Константиновского 

района 

начальник сектора 

доходов Т.А. 

Солопенко 

В соответствии с утвержденным Порядком в 

июне - июле 2018 года поселениями  

проведена оценка эффективности налоговых 

льгот, установленных нормативными 

правовыми актами органов местного 

самоуправления поселений, за 2017 год.  

01.01.2018 31.12.2018 - - - - 

1.3   Основное мероприятие 

1.3 Формирование 

расходов бюджета 

Константиновского 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

Бюджет Константиновского района 

сформирован на основе 21 муниципальной 

программы Константиновского района. На 

реализацию принятых муниципальных  

01.01.2018 31.12.2018 - - - - 



района в соответствии с 

муниципальными  

программами 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

программ в 2018 году предусмотрено 

1 206 622,7 тыс. рублей, что составляет 96,5 

% расходов бюджета Константиновского 

района. Фактическое исполнение расходов за 

первое полугодие 2018 года в рамках 

муниципальных программ 

Константиновского района составило 

454 046,9 тыс. рублей или 96,2 процентов в 

общем объеме расходов бюджета 

Константиновского района 

 Контрольное событие 

программы 

Внесение изменений в 

бюджетный прогноз 

Константиновского 

района  на период 

2017-2022 годов 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

Постановление Администрации  

Константиновского района от 22.02.2018 № 

144 «О внесении изменений  

в постановление Администрации  

Константиновского района 

от 27.02.2017 № 133»  

X 22.02.2018 X X X X 

2 Подпрограмма 2. 

Нормативно-

методическое обес-

печение и организация 

бюджетного процесса 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова 

начальник сектора 

доходов Т.А. 

Солопенко 

начальник 

сектора учета и 

отчетности, 

бухгалтерии-

главный 

бухгалтер 

О.И.Вихт 

X X X 7 232,4 7 232,4 3 036,2  

2.1 Основное мероприятие 

2.1 Разработка и 

совершенствование 

нормативного 

правового 

регулирования по 

организации 

бюджетного процесса 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

начальник сектора 

доходов Т.А. 

Солопенко 

В целях совершенствования бюджетного 

процесса за первое полугодие 2018 года 

внесены изменения 

в приказы Финансового отдела Администрации 

Константиновского района: 

- о порядке применения бюджетной 

классификации бюджета Константиновского 

района на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов; 

- об утверждении Сводного перечня целевых 

01.01.2018 31.12.2018 - - - - 



субсидий и субсидий на осуществление 

капитальных вложений на 2018 год; 

     Также приняты постановления 

Администрации Константиновского района: 

-от 05.02.2018 № 104 «О мерах по обеспечению 

исполнения бюджета Константиновского 

района»; 

-от 27.04.2018 № 401 «О внесении изменений в 
постановление Администрации 
Константиновского района от 30.05.2012 № 
957»; 
-от 05.04.2018 № 126 «О внесении изменений 

в распоряжение Администрации 

Константиновского района 

от 19.07.2013 № 205» 

2.2

. 

Основное мероприятие 

2.2 Планирование 

бюджетных 

ассигнований 

резервного фонда 

Администрации 

Константиновского 

района 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

 

Решением Собрания депутатов 

Константиновского района  от 26.12.2017 № 

181 «О бюджете Константиновского района 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» запланированы бюджетные 

ассигнования на формирование резервного 

фонда Администрации Константиновского 

района в объеме 2 000,0 тыс. рублей или 0,2 

процента от расходов бюджета 

Константиновского района в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, определяющим размер 

резервного фонда местных администраций, 

не превышающий 3 процента общего объема 

расходов бюджета Константиновского 

района. Выделение бюджетных средств по 

решениям Главы Администрации 

Константиновского района осуществляется с 

соблюдением процедур, установленных 

Положением о порядке использования 

бюджетных ассигнований резервного 

фонда Администрации Константиновского 

района, утвержденным Постановлением 

Администрации Константиновского района 

от 26.10.2011 № 2021. За первое полугодие 

2018 года на финансирование расходов за 

счет резервного фонда Администрации 

Константиновского района направлено 

01.01.2018 31.12.2018 - - - - 



495,5 тыс.рублей.  

2.3

. 

Основное мероприятие 

2.3 Обеспечение 

деятельности 

Финансового отдела 

Администрации 

Константиновского 

района 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

начальник 

сектора учета и 

отчетности, 

бухгалтерии-

главный 

бухгалтер 

О.И.Вихт 

 

Обеспечение деятельности Финансового 

отдела в рамках подпрограммы 

производилось в течение первого полугодия 

2018 года в соответствии с утвержденной 

бюджетной сметой на 2018 год, принятыми 

бюджетными обязательствами и реализацией 

плана-графика закупок на 2018 год. 

01.01.2018 31.12.2018 7 232,4 7 232,4 3 036,2  

2.4

. 

Основное мероприятие 

2.4 Организация 

планирования и 

исполнения расходов 

бюджета 

Константиновского 

района 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

начальник 

сектора учета и 

отчетности, 

бухгалтерии-

главный 

бухгалтер 

О.И.Вихт 

 

Организация планирования, обеспечение 

качественного и своевременного исполнения 

бюджета Константиновского района в первом 

полугодии 2018 года осуществлялось в 

соответствии с постановлениями от  

23.06.2017  № 532 «Об утверждении Порядка  

и сроков составления проекта бюджета 

Константиновского района на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов», от 

27.9.2017 № 899 «Об основных направлениях 

бюджетной и налоговой политики 

Константиновского района на 2018-2020 

годы», от 05.02.2018 № 104 «О мерах по 

обеспечению исполнения бюджета 

Константиновского района»,  приказами 

Финансового отдела Администрации 

Константиновского района от 31.12.2013 № 

50 «Об утверждении Порядка 

санкционирования оплаты денежных 

обязательств получателей средств бюджета 

Константиновского района и главных 

администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета 

Константиновского района», от 12.08.2016 № 

57 «Об утверждении Порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета Константиновского района и 

бюджетных росписей главных 

01.01.2018 31.12.2018 - - - - 



распорядителей средств бюджета 

Константиновского района (главных 

администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета 

Константиновского района)» и от  31.12.2013 

№ 49 «О порядке исполнения бюджета 

Константиновского района по расходам и 

источникам финансирования дефицита 

бюджета Константиновского района и 

порядке составления и ведения кассового 

плана бюджета Константиновского района» 

2.5

. 

Основное мероприятие 

2.5 

Организация и 

осуществление 

муниципального 

финансового контроля 

за соблюдением 

бюджетного 

законодательства 

Российской Федерации, 

контроля за 

соблюдением 

законодательства 

Российской Федерации 

о контрактной системе 

в сфере закупок 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

начальник сектора 

доходов Т.А. 

Солопенко 

В установленном порядке осуществляются 

функции по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в сфере бюджетных 

правоотношений и функции по контролю в 

сфере закупок в пределах полномочий, 

закрепленных за Финансовым отделом 

Администрации Константиновского района 

бюджетным законодательством Российской 

Федерации, а также законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок. Приняты меры по 

предупреждению, выявлению и пресечению 

нарушений при планировании и исполнении 

бюджета Константиновского района 

01.01.2018 31.12.2018     

 Контрольное событие 

программы 

Представление в 

Собрание депутатов 

Константиновского 

района проекта 

Решения Собрания 

депутатов 

Константиновского 

района о бюджете 

Константиновского 

района  

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

 

Срок исполнения не наступил X - X X X X 

3. Подпрограмма 3. 

Управление 

муниципальным дол-

гом  

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

X X X - - - - 



Константиновского 

района                   

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

3.1

. 

Основное мероприятие 

3.1 Обеспечение 

проведения единой 

политики 

муниципальных 

заимствований 

Константиновского 

района, управления 

муниципальным 

долгом в соответствии 

с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

 

По состоянию на 01.07.2018 муниципальный 

долг Константиновского района отсутствует. 

 

 

 

- - - - - - 

3.2

. 

Основное 

мероприятие 3.2 

Планирование 

бюджетных 

ассигнований на 

обслуживание 

муниципального долга 

Константиновского 

района 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

 

По состоянию на 01.07.2018 расходы на 

обслуживание муниципального долга 

Константиновского района отсутствуют. 

 

- - - - - - 

 Контрольное событие 

программы 

Принятие 

постановления 

Администрации 

Константиновского 

района о привлечении 

заемных средств 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

 

Отсутствует необходимость привлечения 

заемных средств 

X - X X X X 

4. Подпрограмма 4. 

Совершенствование 

системы распределения 

и перераспределения 

финансовых ресурсов 

между уровнями 

бюджетной системы 

Константиновского 

района 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

 

X X X - - - - 

4.1

. 

Основное мероприятие 

4.1  Актуализация 

форм и механизмов 

заместитель 

заведующего-

начальник 

Предоставление межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований 

Константиновского района осуществляется в 

01.01.2018 31.12.2018 - - - - 



предоставления 

межбюджетных 

трансфертов 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

Константиновского 

района 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

 

соответствии с Решением Собрания 

депутатов Константиновского района от 

27.12.2016 № 112 «О порядке и условиях 

предоставления межбюджетных трансфертов 

из бюджета Константиновского района 

бюджетам поселений».  

4.2

. 

Основное 

мероприятие 4.2 

Повышение 

эффективности 

предоставления и рас-

ходования 

межбюджетных 

трансфертов 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

 

Предоставление и расходование 

межбюджетных трансфертов осуществляется с 

учетом требований нормативно правовых 

актов Константиновского района по вопросам 

предоставления и расходования 

межбюджетных трансфертов 

01.01.2018 31.12.2018 - - - - 

 Контрольное событие 

программы 

Подготовка проекта 

Решения Собрания 

депутатов 

Константиновского 

района «О внесении 

изменений в Решение 

собрания депутатов 

Константиновского 

района «О порядке и 

условиях 

предоставления 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджета 

Константиновского 

района бюджетам 

поселений» 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

 

Срок исполнения не наступил X - X X X X 

5. Подпрограмма 5. 

Поддержание 

устойчивого испол-

нения  бюджетов 

поселений, входящих 

в состав 

Константиновского 

района 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

X X X - - - - 



5.1

. 

Основное 

мероприятие 5.1  

Совершенствование 

выравнивания 

бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований 

Константиновского 

района 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

 

Распределение дотаций осуществляется с 

учетом требований бюджетного 

законодательства в соответствии с единой и 

формализованной методикой, утвержденной 

Решением Собрания депутатов 

Константиновского района от 27.12.2016 № 

112 «О порядке и условиях предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Константиновского района бюджетам 

поселений». 

- - - - - - 

5.2

. 

Основное 

мероприятие 5.2  

Предоставление 

дополнительной 

финансовой помощи в 

виде бюджетных 

кредитов бюджетам 

муниципальных 

образований 

Константиновского 

района 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

 

Бюджетные кредиты для покрытия 

временных кассовых разрывов, возникающих 

при исполнении бюджетов муниципальных 

образований Константиновского района в 

первом полугодии 2018 года не 

предоставлялись 

 

- - - - - - 

 Контрольное событие 

программы 

Представление в 

полном объеме 

дотаций на вырав-

нивание бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

 

Дотации бюджетам поселений в первом 

полугодии 2018 года за счет собственных 

средств бюджета Константиновского района  

не предусматривались и соответственно не 

предоставлялись  

X - X X X X 

6. Подпрограмма 6. 

Содействие 

повышению качества 

управления 

муниципальными 

финансами  

поселений, входящих 

в состав 

Константиновского 

района 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

начальник 

сектора доходов 

Т.А. Солопенко 

начальник 

сектора учета и 

отчетности, 

бухгалтерии-

X X X - - - - 



главный 

бухгалтер 

О.И.Вихт 

6.1

. 

Основное 

мероприятие 6.1 

Методическая 

поддержка 

осуществления 

бюджетного процесса 

на местном уровне 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

начальник 

сектора доходов 

Т.А. Солопенко 

начальник 

сектора учета и 

отчетности, 

бухгалтерии-

главный 

бухгалтер 

О.И.Вихт 

 

В рамках данного мероприятия в первом 

полугодии 2018 года осуществлялись 

следующие мероприятия:  

- проверка решений о бюджетах поселений на 

соблюдение условий предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Константиновского района; 

- проверка соблюдения нормативов 

формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления; 

- проверка соблюдения органами местного 

самоуправления ограничений в части 

установления и исполнения муниципальными 

образованиями  расходных обязательств, не 

связанных с решением вопросов, отнесенных 

Конституцией Российской Федерации, 

федеральными и областными законами к 

полномочиям соответствующих органов 

местного самоуправления;  

- проверка соблюдения органами местного 

самоуправления предельного объема 

муниципального долга, установленного 

статьей 107 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

 Кроме того, в целях методического 

обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления поселений  направляются 

разработанные и утверждѐнные, в связи с 

изменениями бюджетного законодательства, 

районные нормативные правовые акты. В 

случае обращений за консультативной 

помощью даются разъяснения и 

рекомендации по задаваемым вопросам. 

01.01.2018 31.12.2018 - - - - 

6.2

. 

Основное 

мероприятие 6.2  

Оценка качества 

управления 

бюджетным 

процессом в 

муниципальных 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

 

 В феврале 2018 года в соответствии с 

приказом Финансового отдела 

Администрации Константиновского района 

от 27.05.2013 № 13 проведена оценка 

качества управления бюджетным процессом в 

муниципальных образованиях 

Константиновского района за 2017 год по 

01.01.2011 15.02.2018 - - - - 



образованиях 

Константиновского 

района 

следующим направлениям: соблюдение 

бюджетного законодательства, качество 

бюджетного планирования и полнота 

исполнения бюджета, прозрачность 

бюджетного процесса, состояние 

муниципального долга, управление 

муниципальной собственностью и оказание 

муниципальных услуг. По итогам оценки 

сформирован рейтинг муниципальных 

образований Константиновского района. I  

степень качества управления бюджетным 

процессом присвоена Гапкинскому   

сельскому поселению. 

II степень - Авиловскому, Богоявленскому, 

Николаевскому, Почтовскому и 

Стычновскому сельским поселениям. 

III степень - Константиновскому городскому 

поселению 

 Контрольное событие 

подпрограммы 

Формирование отчета 

о результатах оценки 

качества  управления 

бюджетным 

процессом в 

муниципальных 

образованиях 

Константиновского 

района за отчетный 

финансовый год 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

 

Отчет о результатах оценки качества  

управления бюджетным процессом в 

муниципальных образованиях 

Константиновского района за 2017 год 

сформирован, направлен в адрес поселений, 

размещен на официальном сайте 

Финансового отдела Администрации 

Константиновского района в сети Интернет. 

X 15.02.2018 X X X X 

 Итого по 

муниципальной 

программе 

 X X X 7 232,4 7 232,4 3 036,2  

 

 


