
РОСCИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06.04.2017                                                                                      № 275   

 

Константиновск 

 
Об утверждении отчета  о реализации 
муниципальной программы  
Константиновского района 
«Управление муниципальными 
финансами и создание условий для 
эффективного управления 
муниципальными финансами 
поселений, входящих в состав 
Константиновского района» за 2016 год 
 

              В соответствии с постановлениями Администрации 

Константиновского района от 21.08.2013 № 1569 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Константиновского района», от 27.08.2013 № 1640 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных 

программ Константиновского района»   

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

           1.  Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 
Константиновского района «Управление муниципальными финансами и 
создание условий для эффективного управления муниципальными 
финансами  поселений, входящих в состав Константиновского района», 
утвержденной постановлением Администрации Константиновского района 
от 04.10.2013  № 1877 «Об утверждении муниципальной программы 
Константиновского района «Управление муниципальными финансами и 
создание условий для эффективного управления муниципальными 
финансами поселений, входящих в состав Константиновского района», за 
2016 год согласно приложению. 
          2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

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

Глава Администрации 

Константиновского района                                                          В.Е.Калмыков     



 
 

  Приложение к Постановлению 
Администрации 

 Константиновского района  
от_06.04.2017 №  275 

 
 

 
Отчет о реализации муниципальной программы Константиновского 

района «Управление муниципальными финансами и создание условий 

для эффективного управления муниципальными финансами  поселений, 

входящих в состав Константиновского района» за 2016 год 
 
 

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной 

программы, достигнутые за 2016 год 

        

         В соответствии с Перечнем муниципальных программ 

Константиновского района, утвержденным Постановлением Администрации 

Константиновского района от 21 августа 2013 года № 1575, Финансовый 

отдел Администрации Константиновского района является ответственным 

исполнителем муниципальной программы Константиновского района 

«Управление муниципальными финансами и создание условий для 

эффективного управления муниципальными финансами поселений, 

входящих в состав Константиновского района» (далее – муниципальная 

программа). Реализация муниципальной программы осуществляется в период 

с 2014 года по 2020 год. 

       Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации 

Константиновского района от 4 октября 2013 г. № 1877. 

Приказом Финансового отдела Администрации Константиновского 

района от 30.12.2015 № 69 утвержден план реализации муниципальной 

программы на 2016 год. 

       Объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2016 году 

за счет средств областного бюджета, бюджета Константиновского района в 

соответствии с Решением Собрания депутатов Константиновского района от 

24.12.2015 № 44 «О бюджете Константиновского района на 2016 год» 

составляет 33 511,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств 

муниципальной программы по итогам 2016 года составило 33 499,5 тыс. 

рублей, или 99,97 процента. 

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы 

(обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 

Константиновского района, создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами поселений, входящих в состав 

Константиновского  района), в отчетном периоде решались следующие 

задачи: 

 -обеспечение эффективной политики в области доходов; 



-формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и 

повышения эффективности; 

-совершенствование нормативного правового регулирования в сфере 

бюджетного процесса; 

-совершенствование составления и организации исполнения бюджета 

Константиновского района; 

-формирование резервного фонда Администрации Константиновского 

района; 

-совершенствование форм и механизмов предоставления межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений, актуализация нормативно правового 

регулирования в сфере межбюджетных отношений органов местного 

самоуправления, отраслевых (функциональных) органов Администрации 

Константиновского района и органов местного самоуправления поселений; 

-повышение бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

Константиновского района; 

        -предоставление финансовой помощи из бюджета Константиновского 

района в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности как за 

счет средств, поступающих из областного бюджета, так и за счет средств 

бюджета Константиновского района; 

        -содействие муниципальным образованиям Константиновского района 

по вопросам качественного осуществления бюджетного процесса через 

оказание методологической помощи. 

        Сроки окончания реализации основных мероприятий муниципальной 

программы установлены на период до 2020 года, что объясняется 

«обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее 

ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса 

условий и механизмов их реализации через развитие правового 

регулирования и методического обеспечения, а также длительным 

характером процесса реализации основных мероприятий. 

       При этом согласно действующему плану реализации муниципальной 

программы сроки исполнения ряда мероприятий и контрольных событий 

были запланированы на отчетный год. 

        Из общих результатов реализации муниципальной программы следует 

отметить следующие. По результатам исполнения бюджета в 2016 году 

достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета. 

Доходы бюджета Константиновского района исполнены в объеме 1 

270 315,2 тыс. рублей с приростом к 2015 году на 404 524,9 тыс. рублей, или 

46,7 процентов, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 416366,6 тыс. 

рублей, или 32,8 процента от всех поступлений с приростом к 2015 году на 

205029,9 тыс. рублей, или 97,0 процентов.  

Расходы бюджета Константиновского района исполнены в объеме 

1 017 159,1 тыс. рублей или 85,7 процента от запланированных параметров. 

На социально-культурную сферу (образование, здравоохранение, 

социальную политику, культуру, физическую культуру и спорт, молодежную 



политику) направлено 777 427,9 тыс. рублей (76,4 процента всех расходов), 

что на 16,1 процента выше, чем в 2015 году. 

        В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджета Константиновского района 

одним из важных результатов реализации муниципальной программы 

является принятие Решения Собрания депутатов Константиновского района 

от 27.12.2016 № 109 «О бюджете Константиновского района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов». Бюджет разработан на трехлетний 

период, что содействует определению перспектив развития на ближайший 

среднесрочный период. 

         В рамках общей концепции стратегического планирования в 

Константиновском районе в целях формирования системы долгосрочного 

бюджетного планирования в соответствии с постановлением Администрации 

Константиновского района от 12.01.2016 № 33 разработан проект 

бюджетного прогноза Константиновского района на период 2017 – 2022 

годов и внесен в Собрание депутатов Константиновского района 

одновременно с проектом Решения Собрания депутатов Константиновского 

района «О бюджете Константиновского района на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов». 

          В рамках реализации муниципальной программы в 2016 году 

проведена работа по подготовке проекта Решения Собрания депутатов " О 

бюджете Константиновского района на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов " в соответствии со сроками, установленными Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Постановлением Администрации 

Константиновского района от 24.05.2016  № 532 «Об утверждении Порядка и 

сроков составления проекта бюджета Константиновского района на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»,  Решением Собрания депутатов 

Константиновского района от 28.09.2016 № 90 «О внесении изменений в 

пункты 1 и 2 решения Собрания депутатов Константиновского района  «Об 

особенностях регулирования бюджетных правоотношений в 

Константиновском районе  в 2015 и 2016 годах».  

         Основные направления бюджетной политики и основные направления 

налоговой политики Константиновского района на 2017-2019 годы 

утверждены Постановлением Администрации Константиновского района от 

10.11.2016 № 991. 

         Задачи сбалансированности бюджета Константиновского района и 

нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 

2016 году путем внесения ряда изменений в Решения Собрания депутатов 

Константиновского района от 24.12.2015 № 44 «О бюджете 

Константиновского района на 2016», от 24.12.2015 № 42 «О бюджетном 

процессе в Константиновском районе в новой редакции», от 21.10.2008 № 71  

«О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из 

бюджета Константиновского района бюджетам поселений».  

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления 

муниципальными финансами принято Решение Собрания депутатов 



Константиновского района от 30.05.2016 № 70 «Об отчете об исполнении 

бюджета Константиновского района за 2015 год», приняты постановления 

Администрации Константиновского района от 13.05.2016 № 511 «Об отчете 

об исполнении бюджета Константиновского района за I квартал 2016 года», 

от 11.08.2016 № 781 «Об отчете об исполнении бюджета Константиновского 

района за I полугодие 2016 года» и от 11.11.2016 № 995 «Об отчете об 

исполнении бюджета Константиновского района за 9 месяцев 2016 года». По 

проектам Решений Собрания депутатов Константиновского района «Об 

отчете об исполнении бюджета Константиновского района за 2015 год» и «О 

бюджете Константиновского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» состоялись публичные слушания. На официальном сайте 

Администрации Константиновского района размещены материалы «Бюджет 

для граждан» по проектам Решений Собрания депутатов Константиновского 

района «Об отчете об исполнении бюджета Константиновского района за 

2015 год» и «О бюджете Константиновского района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов». 

В 2016 году проведена работа по внедрению Единой 

автоматизированной системы управления общественными финансами 

в Константиновском районе (ЕАС УОФ). 

Достижению указанных результатов в 2016 году способствовала 

реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат 

исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о 

реализации муниципальной программы и приложении № 3 к настоящему 

отчету о реализации муниципальной программы. 

 

Раздел 2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе 

подпрограмм муниципальной программы 

         В 2016 году муниципальной программой была запланирована 

реализация 12 основных мероприятий и 5 контрольных событий. Кроме этого 

три основных мероприятия и одно контрольное событие были включены в 

план реализации на 2016 год в случае возникновения необходимости.  
Все основные мероприятия, предусмотренные к реализации в отчетном 

году, реализованы в полном объеме.  

 

Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование  

 

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 

Константиновского района. 
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 

«Долгосрочное финансовое планирование» расходы бюджета 
Константиновского района не предусмотрены. Основные мероприятия 
подпрограммы  реализовывались в течение 2016 года на постоянной основе.  



          В рамках  реализации первого мероприятия «Разработка и реализация 

механизмов контроля исполнения доходов консолидированного бюджета 

Константиновского района и снижения недоимки» проведена следующая 

работа. 

          Постановлением Администрации Константиновского района от 

19.05.2015 № 172 распределены обязанности между заместителями Главы 

Администрации Константиновского района, по контролю исполнения  

доходов консолидированного бюджета Константиновского района. 

Постановлением Администрации Константиновского района от 17.03.2015 № 

327 утвержден План мероприятий по увеличению доходов 

консолидированного бюджета Константиновского района и повышению 

эффективности налогового администрирования на 2015-2017 годы. 

Распоряжением Администрации Константиновского района от 02.12.2013 № 

324 утвержден План мероприятий по оздоровлению муниципальных 

финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, 

оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга, в 

Константиновском районе до 2017 года. На ежеквартальной основе 

ответственными исполнителями в адрес Финансового отдела Администрации 

Константиновского района предоставлялась информация об исполнении 

плана мероприятий, которая в виде отчета направлялась Главе 

Администрации Константиновского района для принятия соответствующих 

решений.  
По состоянию на 01.01.2017 поступления налоговых и неналоговых 

доходов составили 416366,6 тыс. рублей или 221,4 % от первоначальных 
плановых бюджетных назначений.  

 За 2016 год в целом наблюдается рост объемов недоимки по налоговым 

платежам в консолидированный бюджет Ростовской области, по состоянию 

на 01.01.2017 года она составила 15446,8 тыс. рублей, что на 4050,7 тыс. 

рублей выше показателя на начало года. Это объясняется текущим 

начислением по имущественным налогам физических лиц (налог на 

имущество, земельный налог, транспортный налог) в общей сумме 4420,2 

тыс. рублей.  

 Недополучено местными бюджетами района  в 2016 году 6054,0 тыс. 

рублей налоговой задолженности, что на 2040,3 тыс. рублей превышает 

задолженность на начало года. 

По второму мероприятию «Оценка эффективности налоговых льгот,  

установленных нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Константиновского района» информация о полученных в 

2015 году налогоплательщиками налоговых льготах получена органами 

местного самоуправления Константиновского района в III квартале 2016 года. В 

августе 2016 года органами местного самоуправления Константиновского 

района проведена оценка эффективности установленных в 2015 году 

налоговых льгот по местным налогам. Преференции имеют исключительно  

социальную направленность, как улучшающие условия жизнедеятельности и 

оказывающие поддержку отдельным категориям населения. Объем 



предоставленных льгот физическим лицам за 2015 год составил 2096,3 тыс. 

рублей. Такие льготы не оцениваются с точки зрения их эффективности, 

поскольку являются одной из мер социальной поддержки населения.  

В рамках реализации основного мероприятия «Формирование расходов 

бюджета Константиновского района в соответствии с муниципальными  

программами» достигнуты следующие результаты. 

С 2014 года осуществлен переход на программный принцип 

планирования и исполнения бюджета Константиновского района. 

Третий год подряд Константиновский район планирование и 

исполнение бюджета осуществлял по программному принципу. 

Администрацией Константиновского района утверждены 20 муниципальных 

программ Константиновского района, включенных в перечень 

муниципальных программ Константиновского района (постановление 

Администрации Константиновского района от 21.08.2013 года № 1575).  
Утвержденные муниципальные программы Константиновского района 

легли в основу структуры Решения Собрания депутатов Константиновского 

района от 24.12.2015 № 44 «О бюджете Константиновского района на 2016 

год». На реализацию принятых муниципальных программ в 2016 году 

направлено 1 136 395,9 тыс. рублей, или 95,7 процента от общего объема 

расходов бюджета Константиновского района. Не охвачены такими 

показателями расходы на обеспечение деятельности аппарата 

Администрации Константиновского района, Контрольно-счетной палаты 

Константиновского района, средства резервного фонда Администрации 

Константиновского района и др. Исполнение по муниципальным программам 

в отчетном году составило 95,5 процента. 

Проведена работа по внесению изменений в утвержденные 

муниципальные программы Константиновского района с целью их 

приведения в соответствие с параметрами бюджета Константиновского 

района на 2016 год.  

 В 2016 году Финансовым отделом Администрации Константиновского 

района проводилась работа по согласованию отчетов о реализации 

муниципальных программ за 2015 год.  

В рамках решения задач по внедрению долгосрочного бюджетного 

прогнозирования достигнуты следующие основные результаты.  

Контрольное событие программы «Разработка проекта бюджетного 

прогноза Константиновского района на долгосрочный период» выполнено.  
          Проект бюджетного прогноза Константиновского района на период 

2017 – 2022 годов разработан в соответствии с постановлением 

Администрации  Константиновского района от 12.01.2016 № 33 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения бюджетного прогноза 

Константиновского района на долгосрочный период», приказом Финансового 

отдела Администрации Константиновского района  от 11.11.2016 № 76 «О 

порядке взаимодействия секторов Финансового отдела при подготовке 

бюджетного прогноза Константиновского района  на долгосрочный период» 

и внесен в Собрание депутатов Константиновского района в установленный 



срок одновременно с проектом Решения Собрания депутатов 

Константиновского района «О бюджете Константиновского района на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

 

Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация 

бюджетного процесса 
 

             Целью подпрограммы является нормативное правовое регулирование 

и методологическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная и 

качественная подготовка проекта Решения Собрания депутатов 

Константиновского района о бюджете Константиновского района на 

очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения 

бюджета Константиновского района, формирование бюджетной отчетности.              

      К наиболее значимым итогам реализации основного мероприятия 

«Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по 

организации бюджетного процесса» следует отнести принятие следующих 

нормативных правовых актов в 2016 году: 

     - Решений Собрания депутатов Константиновского района «О внесении 

изменений в решение Собрания депутатов Константиновского района «О 

бюджетном процессе в Константиновском районе в новой редакции», в том 

числе от 13.05.2016 № 72, от 28.09.2016 № 89, от 02.11.2016 № 100, от 

27.12.2016 № 111; 

     - Решений 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», в том числе от 02.11.2016 

№ 101, от 27.12.2016 № 112; 

     - Решений Собрания депутатов Константиновского района от 28.09.2016 

№ 90 «О внесении изменений в пункты 1 и 2 решения Собрания депутатов 

Константиновского района  «Об особенностях регулирования бюджетных 

правоотношений в Константиновском районе  в 2015 и 2016 годах». 

         Также в течение 2016 года были приняты следующие Постановления 

Администрации Константиновского района: 

        от 12.01.2016 № 33 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

бюджетного  прогноза Константиновского района на долгосрочный период»; 

       - от 10.11.2016  № 991 «Об основных направлениях бюджетной политики 

и основных направлениях налоговой политики Константиновского района на 

2017 – 2019 годы»;          

       - от 24.05.2016  № 532 «Об утверждении Порядка и сроков составления 

проекта бюджета Константиновского района на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»; 

       - от 01.03.2016 № 199 «О мерах по реализации решения Собрания 

депутатов Константиновского района от 24.12.2015 № 44 «О бюджете 

Константиновского района на 2016 год». 
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        Кроме того в рамках деятельности Финансового отдела Администрации 

Константиновского района в целях совершенствования нормативного 

правового регулирования в сфере бюджетного процесса в 2016 году были 

внесены изменения в следующие приказы Финансового отдела 

Администрации Константиновского района: 

          «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований 

бюджета Константиновского района» (одно изменение); 

          «О порядке исполнения бюджета Константиновского района по 

расходам и источникам финансирования дефицита бюджета 

Константиновского района и порядке составления и ведения кассового плана 

бюджета Константиновского района» (одно изменение); 

          «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной 

росписи бюджета Константиновского района и бюджетных росписей главных 

распорядителей средств бюджета Константиновского района» (два 

изменения) 

          «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных 

обязательств получателей средств бюджета Константиновского района и 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Константиновского района» (семь изменений); 

         «Об утверждении Порядка санкционирования расходов муниципальных 

бюджетных учреждений Константиновского района и муниципальных 

автономных учреждений Константиновского района, источником 

финансового обеспечения которых являются средства, полученные 

указанными учреждениями в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 

78
1
 и пунктом 2 статьи 78

2
 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (два 

изменения); 

         «О порядке применения бюджетной классификации бюджета 

Константиновского района на 2016 год»  (одиннадцать изменений); 

«Об утверждении порядка завершения операций по исполнению 

бюджета Константиновского района в текущем финансовом году» (одно 

изменение). 

Также в рамках реализации мер правового регулирования 

подпрограммы 2 основного мероприятия 2.1 «Разработка и совершенст-

вование нормативного правового регулирования по организации бюджетного 

процесса» в течение всего отчетного периода проводилась системная работа 

по анализу и согласованию нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, отраслевых (функциональных) органов Администрации 

Константиновского района. 

В рамках реализации основного мероприятия 2.2 Финансовым отделом 

Администрации Константиновского района осуществлялось планирование 

бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

Константиновского района с соблюдением требований, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

Решением Собрания депутатов Константиновского района  от 

24.12.2015 № 44 «О бюджете Константиновского района на 2016» были 



запланированы на 2016 год бюджетные ассигнования на формирование 

резервного фонда Администрации Константиновского района в объеме 4 

000,0 тыс. рублей или 0,34 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 осуществлялось с 

соблюдением процедур, установленных Положением о порядке 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

Константиновского района, утвержденным Постановлением Администрации 

Константиновского района от 26.10.2011 № 2021. Общий объем расходов за 

счет средств резервного фонда Администрации Константиновского района 

составил 2 136,4 тыс.рублей. 
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Финансового отдела 

Администрации Константиновского района» было направлено на проведение и 

реализацию единой финансовой и бюджетной политики в Константиновском 

районе и координацию в этой сфере участников бюджетного процесса и 

осуществлялось Финансовым отделом Администрации Константиновского 

района в пределах штатной численности 14 человек в соответствии с 

утвержденной бюджетной сметой на 2016 год, принятыми бюджетными 

обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2016 год. 

          На обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации 

Константиновского района в соответствии с возложенными на него 

функциями в рамках реализации муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами и создание условий для эффективного 

управления муниципальными финансами поселений, входящих в состав 

Константиновского района» в 2016 году было предусмотрено 7 297,5 тыс. 

рублей. По итогам 2016 года фактическое освоение средств составило 7 286,0 

тыс. рублей, или 99,8 %. 

В рамках реализации основного мероприятия «Организация 

планирования и исполнения расходов бюджета Константиновского района» 

достигнуты следующие результаты. 
          Организация планирования, обеспечение качественного и 

своевременного исполнения бюджета Константиновского района в 2016 году 

осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации 

Константиновского района от 24.05.2016  № 532 «Об утверждении Порядка и 

сроков составления проекта бюджета Константиновского района на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 01.03.2016 № 199 «О мерах по 

реализации решения Собрания депутатов Константиновского района от 

24.12.2015 № 44 «О бюджете Константиновского района на 2016 год», от 

10.11.2016  № 991 «Об основных направлениях бюджетной политики и 

основных направлениях налоговой политики Константиновского района на 

2017 – 2019 годы», приказами Финансового отдела Администрации 

Константиновского района от 11.07.2013 № 19 «Об утверждении Порядка 
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составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

Константиновского района и бюджетных росписей главных распорядителей 

средств бюджета Константиновского района (главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета Константиновского района)» 

и от  31.12.2013 № 49 «О порядке исполнения бюджета Константиновского 

района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета 

Константиновского района и порядке составления и ведения кассового плана 

бюджета Константиновского района». 

Планирование бюджетных ассигнований осуществлялось на 

основании утвержденной Финансовым отделом Администрации 

Константиновского района методики, исходя из необходимости исполнения 

действующих расходных обязательств, принятия новых расходных 

обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения 

бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и 

механизмов их реализации, а также при соблюдении установленных 

бюджетных ограничений, в том числе при условии и в пределах оптимизации 

(сокращения) ранее принятых обязательств (в случае необходимости).  

В целях своевременной и качественной подготовки проекта бюджета 

Константиновского района на 2017 год  на плановый период 2018 и 2019 

годов Финансовый отдел Администрации Константиновского района 

осуществлял: 

составление проекта показателей расходов бюджета 

Константиновского района; 

ведение реестра расходных обязательств Константиновского района; 

методологическое руководство работой главных распорядителей 

средств бюджета Константиновского района при подготовке проекта 

бюджета Константиновского района; 

В 2016 году Финансовый отдел Администрации Константиновского 

района организовал исполнение  бюджета Константиновского района с 7 

главными распорядителями средств бюджета Константиновского района и 34 

районными муниципальными учреждениями. В рамках реализации функции 

по управлению средствами  на едином счете бюджета Константиновского 

района Финансовым отделом осуществлялось ежедневное финансирование 

для обеспечения деятельности районных муниципальных учреждений. 

В результате Финансовым отделом Администрации Константиновского 

района совместно с главными распорядителями обеспечено своевременное 

проведение бюджетных расчетов и недопущение просроченной кредиторской 

задолженности консолидированного бюджета района. 

Кроме того, осуществлялось своевременное и качественное 

формирование отчетности об исполнении бюджета Константиновского 

района, позволяющее оценить степень выполнения расходных обязательств, 

предоставить участникам бюджетного процесса необходимую для анализа, 

планирования и управления бюджетными средствами информацию, оценить 

финансовое состояние учреждений бюджетного сектора. 



В 2016 году проведена работа по составлению годовой отчетности об 

исполнении бюджета Константиновского района за 2015 год с соблюдением 

контрольных соотношений, установленных приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 

инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации». 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства в 

апреле 2016 года организованы и проведены публичные слушания по 

проекту Решения Собрания депутатов Константиновского района «Об отчете 

об исполнении бюджета Константиновского района за 2015 год». 

           Контрольное событие программы выполнено. Администрацией 

Константиновского района в сроки, установленные Бюджетным кодексом РФ, 

Решением Собрания депутатов Константиновского района от 28.09.2016 № 90 

«О внесении изменений в пункты 1 и 2 решения Собрания депутатов 

Константиновского района  «Об особенностях регулирования бюджетных 

правоотношений в Константиновском районе  в 2015 и 2016 годах» 

направлен  в Собрание депутатов Проект решения Собрания депутатов 

Константиновского района «О бюджете Константиновского района на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 
 

Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом  Константиновского 
района 

 

           Целью данной подпрограммы является эффективное  управление 

муниципальным долгом Константиновского района. На протяжении всех лет 

муниципальный  долг Константиновского района отсутствовал.              

Исполнение бюджета Константиновского района в 2016 году также 

обеспечивалось в основном за счет мобилизации собственных доходов и 

развития налогового потенциала. Заемные средства Администрацией 

Константиновского района  не привлекались. В связи с этим основные 

мероприятия по обеспечению проведения единой политики муниципальных 

заимствований Константиновского района, планированию бюджетных 

ассигнований на обслуживание муниципального долга Константиновского 

района не осуществлялись.            

             И как результат - отсутствие необходимости в принятии Постановления 

Администрации Константиновского района о привлечении заемных средств. 
 

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

Константиновского района 
 
       Целью подпрограммы является обеспечение эффективного 

распределения финансовых ресурсов между бюджетом Константиновского 

района и бюджетами муниципальных образований Константиновского 



района и совершенствование системы предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета Константиновского района. 

       В рамках реализации основного мероприятия «Актуализация форм и 

механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Константиновского района» достигнуты 

следующие результаты. 

         Предоставление межбюджетных трансфертов в 2016 году бюджетам 

муниципальных образований Константиновского района осуществлялось в 

соответствии с Решением Собрания депутатов Константиновского района от 

21.10.2008 № 71 «О порядке и условиях предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета Константиновского района бюджетам поселений» в 

форме: 

-дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; 

-иных межбюджетных трансфертов. 

         Общая сумма межбюджетных трансфертов, направленных поселениям 

за 2016 год составила 110 714,9 тыс.рублей. 

        В целях совершенствования системы предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета Константиновского района  Финансовым отделом 

Администрации Константиновского района в соответствии с положениями 

Бюджетного кодекса РФ по мере необходимости  вносились 

соответствующие изменения в Решение Собрания депутатов 

Константиновского района от 21.10.2008 № 71. 

        В рамках реализации основного мероприятия «Повышение эффективно-

сти предоставления и расходования межбюджетных трансфертов» 

Финансовым отделом проводились проверки на соответствие требованиям 

бюджетного законодательства Российской Федерации первоначальных 

решений о бюджетах поселений, а также решений о внесении в них 

изменений. Конечным результатом решения задачи обеспечения 

финансового контроля и соблюдения поселениями условий предоставления 

межбюджетных трансфертов является обеспечение соблюдения бюджетного 

законодательства, в том числе обеспечение целевого использования 

бюджетных средств. 

          Контрольное событие программы выполнено. Решение Собрания 

депутатов Константиновского района «О внесении изменений в Решение 

собрания депутатов Константиновского района «О порядке и условиях 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Константиновского 

района бюджетам поселений» принято 02.11.2016 года. 

 
Подпрограмма 5. Поддержание устойчивого исполнения  бюджетов поселений, 

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

выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

Константиновского района» осуществлялось предоставление дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 



Константиновского района. Важной особенностью механизма выравнивания 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований Константиновского 

района является доведение бюджетной обеспеченности поселений до единого 

среднего уровня, что позволяет обеспечить равные «стартовые» возможности 

дотационных бюджетов независимо от их социально-экономического 

положения. Распределение дотаций осуществлялось с учетом требований 

бюджетного законодательства в соответствии с единой и формализованной 

методикой, утвержденной Решением Собрания депутатов Константиновского 

района от 21.10.2008 № 71 «О порядке и условиях предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджета Константиновского района 

бюджетам поселений». В случае уточнения механизмов предоставления 

дотаций вносились  изменения в положения данного Решения. 

              В 2016 году Финансовый отдел выполнял функции главного 

распорядителя средств бюджета Константиновского района по 

предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет субвенции из областного бюджета в сумме 21 201,4 

тыс. рублей и за счет собственных средств бюджета Константиновского 

района в сумме 5 012,1 тыс.рублей. 

              В рамках мероприятия «Предоставление дополнительной 

финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных 

образований Константиновского района» бюджетные кредиты для покрытия 

временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов 

муниципальных образований Константиновского района в 2016 году не 

предоставлялись в связи с отсутствием потребности. 

          Контрольное событие программы выполнено. Дотации на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

Константиновского района представлены в полном объеме. 
 

Подпрограмма 6. Содействие повышению качества управления 

муниципальными финансами  поселений, входящих в состав 

Константиновского района 

 

 Целью подпрограммы  является повышение качества управления 

финансами муниципальных образований. 

 В рамках реализации основного мероприятия «Методическая 

поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне» 

Финансовый отдел Администрации Константиновского района 

осуществлял: 

 - экспертизу решений о бюджетах поселений и решений о внесении 

в них изменений на соблюдение условий предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета Константиновского района; 

- мониторинг принятия решений о бюджетах поселений в сроки, 

установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

          -проверку соблюдения нормативов формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления; 



         -проверку соблюдения органами местного самоуправления ограничений 

в части установления и исполнения муниципальными образованиями  

расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных 

Конституцией Российской Федерации, федеральными и областными 

законами к полномочиям соответствующих органов местного 

самоуправления;  

         - проверку соблюдения органами местного самоуправления предельного 

объема муниципального долга, установленного статьей 107 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

- мониторинг соблюдения муниципальными образованиями условий 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 

Константиновского района, наличия просроченной кредиторской 

задолженности, прироста налоговой задолженности в консолидированный 

бюджет Ростовской области, финансового состояния бюджетов поселений в 

целом; 

Кроме того, в целях методического обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления поселений  направлялись разработанные 

и утверждѐнные, в связи с изменениями бюджетного законодательства, 

районные нормативные правовые акты. В случае обращений за 

консультативной помощью давались разъяснения и рекомендации по 

задаваемым вопросам. 

       В рамках реализации основного мероприятия «Оценка качества 

управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях 

Константиновского района» достигнуты следующие результаты. 

        В феврале 2016 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 2015 год по следующим 

направлениям: соблюдение бюджетного законодательства, качество 

бюджетного планирования и полнота исполнения бюджета, прозрачность 

бюджетного процесса, состояние муниципального долга, управление 

муниципальной собственностью и оказание муниципальных услуг. По 

итогам оценки сформирован рейтинг муниципальных образований 

Константиновского района. I  степень качества управления бюджетным 

процессом присвоена Константиновскому городскому поселению и 

Богоявленскому сельскому поселению. II степень - Гапкинскому, 

Почтовскому и Стычновскому сельским поселениям. III степень - 

Авиловскому и Николаевскому сельским поселениям.     

           В июле-августе 2016 года была проведена оценка качества управления 

бюджетным процессом за полугодие 2016 года. Учитывая промежуточный 

период оценки качества, формирование рейтингов поселений не 

проводилось. 

            Контрольное событие выполнено. По результатам мониторинга 

сформирован отчет о результатах оценки качества  управления бюджетным 

процессом в муниципальных образованиях Константиновского района и 



размещен на официальном сайте Финансового отдела Администрации 

Константиновского района в сети Интернет. 

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные 

мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. 

 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших  

на ход реализации муниципальной программы 

 

На ход реализации муниципальной программы в части объема 

поступления налоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том 

числе по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Константиновского района», оказали влияние 

следующие факторы:  

поступление разовой суммы в бюджет района по статье 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации в объеме 197 699,9 тыс. рублей; 

   изменение структуры облагаемого оборота отдельных видов 

нефтепродуктов, по сравнению с 2015 годом увеличение составило 3 051,7 

тыс.  рублей; 

получение урожая в 2015 году на уровне рекордного 2014 года – более 

207 тыс. тонн зерна (в 2014 году более 220 тыс. тонн), поступило единого 

сельскохозяйственного налога в бюджет района на 6 095,8 тыс. рублей 

больше, чем в 2015 году. 

В связи с этим по итогам 2016 года сложилось превышение плановых 

показателей по налоговым доходам консолидированного бюджета 

Константиновского района на 15 542,1 тыс. рублей или 4,3%. 

 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и 

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы. 

 

            В 2016 году из 12 основных мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой, 2 были запланированы к реализации с учетом 

финансового обеспечения. 

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы 

полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, 

предусмотренным Решением Собрания депутатов Константиновского района 

от 24.12.2015 № 44 «О бюджете Константиновского района на 2016». 

На реализацию основного мероприятия (обеспечение деятельности 

Финансового отдела Администрации Константиновского района) 

подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация 

бюджетного процесса» на 2016 год предусмотрено 7 297,5 тыс. рублей.  
В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам  

2016 года заключено 32 муниципальных контракта и договора на сумму  
687,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 7 286,0 тыс. 
рублей или 99,8 %. В результате исполнения сложилась экономия по 
расходам в рамках данной подпрограммы в сумме  



11,5 тыс. рублей.  
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 

«Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в 
состав Константиновского района» (далее – подпрограмма 5) на 2016 год 
предусмотрено 26 213,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств 
составило 26 213,5 тыс. рублей или 100,0%. Основные мероприятия 
подпрограммы 5 реализовывались в течение 2016 года на постоянной основе.  

Контрольное событие программы данной подпрограммы исполнено. 
За 2016 год из бюджета Константиновского района за счет средств субвенции 
из областного бюджета дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований предоставлены в полном 
объеме – 21 201,4 тыс. рублей и за счет собственных средств бюджета 
Константиновского района в сумме 5 012,1 тыс.рублей. 

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной 

программы, использованы по целевому назначению. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы за 2016 год также приведены в приложении № 1 

к отчету о реализации муниципальной программы. 

 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 

за 2016 год 

 

 В 2016 году из 13 показателей (индикаторов) муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы по 9 показателям 

(индикаторам) (№ 1, 3, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1) достигнуты 

запланированные результаты, 4 показателя (№ 2, 1.1, 1.2, 2.1) исполнены с 

отклонениями, связанными с особенностями реализации муниципальной 

программы.  

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за  

2016 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 2 к 

отчету о реализации муниципальной программы. 

 

Раздел 6. Информация о внесенных Финансовым отделом 

Администрации Константиновского района изменениях в 

муниципальную программу 

 

        В течение 2016 года в муниципальную программу четыре раза были 

внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации 

Константиновского района области от 08.04.2016 № 359, от 20.05.2016 № 

521, от 30.10.2016 № 961, от 21.11.2016 № 1027. 

            Внесение изменений обусловлено необходимостью: 

            приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы в соответствие с Решением Собрания депутатов 



Константиновского района от 24.12.2015 № 44 «О бюджете 

Константиновского района на 2016 год»; 

          уточнения показателей (индикаторов) муниципальной программы в 

связи с уточнением ресурсного обеспечения муниципальной программы; 

         изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы в соответствии с доведенными до Финансового 

отдела Администрации Константиновского района изменениями по 

показателям расходов бюджета Константиновского района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов; 

        уточнения методики оценки эффективности муниципальной программы. 

 

 

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации 

муниципальной программы за 2016 год, в том числе бюджетной 

эффективности 

                          

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной 

постановлением Администрации Константиновского района от 27.08.2013 

№ 1640 и определяется на основании степени выполнения целевых 

показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности 

муниципальной программы. 

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы: 

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 0,9; 

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 5.1 равна 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 5.2 равна 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 5.3 равна 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 6.1 равна 1,0. 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной  программы составляет 0,92, что характеризует 

удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной 

программы по степени достижения целевых показателей в 2016 году. 

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет 

всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий 

уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени 

реализации основных мероприятий в 2016 году. 



III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 

рассчитывается в несколько этапов: 

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет 

средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в 

бюджет Константиновского района и бюджетов поселений  составляет 1,0. 

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет 

средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в 

бюджет Константиновского района и бюджетов поселений составляет 1,0. 

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 

муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий 

уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 

2016 году. 

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования 

финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.  

Перераспределение бюджетных ассигнований  

между основными мероприятиями муниципальной программы в 2016 году не 

осуществлялось, что свидетельствует о качественном уровне планирования и 

исполнения бюджета. 

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 

0,96. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации 

муниципальной программы по итогам 2016 года. 

 

Раздел 8. Результаты реализации мер государственного, 

муниципального и правового регулирования  

 

В течение 2016 года проводилась работа по совершенствованию 

нормативной правовой базы Константиновского района в целях поддержания 

устойчивого исполнения и сбалансированности основных показателей 

бюджетов муниципальных образований Константиновского района.  

В рамках реализации муниципальной программы в части 

взаимоотношений с местными бюджетами в 2016 году была обеспечена 

сбалансированность местных бюджетов и отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности. 

В этих целях из бюджета Константиновского района за счет субвенции 

из областного бюджета и собственных средств бюджета Константиновского 

района в полном объеме были предоставлены дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений в сумме 26 213,5 тыс. рублей. 

Осуществлялось методологическое сопровождение по вопросам 

качественного планирования и исполнения бюджетов муниципальных 

образований. 

Реализация мер правового регулирования в 2016 году не 

предусмотрена. 

 

Раздел 9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной 

программы. 



            

 Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2017 году на 

реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной 

программы отсутствуют. 

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной 

программы не требуется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к  отчету о реализации муниципальной программы  

Константиновского района 

«Управление муниципальными финансами 

 и создание условий для эффективного 

 управления муниципальными  

финансами поселений, входящих 

 в состав Константиновского района» за 2016 год 

 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы за 2016 г. 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Источники финансирования Объем расходов (тыс. рублей), 

предусмотренных 

Фактические  

расходы (тыс. 

рублей) 

 
муниципальной 

программой  

 

сводной бюджетной 

росписью 

 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа 

«Управление 

муниципальными 

финансами и создание 

условий для 

эффективного 

управления 

муниципальными 

финансами поселений, 

входящих в состав 

Константиновского 

района» 

Всего 33 511,0 33 511,0 33 499,5 

бюджет Константиновского района 12 309,6 12 309,6 12 298,1 

безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского района  
21 201,4 21 201,4 21 201,4 

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета – – – 

- областного бюджета 21 201,4 21 201,4 21 201,4 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

– – – 

 - Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

– – – 

бюджеты поселений - Х - 

внебюджетные источники - Х - 

Подпрограмма 1 

«Долгосрочное 

финансовое 

планирование» 

Всего – – – 

бюджет Константиновского района – – – 

безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского района 

– – – 

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета – – – 

- областного бюджета – – – 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

– – – 

 - Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

– – – 

бюджеты поселений - Х - 

внебюджетные источники - Х - 

Основное мероприятие 

1.1 «Разработка и 

реализация механизмов 

контроля за 

исполнением доходов 

консолидированного 

бюджета 

Константиновского 

Всего – – – 



1 2 3 4 5 

района и снижением 

недоимки» 

Основное мероприятие 

1.2 

«Оценка 

эффективности 

налоговых льгот, 

установленных 

нормативными 

правовыми актами 

органов местного 

самоуправления 

Константиновского 

района» 

Всего – – – 

Основное мероприятие 

1.3 «Формирование 

расходов  бюджета 

Константиновского 

района в соответствии 

с  муниципальными 

программами» 

 

Всего – – – 

Подпрограмма 2. 

«Нормативно-

методическое 

обеспечение и 

организация 

бюджетного процесса» 

Всего 7 297,5 7 297,5 7 286,0 

бюджет Константиновского района 7 297,5 7 297,5 7 286,0 

безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского района 

– – – 

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета – – – 

- областного бюджета – – – 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

– – – 

 - Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

– – – 

бюджеты поселений - Х - 

внебюджетные источники - Х - 

Основное мероприятие 

2.1. «разработка и 

совершенствование 

нормативного 

правового 

регулирования по 

организации 

бюджетного процесса» 

Всего – – – 

Основное         

мероприятие 2.2 

«Планирование 

бюджетных 

ассигнований 

резервного фонда 

Администрации 

Константиновского 

района» 

 

Всего – – – 

Основное         

мероприятие 2.3 

«Обеспечение 

деятельности 

Финансового отдела 

Администрации 

Константиновского 

района» 

Всего 7 297,5 7 297,5 7 286,0 

Основное         

мероприятие 2.4 

Всего – – – 



1 2 3 4 5 

«Организация 

планирования и 

исполнения расходов 

бюджета 

Константиновского 

района» 

 

Подпрограмма 3 

«управление 

муниципальным 

долгом 

Константиновского 

района» 

Всего – – – 

бюджет Константиновского района – – – 

безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского района 

– – – 

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета – – – 

- областного бюджета – – – 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

– – – 

 - Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

– – – 

бюджеты поселений - Х - 

внебюджетные источники - Х - 

Основное         

мероприятие 3.1 

«Обеспечение 

проведения единой 

политики 

муниципальных 

заимствований 

Константиновского 

района, управления 

муниципальным 

долгом 

Константиновского 

района в соответствии 

с Бюджетным кодексом 

Российской 

Федерации» 

 

Всего – – – 

Основное         

мероприятие 3.2  

«Планирование 

бюджетных 

ассигнований на 

обслуживание 

муниципального долга 

Константиновского 

района 

Всего – – – 

Подпрограмма 4 

«Совершенствование 

системы распределения 

и перераспределения 

финансовых ресурсов 

 между уровнями 

бюджетной системы 

Константиновского 

района» 

Всего – – – 

бюджет Константиновского района – – – 

безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского района 

– – – 

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета – – – 

- областного бюджета – – – 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

– – – 

 - Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

– – – 

бюджеты поселений - Х - 



1 2 3 4 5 

внебюджетные источники - Х - 

Основное         

мероприятие 4.1  

актуализация форм и 

механизмов 

предоставления 

межбюджетных 

трансфертов бюджетам 

муниципальных 

образований 

Константиновского 

района 

 

Всего – – – 

Основное         

мероприятие 4.2 

повышение 

эффективности 

предоставления и 

расходования  

межбюджетных 

трансфертов 

 

Всего – – – 

Подпрограмма 5 

«Поддержание 

устойчивого 

исполнения бюджетов 

поселений, входящих в 

состав 

Константиновского 

района» 

Всего 26 213,5 26 213,5 26 213,5 

бюджет Константиновского района 5 012,1 5 012,1 5 012,1 

безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского района 
21 201,4 21 201,4 21 201,4 

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета – – – 

- областного бюджета 21 201,4 21 201,4 21 201,4 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

– – – 

 - Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

– – – 

бюджеты поселений - Х - 

внебюджетные источники - Х - 

Основное         

мероприятие 5.1 

«Совершенствование 

выравнивания 

бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований 

Константиновского 

района» 

 

Всего 26 213,5 26 213,5 26 213,5 

Основное         

мероприятие 5.2 

«Предоставление 

дополнительной 

финансовой помощи в 

виде бюджетных 

кредитов бюджетам 

муниципальных 

образований 

Константиновского 

района» 

 

Всего – – – 

Подпрограмма 6 

«содействие 

повышению качества 

Всего – – – 

бюджет Константиновского района – – – 



1 2 3 4 5 

управления 

муниципальными 

финансами поселений, 

входящих в состав 

Константиновского 

района» 

безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского района 

– – – 

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета – – – 

- областного бюджета – – – 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

– – – 

 - Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

– – – 

бюджеты поселений - Х - 

внебюджетные источники - Х - 

Основное         

мероприятие 6.1 

«Методическая 

поддержка 

осуществления 

бюджетного процесса 

на местном уровне»  

 

Всего – – – 

Основное         

мероприятие 6.2 

«Оценка качества 

управления 

бюджетным процессом 

в муниципальных 

образованиях 

Константиновского 

района» 

 

Всего – – – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к отчету о реализации муниципальной программы  

Константиновского района 

«Управление муниципальными финансами 

 и создание условий для эффективного 

 управления муниципальными  

финансами поселений, входящих 

 в состав Константиновского района» за 2016 год 

 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

 

№ 

п/п 

Номер  

и наименование  

 

Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        

(при наличии) год,       

предшествующий  

отчетному  

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

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

муниципальными финансами поселений, входящих в состав Константиновского района»                                     

1. 1.Наличие бюджетного 

прогноза 

Константиновского района 

на долгосрочный период 

да/нет нет нет нет  

2. 2.Качество управления 

бюджетным процессом в 

Константиновском районе, 

определяемое 

Министерством финансов 

Ростовской области 

степень I I II Основные причины, повлиявшие на 

снижение качества управления 

бюджетным процессом в 

Константиновском районе за 2016 

год: 

-значительное перевыполнение плана 

консолидированного бюджета 

Константиновского района по 

доходам без учета безвозмездных 

поступлений; 

-низкий процент исполнения 

консолидированного бюджета 

Константиновского района по 



расходам; 

-увеличение недоимки по платежам в 

консолидированный бюджет 

Константиновского района.  

3. 3.Объем финансовой 

поддержки нецелевого 

характера, предоставляемой 

бюджетам поселений из 

бюджета Константиновского 

района в соответствии с 

требованиями бюджетного 

законодательства 

тыс. рублей 0 0 0  

Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» 

4. 1.1.Объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета Константиновского 

района 

тыс. рублей   211336,7 388332,0 416 366,6 Отклонение фактического значения 

показателя по исполнению объѐма 

налоговых и неналоговых доходов  

консолидированного бюджета 

Константиновского района в размере 

+7,2% обусловлено рядом причин, в 

том числе превышением 

поступлений по доходам от продажи 

земельных участков до 

разграничения собственности в 

сумме 8310,7 тыс. рублей, в связи с 

заявительным характером. А также, 

превышение поступлений по 

единому сельскохозяйственному 

налогу над плановыми назначениями 

составило 6903,4 тыс. рублей,  по 

налогу на доходы физических лиц в 

сумме 5202,7 тыс. рублей, по 

доходам от арендной платы за 

земельные участки до разграничения 

собственности  2400,5 тыс. рублей, 

штрафам, санкциям  и иным суммам 

изъятия 1292,0 тыс. рублей. 

5. 1.2.Доля расходов бюджета 

Константиновского района, 

формируемых в рамках 

муниципальных программ 

Константиновского района, 

в общем объеме расходов  

процентов 95,1 95,7 95,5 Плановые ассигнования, 

формируемые в рамках 

муниципальных программ 

недовыполнены в связи с 

неисполнением плановых 

ассигнований по 



бюджета 

Константиновского района 

предоставлению иных 

межбюджетных трансфертов 

бюджету Константиновского 

городского поселения на 

строительство очистных 

сооружений в г. 

Константиновске в сумме 

74 308,0 тыс. рублей. 

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

6. 2.1.Исполнение расходных 

обязательств бюджета 

Константиновского района 

процентов 95,2 95,0 85,7 Низкий процент исполнения 

расходных обязательств бюджета 

Константиновского района 

обусловлен неисполнением 

бюджетных ассигнований в сумме 

170 104,4 тыс. рублей. Основные 

направления, по которым средства 

остались неосвоенными: 

- приобретение транспортного 

средства марки УАЗ Патриот в сумме 

900,0 тыс.рублей; 

- ремонт здания архива в сумме 

1 000,0 тыс.рублей ; 

-межбюджетные трансферты 

Константиновскому городскому 

поселению на капитальный ремонт 

муниципальных объектов 

транспортной инфраструктуры 

внутригородских,  внутрипоселковых 

автомобильных дорог и тротуаров в 

cумме 4 516,3 тыс.рублей; 

-разработка ПСД по капитальному 

ремонту муниципальных объектов 

транспортной инфраструктуры в 

сумме 6 315,8 тыс.рублей; 

-строительство автомобильных дорог 

общего пользования с твердым 

покрытием, ведущим от сети 

автомобильных дорог общего 

пользования к ближайшим 

общественно значимым объектам 

сельских населенных пунктов, а 

также к объектам производства и 

переработки сельскохозяйственной 



продукции в сумме 617,0 тыс.рублей; 

- текущий ремонт и содержание 

муниципальных межпоселковых 

автомобильных дорог общего 

пользования в сумме 3 000,0 тыс. 

рублей; 

-иные межбюджетные трансферты 

бюджету Константиновского 

городского поселения на 

строительство очистных сооружений 

в г. Константиновске в сумме 74308,0 

тыс.рублей; 

- строительство и реконструкция 

объектов образования 

муниципальной собственности, 

включая газификацию в сумме 

32 361,2 тыс.рублей; 

-разработка проектно-сметной 

документации для капитального 

ремонта (ремонтно-реставрационные 

работы) выявленного объекта 

культурного наследия «Бывшее 

станичное правление» в сумме 

3 845,0 тыс рублей;  

- текущий ремонт здания МБУК КРБ  

в сумме 1 500,0 тыс рублей; 

-строительство здания инфекции 

МБУЗ ЦРБ в сумме 20 000,0 

тыс.рублей; 

-проектирование физкультурно-

оздоровительного комплекса в г. 

Константиновске в сумме 3 413,2 

тыс.рублей.  

Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Константиновского района»     

7. 3.1.Отношение объема 

муниципального долга 

Константиновского района к 

общему годовому объему 

доходов бюджета 

Константиновского района 

без учета объема 

безвозмездных поступлений 

и (или) поступлений 

процентов 0 0 0  



налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений 

8. 3.2.Доля расходов на 

обслуживание 

муниципального долга 

Константиновского района 

в объеме расходов бюджета 

Константиновского района, 

за исключением объема 

расходов, которые 

осуществляются за счет 

субвенций, 

предоставляемых из 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

процентов 0 0 0  

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

бюджетной системы Константиновского района» 

9. 4.1.Доля дотаций, иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

распределяемых по 

утвержденным методикам в 

общем объеме дотаций, 

иных межбюджетных 

трансфертов 

процентов 100 100 100  

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

10. 5.1.Выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

муниципальных 

образований в соответствии 

с требованиями 

бюджетного 

законодательства 

да/нет да да да  

11. 5.2.Доля просроченной 

кредиторской 

процентов 0 0 0  



задолженности к расходам 

муниципальных 

образований 

Константиновского района 

12. 5.3.Количество 

муниципальных 

образований, в которых 

дефицит бюджета и 

предельный объем 

муниципального долга 

превышают уровень, 

установленный бюджетным 

законодательством 

штук 0 0 0  

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

Константиновского района» 

13. 6.1.Количество 

муниципальных 

образований 

Константиновского района, 

оценка качества управления 

бюджетным процессом 

которых соответствует I 

степени качества 

штук 2 2 2  

 



Приложение № 3 

к  отчету о реализации муниципальной программы  

Константиновского района 

«Управление муниципальными финансами 

 и создание условий для эффективного 

 управления муниципальными  

финансами поселений, входящих 

 в состав Константиновского района» за 2016 год 

 

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 2016 год 

 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) <1> 

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 

Заключено    

контрактов, 

договоров, 

соглашений на 

отчетную 

дату, тыс. 

рублей <2> 

Объемы 

неосвоенных 

средств и 

причины их 

неосвоения 

<3> 
предусмот

рено 

муниципал

ьной  

программо

й 

предусмотр

ено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

факт на 

отчетну

ю дату 

<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Подпрограмма 1. 

Долгосрочное 

финансовое пла-

нирование 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

Константиновског

о района, 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова 

X X X - - - - - 



начальник сектора 

доходов Т.А. 

Солопенко 

1.1     Основное мероприятие 

1.1 Разработка и 

реализация механизмов 

контроля за 

исполнением доходов 

консолидированного 

бюджета 

Константиновского 

района и снижением 

недоимки 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

Константиновског

о района, 

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 росту 

доходов, оптимизации 

расходов и 

совершенствованию 

долговой политики в 

Константиновском районе на 

2013-2017 годы» с 

изменениями и 

дополнениями. В результате 

проведенных мероприятий 

темп роста поступлений 

налоговых и неналоговых 

доходов в 

консолидированный бюджет 

района по итогам 2016 года 

(без учета разовых 

поступлений по налогу на 

доходы физических лиц  в 

сумме 197699,9 тыс. рублей) 

составил 103,5 процента к 

периоду 2015 года. Это 

обусловлено в основном 

ростом налогооблагаемой 

базы. 

За отчетный период сумма 

налоговой недоимки 

увеличилась на 4050,7 тыс. 

рублей по сравнению с 

началом года и составила 

01.01.2016 31.12.2016 - - - - - 



15446,8 тыс. рублей.  Это 

объясняется наступлением 

01.12.2016 года единого 

срока оплаты по 

имущественным налогам 

физических лиц (налог на 

имущество, земельный 

налог, транспортный налог) 

и текущим начислением по 

неоплаченным платежам в 

общей сумме 4420,2 тыс. 

рублей. 

Недополучено местными 

бюджетами района  по той 

же причине в 2016 году 

6054,0 тыс. рублей налоговой 

задолженности, что на 2040,3 

тыс. рублей превышает 

недоимку на начало года. 

1.2   Основное мероприятие 

1.2 Оценка 

эффективности на-

логовых льгот,  

установленных 

нормативными 

правовыми актами 

органов местного 

самоуправления 

Константиновского 

района 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

Константиновског

о района, 

начальник сектора 

доходов Т.А. 

Солопенко 

В августе 2016 года органами 

местного самоуправления 

Константиновского района 

проведена оценка 

эффективности 

установленных в 2015 году 

налоговых льгот по местным 

налогам. Преференции 

имеют исключительно  

социальную направленность, 

как улучшающие условия 

жизнедеятельности и 

оказывающие поддержку 

отдельным категориям 

населения. Объем 

предоставленных льгот 

физическим лицам за 2015 

год составил 2096,3 тыс 

рублей. Такие льготы не 

оцениваются с точки зрения 

их эффективности, 

поскольку являются одной из 

мер социальной поддержки 

населения. 

01.01.2016 31.12.2016 - - - - - 



1.3   Основное мероприятие 

1.3 Формирование 

расходов бюджета 

Константиновского 

района в соответствии с 

муниципальными  

программами 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

Константиновског

о района, 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

Бюджет Константиновского 

района сформирован на 

основе 20 муниципальных 

программ 

Константиновского района. 

На реализацию принятых 

муниципальных  программ в 

2016 году предусмотрено 

1 136 395,9 тыс. рублей, что 

составляет 95,7 % расходов 

бюджета Константиновского 

района. Фактическое 

исполнение расходов за 2016 

год в рамках муниципальных 

программ 

Константиновского района 

составило 971 037,8 тыс. 

рублей или 95,5 процентов в 

общем объеме расходов 

бюджета Константиновского 

района 

01.01.2016 31.12.2016 - - - - - 

 Контрольное событие 

программы 

Разработка 

бюджетного прогноза 

Константиновского 

района на 

долгосрочный период   

Финансовый 

отдел 

Администрации 

Константиновског

о района, 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

проект бюджетного прогноза 

Константиновского района 

на период 2017 – 2022 годов 

разработан в соответствии с 

постановлением 

Администрации  

Константиновского района 

от 12.01.2016 № 33 «Об 

утверждении Правил  

разработки и утверждения 

бюджетного  

прогноза Константиновского 

района на долгосрочный 

период», приказом 

Финансового отдела 

Администрации 

Константиновского района  

от 11.11.2016 № 76 «О 

порядке взаимодействия 

секторов Финансового 

отдела при подготовке 

бюджетного прогноза 

X 1 декабря 

2016 года 

X X X X X 



Константиновского района  

на долгосрочный период» и 

внесен в Собрание депутатов 

Константиновского района в 

установленный срок 

одновременно с проектом 

Решения Собрания депутатов 

Константиновского района 

«О бюджете 

Константиновского района 

на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

2 Подпрограмма 2. 

Нормативно-

методическое обес-

печение и организация 

бюджетного процесса 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

Константиновског

о района, 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова 

начальник сектора 

доходов Т.А. 

Солопенко 

начальник 

сектора учета и 

отчетности, 

бухгалтерии-

главный 

бухгалтер 

О.И.Вихт 

X X X 7 297,5 7 297,5 7 286,0 687,9 11,5 

2.1 Основное мероприятие 

2.1 Разработка и 

совершенствование 

нормативного 

правового 

регулирования по 

организации 

бюджетного процесса 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

Константиновског

о района, 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

В целях совершенствования 

бюджетного процесса за 2016 

год внесены изменения 

в приказы Финансового 

отдела Администрации 

Константиновского района: 

- об утверждении порядка 

санкционирования оплаты 

денежных обязательств 

получателей средств бюджета 

01.01.2016 31.12.2016 - - - - - 



Л.Ф.Блинкова  

начальник сектора 

доходов Т.А. 

Солопенко 

Константиновского района и 

главных администраторов 

источников финансирования 

дефицита бюджета 

Константиновского района; 

- о порядке применения 

бюджетной классификации 

бюджета Константиновского 

района на 2016 год; 

- об утверждении Сводного 

перечня целевых субсидий и 

субсидий на осуществление 

капитальных вложений на 

2016 год; 

-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. 

Также приняты постановления 

Администрации 

Константиновского района: 

-от 01.03.2016 № 199 «О мерах 

по реализации решения 

Собрания депутатов 

Константиновского района от 

24.12.2015 № 44 «О бюджете 

Константиновского района на 

2016 год»; 

-от 22.01.2016 № 39 «О 

нормативах формирования 

расходов на содержание 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Константиновского района на 

2016 год»; 

-от 24.05.2016  № 532 «Об 



утверждении Порядка и 

сроков составления проекта 

бюджета Константиновского 

района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 

2019 годов» 

2.2

. 

Основное мероприятие 

2.2 Планирование 

бюджетных 

ассигнований 

резервного фонда 

Администрации 

Константиновского 

района 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

Константиновског

о района, 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

 

Решением Собрания 

депутатов 

Константиновского района  

от 24.12.2015 № 44 «О 

бюджете Константиновского 

района на 2016 год» 

запланированы бюджетные 

ассигнования на 

формирование резервного 

фонда Администрации 

Константиновского района в 

объеме 4 000,0 тыс. рублей 

или 0,34 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 

01.01.2016 31.12.2016 - - - - - 



Постановлением 

Администрации 

Константиновского района 

от 26.10.2011 № 2021. За 

2016 год на финансирование 

расходов за счет резервного 

фонда Администрации 

Константиновского района 

направлено 2 136,4 

тыс.рублей.  

2.3

. 

Основное мероприятие 

2.3 Обеспечение 

деятельности 

Финансового отдела 

Администрации 

Константиновского 

района 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

Константиновског

о 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 

2016 года в соответствии с 

утвержденной бюджетной 

сметой на 2016 год, 

принятыми бюджетными 

обязательствами и 

реализацией плана-графика 

закупок на 2016 год. 

01.01.2016 31.12.2016 7 297,5 7 297,5 7 286,0 687,9 11,5 

2.4

. 

Основное мероприятие 

2.4 Организация 

планирования и 

исполнения расходов 

бюджета 

Константиновского 

района 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

Константиновског

о района, 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

начальник 

сектора учета и 

отчетности, 

Организация планирования, 
обеспечение качественного и 
своевременного исполнения 
бюджета Константиновского 
района за 2016 год 
осуществлялось в 
соответствии с 
постановлениями 
Администрации 
Константиновского района от 
10.06.2015 № 287 «Об 
утверждении Порядка и 
сроков 
разработки прогноза 
социально- 
 

01.01.2016 31.12.2016 - - - - - 



бухгалтерии-

главный 

бухгалтер 

О.И.Вихт 

 

экономического развития 
Константиновского района 
и составления проекта 
бюджета  
Константиновского района  
на 2016 год и на плановый  
период 2017 и 2018 годов», 

от 17.11.2015 № 813 «Об 

основных направлениях 

бюджетной и основных 

направлениях налоговой 

политики Константиновского 

района на 2016 – 2018 годы», 

от 01.03.2016 № 199 «О 

мерах по реализации 

решения Собрания депутатов 

Константиновского района 

от 24.12.2015 № 44 «О 

бюджете Константиновского 

района на 2016 год», 

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 11.07.2013 

№ 19 «Об утверждении 

Порядка составления и 

ведения сводной бюджетной 

росписи бюджета 

Константиновского района и 

бюджетных росписей 

главных распорядителей 

средств бюджета 

Константиновского района 



(главных администраторов 

источников финансирования 

дефицита бюджета 

Константиновского района)»,   

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», от 08.07.2016 № 45 

«О методике и порядке 

планирования бюджетных 

ассигнований бюджета 

Константиновского района» 

 Контрольное событие 

программы 

Представление в 

Собрание депутатов 

Константиновского 

района проекта 

Решения Собрания 

депутатов 

Константиновского 

района о бюджете 

Константиновского 

района  

Финансовый 

отдел 

Администрации 

Константиновског

о района, 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

 

Проект решения Собрания 

депутатов 

Константиновского района 

«О бюджете 

Константиновского района 

на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

разрабатывается в 

соответствии с 

постановлением 

Администрации 

Константиновского района 

от 24.05.2016 № 532 «Об 

утверждении Порядка  

и сроков составления 

проекта  бюджета 

Константиновского района 

на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

X 1 декабря 

2016 года 

X X X X X 

3. Подпрограмма 3. 

Управление 

муниципальным дол-

гом  

Константиновского 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

Константиновског

о района, 

X X X - - - - - 



района                   заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

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 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

Константиновског

о района, 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

 

По состоянию на 01.01.2017 

муниципальный долг 

Константиновского района 

отсутствует. 

 

 

 

- - - - - - - 

3.2

. 

Основное 

мероприятие 3.2 

Планирование 

бюджетных 

ассигнований на 

обслуживание 

муниципального долга 

Константиновского 

района 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

Константиновског

о района, 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

 

По состоянию на 01.01.2017 

расходы на обслуживание 

муниципального долга 

Константиновского района 

отсутствуют. 

 

- - - - - - - 

 Контрольное событие 

программы 

Принятие 

постановления 

Администрации 

Константиновского 

района о привлечении 

заемных средств 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

Константиновског

о района, 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

 

Отсутствует необходимость 

привлечения заемных 

средств 

X - X X X X X 

4. Подпрограмма 4. Финансовый X X X - - - - - 



Совершенствование 

системы распределения 

и перераспределения 

финансовых ресурсов 

между уровнями 

бюджетной системы 

Константиновского 

района 

отдел 

Администрации 

Константиновског

о района, 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

 

4.1

. 

Основное мероприятие 

4.1  Актуализация 

форм и механизмов 

предоставления 

межбюджетных 

трансфертов 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

Константиновского 

района 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

Константиновског

о района, 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

 

Предоставление 

межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных 

образований 

Константиновского района 

осуществляется в 

соответствии с Решением 

Собрания депутатов 

Константиновского района 

от 21.10.2008 № 71 «О 

порядке и условиях 

предоставления 

межбюджетных трансфертов 

из бюджета 

Константиновского района 

бюджетам поселений». В 

целях обеспечения 

сбалансированности 

бюджетов поселений 

предоставлены из бюджета 

Константиновского района за 

2016 год за счет средств 

субвенции из областного 

бюджета  дотации на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных образований 

в сумме 21 201,4 тыс. рублей, 

за счет собственных средств 

бюджета Константиновского 

района 5 012,1 тыс.рублей. 

01.01.2016 31.12.2016 - - - - - 

4.2 Основное Финансовый Предоставление и рас- 01.01.2016 31.12.2016 - - - - - 



. мероприятие 4.2 

Повышение 

эффективности 

предоставления и рас-

ходования 

межбюджетных 

трансфертов 

отдел 

Администрации 

Константиновског

о района, 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

 

ходование межбюджетных 

трансфертов осуществляется 

с учетом требований 

нормативно правовых актов 

Константиновского района 

по вопросам предоставления 

и расходования 

межбюджетных трансфертов 

 Контрольное событие 

программы 

Подготовка проекта 

Решения Собрания 

депутатов 

Константиновского 

района «О внесении 

изменений в Решение 

собрания депутатов 

Константиновского 

района «О порядке и 

условиях 

предоставления 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджета 

Константиновского 

района бюджетам 

поселений» 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

Константиновског

о района, 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

 

В целях совершенствования 

подходов к организации 

межбюджетных отношений в 

Константиновском районе 

было подготовлено и принято 

Решение Собрания депутатов 

Константиновского района  

«О внесении изменений в 

решение Собрания депутатов 

Константиновского района 

«О порядке и условиях 

предоставления 

межбюджетных трансфертов 

из бюджета 

Константиновского района 

бюджетам поселений» от 

02.11.2016 № 101 

X - X X X X X 

5. Подпрограмма 5. 

Поддержание 

устойчивого испол-

нения  бюджетов 

поселений, входящих 

в состав 

Константиновского 

района 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

Константиновског

о района, 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

X X X 26 213,5 26 213,5 26 213,5 - - 

5. Основное 

мероприятие 5.1  

Финансовый 

отдел 

Распределение дотаций 

осуществляется с учетом 

01.01.2016 31.12.2016 26 213,5 26 213,5 26 213,5 - - 



1. Совершенствование 

выравнивания 

бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований 

Константиновского 

района 

Администрации 

Константиновског

о района, 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

 

требований бюджетного 

законодательства в 

соответствии с единой и 

формализованной 

методикой, утвержденной 

Решением Собрания 

депутатов 

Константиновского района 

от 21.10.2008 № 71 «О 

порядке и условиях 

предоставления 

межбюджетных трансфертов 

из бюджета 

Константиновского района 

бюджетам поселений». За 

2016 год из бюджета 

Константиновского района за 

счет средств субвенции из 

областного бюджета 

выделены дотации на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных образований 

в объеме 21 201,4 тыс. 

рублей, за счет собственных 

средств бюджета 

Константиновского района 

5 012,1 тыс.рублей.  

5.

2. 

Основное 

мероприятие 5.2  

Предоставление 

дополнительной 

финансовой помощи в 

виде бюджетных 

кредитов бюджетам 

муниципальных 

образований 

Константиновского 

района 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

Константиновског

о 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 

2016 году не 

предоставлялись 

 

- - - - - - - 

 Контрольное событие 

программы 

Представление в 

заместитель 

заведующего-

начальник 

Дотации предоставлены в 

полном объеме от суммы 

средств, поступивших из 

X - X X X X X 



полном объеме 

дотаций на вырав-

нивание бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

 

областного бюджета в 

январе-декабре 2016 года, а 

также в размере 100 % от 

суммы средств дотации, 

запланированной за счет 

собственных средств 

бюджета Константиновского 

района 

6. Подпрограмма 6. 

Содействие 

повышению качества 

управления 

муниципальными 

финансами  

поселений, входящих 

в состав 

Константиновского 

района 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

Константиновског

о района, 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

начальник 

сектора доходов 

Т.А. Солопенко 

начальник 

сектора учета и 

отчетности, 

бухгалтерии-

главный 

бухгалтер 

О.И.Вихт 

X X X - - - - - 

6.

1. 

Основное 

мероприятие 6.1 

Методическая 

поддержка 

осуществления 

бюджетного процесса 

на местном уровне 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

Константиновског

о района, 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

начальник 

сектора доходов 

Т.А. Солопенко 

В рамках данного 

мероприятия за 2016 год 

осуществлялись следующие 

мероприятия:  

- проверка решений о 

бюджетах поселений на 

соблюдение условий 

предоставления 

межбюджетных трансфертов 

из бюджета 

Константиновского района; 

- проверка соблюдения 

нормативов формирования 

расходов на содержание 

01.01.2016 31.12.2016 - - - - - 



начальник 

сектора учета и 

отчетности, 

бухгалтерии-

главный 

бухгалтер 

О.И.Вихт 

 

органов местного 

самоуправления; 

- проверка соблюдения 

органами местного 

самоуправления ограничений 

в части установления и 

исполнения 

муниципальными 

образованиями  расходных 

обязательств, не связанных с 

решением вопросов, 

отнесенных Конституцией 

Российской Федерации, 

федеральными и областными 

законами к полномочиям 

соответствующих органов 

местного самоуправления;  

- проверка соблюдения 

органами местного 

самоуправления предельного 

объема муниципального 

долга, установленного 

статьей 107 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации. 

Кроме того, в целях 

методического обеспечения 

деятельности органов 

местного самоуправления 

поселений  направляются 

разработанные и 

утверждѐнные, в связи с 

изменениями бюджетного 

законодательства, районные 

нормативные правовые акты. 

В случае обращений за 

консультативной помощью 

даются разъяснения и 

рекомендации по 

задаваемым вопросам. 

6.

2. 

Основное 

мероприятие 6.2  

Оценка качества 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

  В феврале 2016 года в 

соответствии с приказом 

Финансового отдела 

01.01.2016 31.12.2016 - - - - - 



управления 

бюджетным 

процессом в 

муниципальных 

образованиях 

Константиновского 

района 

Константиновског

о района, 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

 

Администрации 

Константиновского района 

от 27.05.2013 № 13 

проведена оценка качества 

управления бюджетным 

процессом в муниципальных 

образованиях 

Константиновского района за 

2015 год по следующим 

направлениям: соблюдение 

бюджетного 

законодательства, качество 

бюджетного планирования и 

полнота исполнения 

бюджета, прозрачность 

бюджетного процесса, 

состояние муниципального 

долга, управление 

муниципальной 

собственностью и оказание 

муниципальных услуг. По 

итогам оценки сформирован 

рейтинг муниципальных 

образований 

Константиновского района. I  

степень качества управления 

бюджетным процессом 

присвоена 

Константиновскому 

городскому поселению и 

Богоявленскому сельскому 

поселению. II степень - 

Гапкинскому, Почтовскому и 

Стычновскому сельским 

поселениям. 

III степень - Авиловскому и 

Николаевскому сельским 

поселениям.    В июле- 

августе 2016 года была 

проведена оценка качества 

управления бюджетным 

процессом за полугодие 2016 

года. Учитывая 



промежуточный период 

оценки качества, 

формирование рейтингов 

поселений не проводилось 

 Контрольное событие 

подпрограммы 

Формирование отчета 

о результатах оценки 

качества  управления 

бюджетным 

процессом в 

муниципальных 

образованиях 

Константиновского 

района за отчетный 

финансовый год 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

Константиновског

о района, 

заместитель 

заведующего-

начальник 

бюджетного 

сектора 

Л.Ф.Блинкова  

 

Отчет о результатах оценки 

качества  управления бюд-

жетным процессом в 

муниципальных образованиях 

Константиновского района за 

2015 год сформирован, 

направлен в адрес поселений, 

размещен на официальном 

сайте Финансового отдела 

Администрации 

Константиновского района в 

сети Интернет. 

X 10.02.2016 X X X X X 

 Итого по 

муниципальной 

программе 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

Константиновског

о района 

X X X 33 511,0 33 511,0 33 499,5 687,9 11,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


