
Приложение N 6 

к Порядку формирования и 

реализации муниципальных программ 

МО Красноуфимский округ 

 

ОТЧЕТ 

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ ДО 2020 ГОДА" 

 

Форма 1 

 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗА  20 17 ГОД 

  

N    

строки 

Цели, задачи и    

 целевые показатели 

Единица  

измерения 

Значение   

 целевого   

показателя 

Процент   

выполнения 

Причины    

 отклонения  

от планового 

  значения план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Подпрограмма 1 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 

1 Цель  «Рациональное управление 

средствами местного бюджета, 

повышение эффективности бюджетных 

расходов»                 

     

2 Задача 1 «Организация бюджетного 

процесса в части планирования 

местного бюджета» 

     

3 Целевой показатель 1.1.1 «Соблюдение 

сроков разработки проекта местного  

бюджета, установленных 

постановлением администрации МО 

Красноуфимский округ» 

Да/нет да да 100 Показатель выполнен в полном 

объёме 

4 Целевой показатель 1.1.2 

«Формирование местного бюджета в 

программной структуре» 

Да/нет да да 100 Показатель выполнен в полном 

объёме 



5 Задача 2  «Организация исполнения 

местного бюджета в рамках 

действующего бюджетного 

законодательства»           

     

6 Целевой показатель 1.2.1.«Исполнение 

прогноза налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета» 

Процентов 

не менее 

100 100 100 Поступление налоговых и 

неналоговых доходов бюджета МО 

Красноуфимский округ по состоянию 

на 01.01.2018 г. составило 207 083 

тыс.руб. Годовой прогноз исполнен 

на 100% к прогнозу, установленному 

решением о бюджете.   

7 Целевой показатель 1.2.2. «Темп роста 

объема налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета (в 

сопоставимых условиях) к 2013 г.» 

процентов 1,2 1,1 91 Фактическое значение показателя за 

2017 год не достигнуто за счет  

снижения поступлений по НДФЛ, 

акцизам, и др.видам доходов. 

8 Целевой показатель 1.2.3. «Объем 

налоговых  и неналоговых доходов 

местного  бюджета» 

Млн.руб. 206,2 207,1 100 Прогнозные значения по налоговым и 

неналоговым доходам  достигли 

заданного уровня (206,2 млн.руб.)  за 

счет перевыполнения прогноза по 

земельному налогу и налогу на 

имущество с физических лиц и  

выполнения прогноза по другим 

источникам 

9 Целевой показатель 1.2.4. 

«Утверждение сводной бюджетной 

росписи местного бюджета и доведение 

ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств до главных 

распорядителей бюджетных средств  в 

установленные законодательством 

сроки» 

Да/нет Да Да 100 Показатель выполнен в полном 

объёме 

10 Целевой показатель 1.2.5 «Исполнение 

бюджетных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет средств местного 

бюджета» 

Да/нет Да Да 100 Показатель выполнен в полном 

объёме 

11 Целевой показатель 1.2.6. 

«Осуществление  внутреннего 

Да/нет Да Да 100 Показатель выполнен в полном 

объёме 



муниципального финансового контроля 

в сфере бюджетных правоотношений» 

12 Целевой показатель 1.2.7 «Исполнение 

судебных актов по искам к МО 

Красноуфимский округ, 

предусматривающие обращение 

взыскания  на  средства казны МО 

Красноуфимский округ, о возмещении 

вреда, причиненного гражданину или 

юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) 

органов местного самоуправления МО 

Красноуфимский округ либо 

должностных лиц этих органов, и о 

присуждении  компенсации  за 

нарушение права  на исполнение 

судебного акта  в  течение трех месяцев 

со дня поступления исполнительных 

документов на исполнение» 

процентов 100 100 100 Показатель выполнен в полном 

объёме 

13 Задача 3 «Организация бюджетного 

процесса в части составления 

отчетности об исполнении местного 

бюджета» 

     

14 Целевой показатель 1.3.1 «Соблюдение 

установленных законодательством 

сроков формирования и 

предоставления отчетности об 

исполнении местного бюджета, 

формируемой Финансовым отделом 

администрации МО Красноуфимский 

округ» 

Да/нет Да Да 100 Показатель выполнен в полном 

объёме 

15 

 

 

Задача 4 «Обеспечение контроля за 

соблюдением бюджетного 

законодательства» 

     

16 Целевой показатель 1.4.1 «Доля процентов 30 30 100 Показатель выполнен в полном 



проверенных главных распорядителей 

бюджетных средств, в том числе по 

вопросам выполнения муниципальных 

программ,  а также соблюдения 

получателями бюджетных кредитов, 

бюджетных инвестиций и 

муниципальных гарантий условий 

выделения, получения, целевого 

использования и возврата бюджетных 

средств» 

объёме 

17 Целевой показатель 1.4.2 «Количество 

проведенных проверок исполнения 

законодательства в сфере закупок» 

единиц 4 4 100  Показатель выполнен в 

полном объёме 

18 Задача 5 «Повышение эффективности 

управления средствами местного 

бюджета 

     

19 Целевой показатель 1.5.1. «Степень 

качества управления финансами МО 

Красноуфимский округ, определяемая 

в соответствии с постановлением 

правительства Свердловской области» 

Степень 

качества 

управления 

местными 

финансами 

II II 100 Показатель выполнен в полном 

объёме 

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом» 

20 Цель  «Соблюдение ограничений по 

объему муниципального долга МО 

Красноуфимский округ и расходам на 

его обслуживание, установленных 

федеральным и областным 

законодательством, своевременное 

исполнение долговых обязательств» 

     

21 Задача 6 «Планирование и 

осуществление муниципальных 

заимствований исходя из размера 

дефицита местного бюджета и 

необходимости безусловного 

исполнения расходных и долговых 

     



обязательств  

МО Красноуфимский округ» 

22 Целевой показатель 2.1.1. «Отношение 

объема заимствований к сумме объема 

дефицита местного бюджета и объема, 

направленного  на погашение долговых 

обязательств» 

 < 1 0 100 Показатель выполнен в полном 

объёме 

23 Задача 7 «Учет долговых обязательств 

МО Красноуфимский округ и 

соблюдение принятых ограничений по 

долговой нагрузке» 

     

24 Целевой показатель 2.2.1 «Наличие 

документа, утверждающего порядок 

ведения долговой книги в соответствии 

с действующим законодательством» 

Да/нет Да Да 100 Показатель выполнен в полном 

объёме 

25 Целевой показатель 2.2.2. «Отношение 

объема муниципального долга МО 

Красноуфимский округ по состоянию 

на 1 января года, следующего за 

отчетным, к общему годовому объему 

доходов  местного бюджета в отчетном 

финансовом году (без учета 

безвозмездных поступлений)» 

Процентов 40 2 Свыше 100 Объём муниципального долга 

снизился. Исполнение бюджета МО 

Красноуфимский округ позволило не 

привлекать заёмные средства. По 

предъявленным к оплате 

муниципальным гарантиям 

достигнуто соглашение о 
реструктуризации (рассрочке платежа 

равными долями в течение года). А 

также погашены текущие долговые 

обязательства по заемным средствам 

в полном объеме. 

26 Задача 8  «Минимизация расходов на 

обслуживание долговых обязательств 

МО Красноуфимский  округ 

     

27 Целевой показатель 2.3.1 «Отношение 

предельного объема  расходов  на 

обслуживание муниципального   

долга к объему расходов местного 

бюджета, за исключением объема 

расходов, которые осуществляются за 

счет субвенций, предоставляемых из 

процентов 0,5 0,0005 Свыше 100 Снижение расходов на обслуживание 

муниципального долга достигнуто в 

связи с погашением основной части 

долга. 



бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» 

28 Целевой показатель 2.3.2 «Объем 

выплат из бюджета сумм, связанных с  

несвоевременным исполнением 

долговых обязательств» 

 Тыс.руб. 0 0 100 Показатель выполнен в полном 

объёме 

29 Целевой показатель 2.3.3 «Заключение 

муниципальных контрактов, связанных 

с исполнением программы 

муниципальных внутренних 

заимствований МО Красноуфимский 

округ по итогам проведения отборов 

исполнителей на оказание услуг» 

Да/нет да да 100 Показатель выполнен в полном 

объёме 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной  программы МО Красноуфимский округ «Управление муниципальными 

финансами МО Красноуфимский округ до 2020 года» 

30 Цель «Обеспечение условий для 

реализации мероприятий 

муниципальной программы  в 

соответствии  

с установленными  сроками и 

задачами» 

     

31 Задача 9 «Обеспечение эффективной 

деятельности Финансового отдела 

администрации МО Красноуфимский 

округ по реализации муниципальной 

программы Управление 

муниципальными финансами МО 

Красноуфимский округ до 2020 года»      

     

32 Целевой показатель 3.1.1 «Уровень 

выполнения значений целевых 

показателей муниципальной 

программы» 

процентов 100 100 100  



Форма 2  

 

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ ДО 2020 ГОДА" 

 

 

ЗА  2017 год 

 

 

 

N    

строки 

Наименование мероприятия/     

       Источники расходов        

       на финансирование 

Объем расходов    

   на выполнение     

    мероприятия,     

    тыс. рублей 

Причины    

 отклонения  

от планового 

  значения 

план факт процент   

выполнения 

1 2 3 4 5 6 

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ         

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

7 335,0 7 225,7 98,5  

2 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00  

3 областной бюджет 0,00 0,00 0,00  

4 местный бюджет                   7 335,0 7 225,7 98,5  

5 внебюджетные источники           0,00 0,00 0,00  

6 Капитальные вложения             0,00 0,00 0,00  

7 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00  

8 областной бюджет 0,00 0,00 0,00  

9 местный бюджет                   0,00 0,00 0,00  

10 внебюджетные источники           0,00 0,00 0,00  

11 Научно-исследовательские и       

опытно-конструкторские работы    

0,00 0,00 0,00  

12 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00  

13 областной бюджет 0,00 0,00 0,00  

14 местный бюджет                   0,00 0,00 0,00  



15 внебюджетные источники           0,00 0,00 0,00  

16 Прочие нужды                     7 335,0 7 225,7 98,5  

17 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00  

18 областной бюджет 0,00 0,00 0,00  

19 местный бюджет                   7 335,0 7 225,7 98,5  

20 внебюджетные источники           0,00 0,00 0,00  

21                           Подпрограмма 1 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 

   22 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,         

В ТОМ ЧИСЛЕ                      

0,00 0,00 0,00  

23 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00  

24 областной бюджет 0,00 0,00 0,00  

25 местный бюджет                   0,00 0,00 0,00  

26 внебюджетные источники           0,00 0,00 0,00  

27 Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом» 

28 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,         

В ТОМ ЧИСЛЕ                      

1,00 0,92 92,0  

29 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00  

30 областной бюджет 0,00 0,00 0,00  

31 местный бюджет                   1,00 0,92 92,0 Расходы на обслуживание 

муниципального долга 

производились в соответствии с 

условиями заключенных соглашений 

исходя из фактического привлечения 

и погашения кредитов. 

32 внебюджетные источники           0,00 0,00 0,00  

33 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной  программы МО Красноуфимский округ «Управление 

муниципальными финансами МО Красноуфимский округ до 2020 года» 

34 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,         

В ТОМ ЧИСЛЕ                      

7 334,0 7 224, 8 98,5  

35 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00  

36 областной бюджет 0,00 0,00 0,00  

37 местный бюджет                   7 334,0 7 224,8 98,5 Экономия на содержание и 

обеспечение деятельности 

Финансового отдела  сложилась за 



счёт  больничных листов,  вакантной 

ставки секретаря,  переходящего 

исполнения муниципального 

контракта на 2018 г. по 

обслуживанию программного 

обеспечения. 

38 внебюджетные источники           0,00 0,00 0,00  

 

 



Пояснительная записка 

к отчету о реализации  Муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами МО Красноуфимский округ до 2020 года» 

 

Программа «Управление муниципальными финансами  МО 

Красноуфимский округ до 2020 года» (далее муниципальная программа), 

утверждена постановлением администрации МО Красноуфимский округ  от 05 

ноября 2013 года № 1484  Данная муниципальная программа разработана  и  

реализуется с января 2014 года в целях повышения качества бюджетного процесса 

и эффективности бюджетных расходов, расширения программно-целевого 

подхода при формировании бюджета МО Красноуфимский округ. 

 Муниципальная программа имеет три подпрограммы.  

          Подпрограмма 1 «Управление бюджетным процессом и его 

совершенствование», 

 Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом», 

 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы МО 

Красноуфимский округ «Управление муниципальными финансами МО 

Красноуфимский округ до 2020 года» 

 

Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет в всех 

источников 

За 2017 год объём расходов на выполнение мероприятий программы 

составил   7 225,7 тыс. руб., что составляет 98,5 % от плановых назначений 

(7335,0 тыс.руб.).  Программа реализуется за счет средств местного бюджета. 

В 2017 году муниципальной программой  предусмотрено финансирование 

по  двум  мероприятиям, из которых второе мероприятие исполнено на 92%, 

третье  исполнено  на 98,5 %. Причины невыполнения мероприятий 

муниципальной программы приведены в графе 6 формы 2. 

 

Подпрограмма 1 «Управление бюджетным процессом и его 

совершенствование» 

 

Целевой показатель 1.1.1 «Соблюдение сроков разработки проекта 

местного  бюджета, установленных постановлением администрации МО 

Красноуфимский округ» 

 Срок разработки и представления в Думу МО Красноуфимский округ 

проекта решения Думы МО Красноуфимский округ о бюджете МО 

Красноуфимский округ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов – до 15 

ноября 2017 г. 

 Проект решения Думы МО Красноуфимский округ «О бюджете МО 

Красноуфимский округ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

подготовлен и внесен в Думу МО Красноуфимский округ в установленные сроки. 

 

Целевой показатель 1.1.2 «Формирование местного бюджета в 

программной структуре» 

Решением Думы МО Красноуфимский округ «О бюджете Муниципального 

образования Красноуфимский округ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 



годов» от 22.12.2016 г. № 457 (далее - решение о бюджете) утвержден перечень 

муниципальных программ МО Красноуфимский округ подлежащих реализации в 

2017 г. с указанием объёмов бюджетных ассигнований на их финансовое 

обеспечение (приложение 9). 

В соответствии с решением о бюджете, в 2017 году доля расходов в 

программном формате составляет 98 % от общего объёма расходов бюджета МО 

Красноуфимский округ.  

 

Целевой показатель 1.2.1 «Исполнение прогноза налоговых и 

неналоговых доходов местного бюджета» 

Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета МО 

Красноуфимский округ по состоянию на 01.01.2018 г. составило 207 083 тыс.руб. 

Годовой прогноз исполнен на 100% к прогнозу, установленному решением о 

бюджете.  В тоже время снижение поступления доходов к уровню 2016 г. 

составило  12961 тыс. руб. или 6 %. Снижение поступлений произошло, в 

основном, за счет снижения поступлений налога на доходы физических лиц. 

Кроме того, снизилось поступление акцизов, налогов на совокупный доход и 

доходов от оказания платных услуг. В то же время увеличилось поступление 

налогов на имущество. 

Основными доходными источниками бюджета МО Красноуфимский округ 

по состоянию на 01.01.2018 г. являются: 

- налог на доходы физических лиц  - 62 % (129 414 тыс.руб.); 

- акцизы – 9 % (19 581 тыс.руб.); 

- земельный налог – 8% (17 080 тыс.руб.), 

- налог на имущество физических лиц – 4% (7 540 тыс.руб.); 

- доходы от использования имущества – 6 % (12 191 тыс.руб.); 

- доходы от оказания платных услуг – 5 % (11 196 тыс.руб.); 
                    

Исполнение по налогу на доходы физических лиц составило 101 % к 

бюджетным назначениям на 2017 год, утвержденным Думой, и 81 % к плановым 

показателям Министерства Финансов  Свердловской области, что на 19710 тыс. 

руб. меньше и составляет  87 % фактического поступления налога за  2016 год. 

Снижение поступлений в сравнении с аналогичным периодом 2016 года 

произошло вследствие снижения поступлений налога от основных налоговых 

агентов.  

Исполнение показателя обеспечено, в основном, поступлением платежей от 

следующих плательщиков: 

57 % - от  работников бюджетной сферы,   

28 % - от основных налоговых агентов (МУП «Энергосервис», ОАО 

«Натальинский стеклозавод», Красноуфимское РайПО, ООО «Тавра», ООО 

«Простор», ООО «Маяк-Агро», ЗАО «Агрофирма «Ключики», Натальинское ПО).  

Поступление налога в погашение задолженности прошлых лет составило 

2063 тыс. руб. (за 2016 год –11630 тыс. руб.), в том числе  

Поступление по результатам контрольных мероприятий – 4429 тыс. руб. (за 

2016 год – 8094 тыс. руб.). 



  

Поступление акцизов за 2017 год составило 19581 тыс. руб., что составляет 

99 % от бюджетных назначений, утвержденных Думой, 115 % от плановых 

показателей МФ СО, на 5874 тыс. руб. меньше и составляет 77 % поступления 

акцизов за 2016 год.   Уменьшение поступлений в сравнении с аналогичным 

периодом 2016 года в связи с уменьшением дифференцированного норматива 

отчислений: в 2017 – 0,18904 %, в 2016 году – 0,19218. 

  

           Поступление налога на имущество физических лиц составило 7540 тыс. 

руб., что составляет 101 % к бюджетным назначениям, утвержденным решением 

Думы и 188 % к плановым показателям МФ СО, что на 2551 тыс. руб. больше и 

составляет  151 % поступлений за аналогичный период 2016 года (4989). 

Увеличение поступлений произошло в связи с увеличением количества 

налогоплательщиков, объектов налогообложения, инвентаризационной 

стоимости.  

 

Поступление  земельного налога за 2017 год составило 17080 тыс. руб. или 

102 % к годовым назначениям, утвержденным Думой, и 248 % к плановым 

показателям МФ СО,  что на 6085 тыс. руб. больше и составляет 155 % 

поступлений  за  2016 год.  

Поступление земельного налога с организаций составляет 7534 тыс. руб., за 

2016 год – 3268 тыс. руб.  

 Поступление по результатам контрольных мероприятий составило 1661,4 

тыс. руб. (в 2016 – 59,8 тыс. руб.) Поступление налога в погашение 

задолженности прошлых лет составило 16,4 тыс. руб. (в 2016 году – 29,3 тыс. 

руб.).                                                                                                               

Поступление налога с физических лиц составляет 9547 тыс. руб., за 2016 

год – 7727 тыс. руб.  

 Исходя из того, что основными плательщиками земельного налога 

являются сельскохозяйственные товаропроизводители, на увеличение 

поступлений в 2017 году повлияло повышение ставок налога  на земельные 

участки сельскохозяйственного назначения в отношении сельскохозяйственных 

угодий (пашни, сенокосы, пастбища) с 0,15 % до 0,3 %.  

  

    Исполнение по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства составило 11196 тыс. руб. или 86 % к бюджетным назначениям, 

утвержденным Думой, и  79 % к плановым показателям МФ СО, что на 1804 тыс. 

руб. меньше  и составляет 86 % поступлений за  2016 год. 

 Поступление доходов от оказания платных услуг составило 10222 тыс. руб., 

что составляет 85 % к бюджетным назначениям, утвержденным Думой  (11991 

тыс. руб.), на 959 тыс. руб. меньше и составляет 86 % поступлений 2016 года 

(11848 тыс. руб.). Низкий процент исполнения в связи с наличием задолженности 

по плате за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных 

учреждениях. Снижение поступлений в связи с тем, что во 2 полугодии 2016 года 

был изменен тип 2-х казенных образовательных учреждений, вследствие чего 

родительская плата в 2017 году в доход бюджета не поступает. Кроме того, с 

01.06.2017 были закрыты на ремонт 4 дошкольных образовательных учреждения. 



   Поступление доходов от компенсации затрат составило 974 тыс. руб., что 

составляет  100 % от бюджетных назначений, утвержденных Думой (974 тыс. 

руб.), на 178 тыс. руб. меньше и составляет 85 % поступлений за 2016 год (1152 

тыс. руб.). Снижение поступлений в связи с поступлением 23.12.2016 возврата 

дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 240 тыс. руб. от ООО «Авис». 

      

В 2017 г. продолжалась реализация мероприятий, предусмотренных Планом 

мероприятий («дорожная карта») по повышению доходного потенциала МО 

Красноуфимский округ на 2017 год и плановый период  2018 и 2019 годов. 

 В рамках работы межведомственной комиссии по вопросам укрепления 

финансовой самостоятельности бюджета МО Красноуфимский округ 

(постановление администрации МО Красноуфимский округ от 13.11.2012г. № 

1425-П) (далее – межведомственная комиссия), деятельности рабочей группы по 

снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению 

собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды   МО Красноуфимский 

округ (далее  - Рабочая группа) при  межведомственной комиссии  (ПАМО от 

29.01.2015г. № 80) проведено: 

          -  18 заседаний  межведомственной комиссии. 

        

Заслушаны на заседаниях хозяйствующие субъекты:  

 -  по легализации заработной платы, повышению собираемости страховых 

взносов во внебюджетные фонды - 105-  хозяйствующих субъектов – организации 

и ИП. 

 -  по снижению задолженности   по налогам перед бюджетом, по платежам в 

местный бюджет и во внебюджетные фонды - 18 хозяйствующих субъектов. 

- по вопросу убыточности – 3 хозяйствующих субъекта.  

Взаимодействие с МРИ ФНС России № 2 по Свердловской области, ГУ 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красноуфимске и 

Красноуфимском районе Свердловской области, Красноуфимским  отделом 

Управления Росреестра по Свердловской  области (по согласованию); ГКУ 

«Красноуфимский ЦЗ», Красноуфимским управлением агропромышленного 

комплекса и продовольствия  осуществляется в рамках работы межведомственной 

комиссии соответствии с постановлением администрации МО Красноуфимский 

округ от 13.11.2012г. № 1425 «О создании межведомственной комиссии по 

вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета МО 

Красноуфимский округ», с Планом мероприятий («дорожная карта») по 

повышению доходного потенциала МО Красноуфимский округ на 2017 год и 

плановый период  2018 и 2019 годов.  

 Взаимодействие с МРИ ФНС России № 2 по Свердловской области, ГУ 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Красноуфимске 

и Красноуфимском районе Свердловской области,  ГКУ «Красноуфимский   центр 

занятости»,  Отделом  Управления Федеральной миграционной службы России  

по  Свердловской области в Красноуфимском районе, Фондом обязательного 

медицинского страховании, Красноуфимскоим Райкомом профсоюза работников 

АПК РФ Межрайонным отделом Министерства внутренних дел РФ 

«Красноуфимский» осуществляется в рамках работы рабочей группы по 

снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению 



собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды   МО Красноуфимский 

округ (ПАМО от  29.01.2015г. № 80). 

По итогам работы межведомственных органов за 2017 год в бюджеты всех 

уровней с территории МО Красноуфимский округ поступило 8 843 тыс.руб. 

 

Целевой показатель 1.2.2. «Темп роста объема налоговых и 

неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях) к 2013 

г.» 

Фактическое значение показателя за 2017 год достигнуто за счет  роста 

поступлений по земельному налогу (поступление 17,0 млн.руб. или к уровню 

2013 г. рост в 4 раза, к уровню 2016 г. рост на 1,54), налогу на имущество 

физических лиц (поступление 7,5 млн.руб. или к уровню 2013 г. рост в 2 раза, к 

уровню 2016 г. рост на 1,92), а также  и по другим видам доходов. 

 

Целевой показатель 1.2.3. «Объем налоговых  и неналоговых доходов 

местного  бюджета» 

 Прогнозные значения по налоговым и неналоговым доходам достигли 

заданного уровня (206,3 млн.руб.). 

 

Целевой показатель 1.2.4. «Утверждение сводной бюджетной росписи 

местного бюджета и доведение ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств до главных распорядителей бюджетных средств  в 

установленные законодательством сроки» 

Сводная бюджетная роспись бюджета МО Красноуфимский округ на 2018 

год  и плановый период 2019 и 2020 г. утверждена 14.12.2017 г. Ассигнования и 

лимиты бюджетных обязательств на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 

годы доведены до главных распорядителей средств бюджета МО 

Красноуфимский округ 14.12.2017 г. 

 

Целевой показатель 1.2.5 «Исполнение бюджетных обязательств, 

подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета» 

В 2017 г. работа по постановке на учёт бюджетных обязательств, 

подлежащих исполнению за счет средств бюджета МО Красноуфимский округ, и 

внесению изменений в них, осуществлялась в соответствии с приказом 

Финансового отдела администрации МО Красноуфимский округ от 29.12.2014 г. 

№ 49 «Об утверждении Порядка учёта бюджетных обязательств получателей 

средств бюджета МО Красноуфимский округ»   За указанный период поставлено 

на учёт   346  бюджетных обязательств на общую сумму   145 685,6 тыс.руб.    

 

Целевой показатель 1.2.6. «Осуществление  внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений» 

Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей бюджетных 

средств, осуществлялось в полном объёме в соответствии с приказом 

Финансового отдела администрации МО Красноуфимский округ  от 31.12.2010 г. 

№ 13 «Об утверждении Порядка санкционирования денежных обязательств 

получателей бюджета МО Красноуфимский округ и администраторов источников 



финансирования дефицита бюджета МО Красноуфимский округ. За 2017 год 

просанкционировано  33 463   платежных поручения. 

 

Целевой показатель 1.2.7. «Исполнение судебных актов по искам к МО 

Красноуфимский округ, предусматривающие обращение взыскания  на  

средства казны МО Красноуфимский округ, о возмещении вреда, 

причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 

действий (бездействия) органов местного самоуправления МО 

Красноуфимский округ либо должностных лиц этих органов, и о 

присуждении  компенсации  за нарушение права  на исполнение судебного 

акта  в  течение трех месяцев со дня поступления исполнительных 

документов на исполнение» 

В 2017 году Финансовым отделом администрации МО Красноуфимский 

округ все судебные акты, подлежащие исполнению в отчетный период, 

исполнены в установленный главой 24.1 Бюджетного кодекса РФ срок (14 актов 

на сумму 5,279 тыс.руб.) 

 

Целевой показатель 1.3.1. «Соблюдение установленных 

законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об 

исполнении местного бюджета, формируемой Финансовым отделом 

администрации МО Красноуфимский округ» 

Отчеты об исполнении бюджета МО Красноуфимский округ в течение 2017 

года формировались и своевременно представлялись в Министерство Финансов 

Свердловской области. 

 

Целевой показатель 1.4.1. «Доля проверенных главных распорядителей 

бюджетных средств, в том числе по вопросам выполнения муниципальных 

программ,  а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, 

бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, 

получения, целевого использования и возврата бюджетных средств» 

Фактическое значение показателя достигло планового значения в связи с 

перевыполнением по показателю «количество проведенных проверок исполнения 

законодательства в сфере закупок» на 2 проверки. 

 

Целевой показатель 1.4.2 «Количество проведенных проверок 

исполнения законодательства в сфере закупок» 

С целью организации контрольной деятельности в сфере закупок 

Финансовым отделом администрации МО Красноуфимский округ утвержден план 

контрольных мероприятий на 2017 год (распоряжение Администрации от 

07.12.2016 г. № 196-р). 

В соответствии с федеральным законодательством информация о 

результатах  контроля в сфере закупок и выданных предписаний размещается на 

официальном сайте Российской Федерации zakupki.gov.ru и на официальном 

сайте МО Красноуфимский округ. 

В 2017 году  проведено 1 плановая проверка муниципальных заказчиков по 

части 3 стать 99 закона о контрактной системе, 5 проверок по части 8 статьи 99 

закона о контрактной системе.  По результатам проверок выдано 6 предписаний 



об устранении нарушений законодательства о контрактной системе. Материалы 

проверок направлены в прокуратуру для привлечения должностных лиц к 

административной ответственности. 

В 2017 году обращений муниципальных заказчиков о согласовании 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)  поступило и согласовано  2 контракта. 

Количество проведенных проверок исполнения действующего 

законодательства в сфере закупок уменьшилось по сравнению с утвержденными 

значениями целевых показателей в связи с  необходимостью проведения контроля 

в рамках  статьи  99 (пунктов 5,8,10) закона о контрактной системе.  Проверки в 

рамках пунктов 5,8,10 статьи 99 закона о контрактной системе в том числе учтены 

и  по показателю 1.4.1.  

В соответствии с полномочиями по ч. 5 ст. 99 Закона о контрактной системе 

в 2017 году проверено всего: 2 223 документа, в том числе:  

планов закупок –725 шт., в том числе согласовано 612 шт., отклонено 113; 

планов-графиков –625 шт., в том числе согласовано 589 шт., отклонено 36; 

извещений  и документации о закупках – 228 шт., в том числе согласовано 

219 шт., отклонено 9;  

протоколов определения победителей – 100 шт., в том числе согласовано 

100; 

информаций о контрактах – 545 шт., в том числе согласовано 481 шт., 

отклонено 6.;  

В связи с необходимостью обеспечить максимальный охват проверенных 

объемов бюджетных средств, выделенных на закупки (поручение Губернатора 

Свердловской области от 05.02.2015 г. № 5463, распоряжение Правительства 

Свердловской области от 11.03.2015 г. № 243-РП проводиться уточнение плана 

проверок. 

 

Целевой показатель 1.5.1 «Степень качества управления финансами 

МО Красноуфимский округ, определяемая в соответствии с постановлением 

правительства Свердловской области» 

На основании результатов оценки качества  управления бюджетным 

процессом за 2016 год, проведенного Министерством Финансов Свердловской 

области в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от 25.05.2011 г. № 596-ПП МО Красноуфимский округ присвоена II степень 

качества управления бюджетным процессом. Результаты оценки размещены на 

официальном сайте Министерства Финансов Свердловской области в сети 

Интернет в Деятельность/Межбюджетные отношения. 

 

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом» 

 

Целевой показатель 2.1.1. «Отношение объема заимствований к сумме 

объема дефицита местного бюджета и объема, направленного  на погашение 

долговых обязательств» 

Объём заимствований соответствует сумме дефицита  бюджета МО 

Красноуфимский округ и погашенных долговых обязательств. 

 



Целевой показатель 2.2.1. «Наличие документа, утверждающего 

порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим 

законодательством» 

Порядок ведения муниципальной долговой книги  МО Красноуфимский 

округ утвержден постановлением Администрации МО Красноуфимский округ от 

23.07.2012 г. № 821 «Об утверждении Порядка организации работы по ведению 

муниципальной долговой книги МО Красноуфимский округ». 

 

Целевой показатель 2.2.2. «Отношение объема муниципального долга 

МО Красноуфимский округ по состоянию на 1 января года, следующего за 

отчетным, к общему годовому объему доходов  местного бюджета в отчетном 

финансовом году (без учета безвозмездных поступлений)» 

Объём муниципального долга снизился. Исполнение бюджета МО 

Красноуфимский округ позволило не привлекать заёмные средства. По 

предъявленным к оплате муниципальным гарантиям достигнуто соглашение о 

реструктуризации (рассрочке платежа равными долями в течение года). А также 

погашены текущие долговые обязательства по заёмным средствам в полном 

объёме. 

 

Целевой показатель 2.3.1 «Отношение предельного объема  расходов  на 

обслуживание муниципального  долга к объему расходов местного бюджета, 

за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» 

 Снижение расходов на обслуживание муниципального долга достигнуто в 

связи с погашением основной части долга в 2016 году. 

 

Целевой показатель 2.3.2  «Объем выплат из бюджета сумм, связанных 

с  несвоевременным исполнением долговых обязательств» 

Все долговые обязательства исполняются своевременно. Выплат, связанных 

с несвоевременным исполнением долговых обязательств, нет. 

 

Целевой показатель 2.3.3 «Заключение муниципальных контрактов, 

связанных с исполнением программы муниципальных внутренних 

заимствований МО Красноуфимский округ по итогам проведения отборов 

исполнителей на оказание услуг» 

 Муниципальных контрактов, связанных с исполнением программы 

муниципальных заимствований не заключалось, в связи с отсутствием 

потребности в привлечении банковских кредитов в 2017 году. 

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной  программы МО 

Красноуфимский округ «Управление муниципальными финансами МО 

Красноуфимский округ до 2020 года» 

 

 

 



Целевой показатель 3.1.1 «Уровень выполнения значений целевых 

показателей муниципальной программы» 

Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы за 

2017 год составляет  100 % от планового значения. 

Из 20 целевых показателей по всем подпрограммам, процент выполнения от 

годового значения составил: 100 % - по 19 показателям, менее 100 % - по 1 

показателю. 
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