
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
__Муниципальные финансы муниципального образования «Усть-Илимский район»__ 

(наименование целевой программы района) 
 

за _2017_ год  
 
№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Наименование 
соисполнителя, 

участника 
программы, 
участника 

мероприятия 
программы 

Плановы
й 

срок 
исполнен

ия 

Источник 
финанси-
рования 

Объем 
финансирования, 
предусмотренный 

программой, 
тыс. руб. 

Расходы 
за 

отчетный 
период, 

тыс. руб. 

Наимено-
вание 

показа- 
теля 

объема 
мероприя-

тия, 
единица 

измерения 

Плановое 
значение 
показа-

теля 
объема 

мероприя-
тия 

Факти-
ческое 
значен

ие 
показат

еля 
объема 
меропр
иятия 

Обоснование 
причин 

отклонения 

1. Подпрограмма № 1 «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного бюджета» на 2015-2020 годы.    
1.1. Основное  мероприятие 1. «Обеспечение сбалансированности местных бюджетов»  

1.1.1 Соблюдение 
ограничений дефицита 
бюджета, 
установленного 
бюджетным 
законодательством 

КЭФ МО УИ района 2017 год - - - Размер 
дефицита 
местного 
бюджета % 

Не более 
10% 

0% - 

1.1.2 Обеспечение 
выравнивания 
бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 
образований Усть-
Илимского района 

КЭФ МО УИ района 2017 год Местный 
бюджет 

55 685,3 55 685,3 Уровень 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений 

Не менее 
1,480 

2,506 - 

1.2. Основное  мероприятие 2. «Повышение качества прогнозирования и собираемости доходов местного бюджета»  

1.2.1 Повышение качества 
прогнозирования 
доходов местного 
бюджета 

Главные 
администраторы 
доходов 

2017 год - - - Уровень 
качества 
прогнозировани
я доходов, % 

Не менее 
100 % 

101,6% - 

1.2.2 Повышение контроля  
над качеством 
администрирования 

Главные 
администраторы 
доходов 

2017 год - - - Уровень 
администрирова
ния налоговых 

Более 100 % 109 % - 



доходов местного 
бюджета, создание 
благоприятных 
условий для роста 
доходного потенциала 

и неналоговых 
доходов 
местного 
бюджета, % 

1.2.3 Участие в работе 
постоянно-
действующих  
межведомственных 
комиссий при 
налоговых органах по 
пополнению доходной 
базы бюджетов 
бюджетной системы 
РФ и легализации 
заработной платы, а 
также в работе 
межведомственных 
комиссий по 
повышению доходной 
части бюджета и по 
вопросам оплаты 
труда, уплаты налогов 
и страховых взносов 
на территории 
муниципального 
образования 

КЭФ МО УИ района 2017 год - - - Уровень 
недоимки по 
налогам в 
местный 
бюджет, % 

Менее 100% 97,4 - 

1.3 Основное мероприятие 3. Совершенствование долгосрочной долговой политики 
1.3.1 Обеспечение 

эффективного 
управления 
муниципальным 
долгом 

КЭФ МО УИ района 2017 год Местный 
бюджет 

41,0 40,9 1.Уровень 
муниципальног
о долга в % 
2.Уровень 
просроченной 
задолженности 
по 
муниципальном
у долгу, % 

1.Не более 
100% 
2.0% 

1. 0 % 
2. 0 % 

1. – 
2.- 

1.3.2 Разработка сценарных 
условий долговой 
политики, 
направленной на 
минимизацию 

КЭФ МО УИ района 2017 год - - - Уровень 
расходов на 
обслуживание 
муниципальног
о долга в % 

Не более 
15% 

0,007 % - 



издержек 
использования 
заемных средств 

2. Подпрограмма № 2 «Совершенствование  системы управления бюджетными расходами» на 2015-2020 годы.   
2.1. Основное  мероприятие 1. Достижение оптимального, устойчивого и экономически обоснованного соответствия расходных обязательств муниципального образования источникам 

их финансового обеспечения  
2.1.1 Мониторинг 

расходных 
обязательств местного 
бюджета 

ГРБС, 
КЭФ МО УИ района 

2017 год - - - Исполнение 
расходных 
обязательств 
муниципальног
о образования, 
% 

100 % 100 % - 

2.1.2 Реализация 
мероприятий по 
повышению 
эффективности 
бюджетных расходов 
ГРБС 

ГРБС 2017 год - - - Доля муници-
пальных 
учреждений 
ГРБС, 
реализующих 
мероприятия по 
повышению 
эффективности 
бюджетных 
расходов, % 

100 % 100 % - 

2.1.3 Оценка 
эффективности 
финансового 
обеспечения 
муниципальных 
(целевых) программ  

Отраслевые 
функциональные 
органы 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

2017 год - - - Доля освоенных 
средств к 
запланированны
м в 
муниципальной 
программе 

100 % 100%  

2.1.4 Развитие новых 
инструментов 
финансового 
обеспечения 
муниципальных услуг 
(работ) на основе 
единых нормативных 
затрат    финансового 
обеспечения оказания 
муниципальных услуг 
(выполнения работ) 
одного типа 

ГРБС 2017 год - - - Доля 
муниципальных 
услуг, для 
которых 
установлены 
единые 
нормативные 
затраты 
финансового 
обеспечения, % 

100 % 100 % - 

2.1.5 Оптимизация ГРБС 2017 год - - - Экономия 10 % 0 % Снижение не 



бюджетных средств по 
результатам 
проведения 
муниципальных 
закупок 

бюджетных 
средств в 
результате 
проведения 
муниципальных 
закупок, % 

произошло в связи 
с тем, что 

муниципальные 
контракты 

заключались  с 
единственными 

участниками 
торгов в 

соответствии с 
пунктом 25 части 1 

статьи 93 
Федерального 

закона  от 
05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных 
нужд». 

2.2. Основное  мероприятие 2. Развитие и совершенствование механизмов бюджетного процесса  
2.2.1 Обеспечение 

ликвидности единого 
счета бюджета 

КЭФ МО УИ района 2017 год - - - Ликвидность 
единого счета 
бюджета в 
течении года 

Не менее 1 1 - 

2.2.2 Совершенствование 
процесса 
санкционирования 
расходов местного 
бюджета 

КЭФ МО УИ района 2017 год - - - Доля 
первичных 
документов для 
санкциони-
рования 
расходов в 
электронном 
виде 

100 % 6 % - 

2.2.3 Осуществление 
мониторинга 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 

ГРБС, КЭФ МО УИ 
района 

2017 год - - - Уровень 
просроченной 
кредиторской и 
дебиторской 
задолженности 

Менее 1 -  

2.2.4 Погашение 
кредиторской 

ГРБС, муниципальные 
учреждения 

2017 год Местный 
бюджет 

13 961,4 13 944,8 Уровень 
просроченной 

Менее 1 0,7  



задолженности 
прошлых лет 

кредиторской 
задолженности 

2.3. Основное  мероприятие 3. «Повышение качества финансового управления» 
2.3.1 Совершенствование 

мониторинга качества 
финансового 
управления ГРБС 

КЭФ МО УИ района 2017 год - - - Доля 
проверенных на 
полноту и 
своевремен-
ность отчетов, 
% 

100 % 100 % - 

2.3.2 Развитие системы 
внутреннего 
муниципального 
финансового контроля 
и аудита 

ГРБС 2017 год - - - Доля 
проверенных 
средств 
местного 
бюджета 

50 % 9% В 2017 году при 
проведении 

контрольных 
мероприятий были  
охвачены периоды 

как 2017, так и  
2016 годы.  

2.3.3 Профессиональная 
подготовка 
специалистов 
финансово-
экономических служб 
органов местного 
самоуправления и 
муниципальных 
учреждений 

ГРБС 2017 год Местный 
бюджет 

50 16.6 Доля 
специалистов 
прошедших 
обучение, % 

20 % 11% Отсутствие 
необходимости 

2.3.4 Нормативное правовое 
регулирование, 
методологическое 
обеспечение и 
организация 
бюджетного процесса 

ГРБС, КЭФ МО УИ 
района 

2017 год - - - Отсутствие 
замечаний 
надзорных 
органов 

0 2    

3. Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2015-2020 годы.   

3.1. Основное мероприятие 1. «Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами» 

3.1.1 Финансовое 
обеспечение 
выполнения функций   

КЭФ МО УИ района 2017год Местный 
бюджет 

15 271,8 14 925,2 Доля освоенных 
бюджетных 
средств 

100% 98% При условии 
соблюдения уровня 
дефицита бюджета 

показатели 
исполнения 

бюджета могут 
варьироваться в 

пределах 5% 



3.2 Основное мероприятие 2. «Внедрение инновационных информационных технологий управления муниципальными финансами» 

3.2.1 Совершенствование и 
развитие 
автоматизированных 
систем планирования 
и исполнения 
бюджета, контроля за 
исполнением местного 
бюджета              

КЭФ МО УИ района 2017 год Местный 
бюджет 

759,0 759,0 Количество 
новых 
внедренных 
модулей, ед. 

3  4 - 

3.2.2 Модернизация 
технических средств 
обеспечения 
бесперебойного 
функционирования 
автоматизированных 
систем управления 
муниципальными 
финансами 

КЭФ МО УИ района 2017 год Местный 
бюджет 

0 0 Количества 
обновленного 
оборудования, 
ед. 

10 10 - 

 
 
 
  



ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Муниципальные финансы муниципального образования «Усть-Илимский район»__ 

 (наименование целевой программы района) 
 

за _2017_ год  
 

Период реализации 
программы 

Объем финансирования, предусмотренный 
программой, тыс. руб. (с одним знаком после 

запятой) 

Расходы за отчетный период,  
тыс. руб. (с одним знаком после запятой) 

Обосновани
е 

причин 
отклонения 

 

Финансовы
е 

средства, 
всего 

в том числе 
Финансовые 

средства, всего 
в том числе 

 

  
ФБ
* 

ОБ* МБ* 
внебюджетные 

средства 
 ФБ* ОБ* МБ* 

внебюджетные 
средства 

 

Подпрограмма № 1 «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного бюджета» на 2015-2020 годы.    

Всего за весь период       76 488,1   76 488,1  76 479,0   76 479,0   
первый год 
реализации    

8 453,8   8 453,8  8 451,8   8451,8   

Подпрограмма № 2 «Совершенствование  системы управления бюджетными расходами» на 2015-2020 годы.   

Всего за весь период       24 378,4   24 378,4  24 306,4   24 306,4   
первый год 
реализации    

5 220,5   5 220,5  5 186,3   5 186,3   

Подпрограмма № 2 «Совершенствование  системы управления бюджетными расходами» на 2015-2020 годы.   
Всего за весь период       42 210,7   42 210,7  41 707,5   41 707,5   
первый год 
реализации    

13 008,8   13 008,8  12 975,5   12 975,5   

                                ИТОГО по муниципальной программе                                        
Всего за весь период       143 077,2   143 077,2  142 492,9   142 492,9   
первый год    
реализации    

26 683,1   26 683,1  26 613,6   26 613,6   

 

  



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Муниципальные финансы муниципального образования «Усть-Илимский район»__ 

(наименование целевой программы района) 
 

за _2017__ год  
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. 
изм. 

Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

Отклонение 
фактического 
значения от 
планового 

Обоснование 
причин 

отклонения 

     -/+ %  
Подпрограмма № 1 «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного бюджета» на 2015-2020 
годы.    
1.1 Среднегодовой темп роста 

налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета 
(без учета межбюджетных 
трансфертов) 

% Более 100 100,9 + 9  

1.2 Уровень муниципального 
долга относительно 
объема налоговых и 
неналоговых доходов 

% Не более 
100 

0,0 - 100  

1.3 Расходы на обслуживание 
муниципального долга не 
превышающие расчетные 

% Не более 
15 

0,007 - 15  

1.4 Ежегодное снижение 
уровня недоимки по 
налогам в местный 
бюджет 

% На 3 3  0  

Подпрограмма № 2 «Совершенствование  системы управления бюджетными расходами» на 2015-2020 
годы.   
2.1 Формирование местного 

бюджета по принципу  
программно-целевого 
планирования расходов 

% 95 98 + 3  

2.2 Снижение уровня 
кредиторской 
задолженности местного 
бюджета 

% 3 94 + 91  

2.3 Осуществление контроля 
за исполнением местного 
бюджета, целевым и 
эффективным 
использованием 
бюджетных средств 

% 10 9 - 1 При проведении 
контрольных 
мероприятий 
охвачены были 
проверяемые 
периоды 2016 и 
2017 годы  

Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2015-2020 годы.   
3.1 Эффективность 

реализации 
муниципальной 
программы 

бал 0,8 1 + 125  

3.2 Приобретение и установка 
автоматизированных 
систем управления 
муниципальными 
финансами 

Ед. 3 4 + 133  

 
 



Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы. 
             

Муниципальные финансы муниципального образования «Усть-Илимский район»__ 
(наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район») 

за 2017 год 
 

Наименование целевого 
показателя 

ЕИ 
Значение целевого 

показателя 
Отклонение, 

% 
Оценка 
(баллы) 

  план факт   
Подпрограмма № 1 «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного бюджета» на 
2015-2020 годы.    
Среднегодовой темп роста 
налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета (без учета 
межбюджетных трансфертов) 

% Более 100 100,9 100,9 2 

Уровень муниципального долга 
относительно объема налоговых и 
неналоговых доходов 

% Не более 
100 

0 >110,1 4 

Расходы на обслуживание 
муниципального долга не 
превышающие расчетные 

% Не более 
15 

0 >110,1 4 

Ежегодное снижение уровня 
недоимки по налогам в местный 
бюджет 

% На 3 3 100 1 

Итоговая сводная оценка по  
подпрограмме 1              

     11 

Подпрограмма № 2 «Совершенствование  системы управления бюджетными 
расходами» на 2015-2020 годы.   
Формирование местного 
бюджета по принципу  
программно-целевого 
планирования расходов 

% 95 98 103,1 2 

Снижение уровня кредиторской 
задолженности местного 
бюджета 

% 3 94 >110,1 4 

Осуществление контроля за 
исполнением местного 
бюджета, целевым и 
эффективным использованием 
бюджетных средств 

% 10 9 90 -1 

Итоговая сводная оценка по  
подпрограмме 2              

    5 

Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2015-
2020 годы.   
Эффективность реализации 
муниципальной программы 

Бал. 0,8 1 >110,1 4 

Приобретение и установка 
автоматизированных систем 
управления муниципальными 
финансами  

Ед. 3 4 >110,1 4 

Итоговая сводная оценка по  
подпрограмме 3              

    8 

ИТОГОВАЯ сводная оценка по  
муниципальной программе     

    24 



 
           Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы. 

Муниципальные финансы муниципального образования «Усть-Илимский район»__ 
 (наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район») 

за _2017_ год (весь период реализации) 
 

Вывод об эффективности программы 
Итоговая 

сводная оценка 
(баллов) 

Предложения 
по дальнейшей 

реализации 
программы 

Подпрограмма № 1 «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного 
бюджета» на 2015-2020 годы.    
Эффективность повысилась по сравнению с 
предыдущим годом 
 

4  

Подпрограмма № 2 «Совершенствование  системы управления бюджетными 
расходами» на 2015-2020 годы.   

Ожидаемая эффективность достигнута кроме 
мероприятия по осуществлению контроля за 
исполнением местного бюджета 
 

2 Проводить 
мероприятия по 
внутреннему 
контролю 
сплошным 
методом 

Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2015-
2020 годы.   
Эффективность повысилась по сравнению с 
предыдущим годом 
 

0  

ИТОГО по муниципальной программе              6  
   
 

Пояснительная записка к муниципальной программе «Муниципальные 

финансы муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 

годы 
 
Целью муниципальной программы является повышение качества управления 

муниципальными финансами. 
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач: 
1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета; 
2) повышение эффективности бюджетных расходов; 
3) обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования и 

исполнения местного бюджета. 
Каждая из указанных задач решается в рамках соответствующей подпрограммы: 

 

Подпрограмма 1 «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость 

местного бюджета на 2015–2020 годы» (далее – подпрограмма № 1). 
 

Целью подпрограммы № 1 является обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости местного бюджета. 

Для достижения цели подпрограммы должно быть обеспечено решение следующих 
задач: 

1) обеспечение сбалансированности местных бюджетов; 



2) повышение качества прогнозирования и собираемости доходов местного бюджета; 
3) совершенствование долгосрочной долговой политики. 
 
Объем бюджетных ассигнований в местном бюджете в рамках данной подпрограммы в 

2017 году утвержден 55 726,3 тыс. рублей.  
Освоение средств составило 55 726,2 тыс. рублей или  100,0 % к плану. 
Объем средств из областного бюджета не предусмотрен.  
В рамках подпрограммы №1 осуществлялось финансирование на: 
     - выплаты по обслуживанию муниципального долга в размере 40,9 тысяч рублей (99,8 

%);      
     - выплаты дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

Районного Фонда финансовой поддержки поселений в сумме 55 685,3 тысяч рублей (100,0%) 
 
По итогам 2017 года достигнуто плановое значение всех целевых показателей, а именно: 
 
1. Среднегодовой темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (без 

учета межбюджетных трансфертов) при плановом значении 100 % фактически 
составил 100,9 % 

2. Уровень муниципального долга относительно объема налоговых и неналоговых 
доходов при плановом значении не более 100 %  фактическое значение составило 0 
%, так как муниципальный долг в 2017 году погашен в полном объеме. 

3. Расходы на обслуживание муниципального долга не превышающие расчетные при 
плановом значении не более 15 %  общего объема расходов фактическое значение 
составило 0,007 % 

4. Ежегодное снижение уровня недоимки по налогам в местный бюджет при 
фактически составило 3% при плановом значении 3 %. 

 
Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления бюджетными 

расходами на 2015–2020 годы» (далее – подпрограмма № 2). 
 

Целью подпрограммы № 2 является повышение эффективности бюджетных расходов. 
Достижение данной цели обусловлено решением следующих задач: 
1) достижение оптимального, устойчивого и экономически обоснованного соответствия 

расходных обязательств муниципального образования источникам их финансового 
обеспечения; 

2) развитие и совершенствование  механизмов бюджетного процесса; 
3) повышение качества финансового управления. 
Объем бюджетных ассигнований в местном бюджете в рамках данной подпрограммы в 

2017 году утвержден 13 986,4 тыс. рублей.  
Освоение средств составило 13 953,5 тыс. рублей или  99,8 % к плану. 
Объем средств из областного бюджета не предусмотрен.  
В рамках подпрограммы №2 осуществлялось финансирование на: 
     - выплаты по кредиторской задолженности прошлых лет 13 944,8 тысяч рублей (99,9 

%); 
     - выплаты в рамках профессиональной подготовки и повышение квалификации 

специалистов финансово-экономических служб  составили 8,7 тысяч рублей (34,8 %). Низкое 
исполнение сложилось в результате отсутствия необходимости в получении данного вида 
услуги и отсутствием необходимых предложений. 

 
По итогам 2017 года достигнуто плановое значение следующих показателей: 
1. Формирование местного бюджета по принципу программно-целевого планирования 

расходов при плановом значении в 95 % сформирован на 2017 год и исполнен в 
разрезе 10 муниципальных программ фактическое значение составило 98 % 

2. Снижение уровня кредиторской задолженности местного бюджета фактически 



составил 94% при плановом значении в 3%. 
3. Осуществление контроля за исполнением местного бюджета, целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств при плановом значении в 10 % был исполнен на 9% не 
полное исполнение сложилось в результате проведение контрольных мероприятий в 2017 году 
за период не только 2017 года, но и за 2016 год. 

 
3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы на 2015–2020 годы» (далее – подпрограмма № 3). 
 

Целью подпрограммы № 3 является обеспечение эффективного управления 
муниципальными финансами, формирования и исполнения местного бюджета. 

Для достижения цели подпрограммы № 3 должно быть обеспечено решение следующих 
задач: 

1) создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами; 
2) внедрение инновационных информационных технологий управления 

муниципальными финансами. 
 
Объем бюджетных ассигнований в местном бюджете в рамках данной подпрограммы в 

2017 году утвержден в объеме 15 271,8 тыс. рублей.  
Освоение средств составило 14 925,2 тыс. рублей или  100,0 % к плану. 
финансирования. 
Объем средств из областного бюджета не предусмотрен.  
В рамках подпрограммы №3 осуществлялось финансирование на: 
     - осуществления деятельности Комитета по экономике и финансам Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» направлено 14 166,2 тысяч рублей 
(97,6%); 

     - выплаты по договору за оказание услуг по сопровождению автоматизированной 
системы «АЦК-Финансы» 759,0 тысяч рублей (100,0 %). 

 
По итогам 2017 года достигнуто плановое значение всех показателей, а именно: 
 
1. Эффективность реализации муниципальной программы при плановом значении в 0,8 

бала фактическое значение составило 1 бал; 
2. Внедрение информационных автоматизированных систем управления 

муниципальными финансами (программы, модули) при плановом значении в 3 
единицы фактически составило 4 единиц. 

 
В соответствии с Формой № 1 и № 2 к «Порядку проведения и критериям оценки 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Усть-
Илимский район» по итогам 2017 года эффективность муниципальной программы 
«Муниципальные финансы муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 
годы» по сравнению с итогами ее реализации за 2016 год повысилась на 6 пунктов. 
 


