
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами
 Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы»
за 2019 год

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 27.10.2017 № 436 (с последующими изменениями и дополнениями), с первоначальным объемом финансирования из бюджета района 49 339,1 тыс. рублей. По итогам 2019 года кассовое исполнение муниципальной программы составило 74 016,0 тыс. рублей.


1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, 
достигнутые за 2019 год. 

 Для достижения цели муниципальной программы – обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Грязовецкого муниципального района – в 2019 году решалась следующая задача:
1. Повышение качества управления муниципальными финансами и эффективное управление муниципальным долгом Грязовецкого муниципального района. 
Благодаря мероприятиям, принимаемым Управлением финансов района в 2019 году в целях решения поставленной задачи, достигнуты результаты.
Бюджет Грязовецкого муниципального района за 2019 год исполнен по доходам в сумме 940 608,1 тыс. руб., по расходам 897 674,6 тыс. руб., с профицитом 42 933,5 тыс. руб. 
Объем налоговых и неналоговых доходов за 2019 год составил 397 911,1 тыс. руб. или на 54 854,0 тыс. руб. или на 16,0% выше первоначально утвержденного бюджетом объема.
   За счет достижения роста налоговых и неналоговых доходов, обеспечено исполнение бюджета района по всем расходным обязательствам района, не допущено роста просроченной кредиторской задолженности, муниципальный долг на конец года отсутствует, бюджет исполнен с профицитом. Все обязательства, заключенные в соглашении о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов местного бюджета с Департаментом финансов области от 29 декабря 2018 года по итогам исполнения бюджета 2019 года выполнены. Также Управлением финансов района выполнены показатели, характеризующие уровень управления муниципальными финансами Грязовецкого района, установленные соглашением № 7 от 25 марта 2019 года Правительством Вологодской области.
Объем безвозмездных поступлений за 2019 год составил 542 697,1 тыс. руб., из них субсидии из областного бюджета 141 914,6 тыс. руб., что на 37 658,9 тыс. руб. или на 36,0% выше первоначально утвержденного бюджетом объема. Данный факт повлиял на невыполнение индикаторного показателя «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета» в номинальном значении, которое неверно отражает реальную ситуацию исполнения бюджета района за 2019 год.

Показателями (индикаторами) непосредственного результата реализации муниципальной программы в 2019 году являются:
1. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета района (без учета субвенций), при плановом уровне 25,1%, составила 21,8% или выполнен показатель на 86,9%. Причиной невыполнения в 2019 году послужило:
- рост доходов по субсидиям из областного бюджета (Поступило - 141914,6 тыс. руб.) на 131508,9 тыс. руб. по сравнению с планируемым объемом субсидий;
- рост дополнительного норматива отчислений в бюджет района от НДФЛ в 2019 году до 45,27% по сравнению с планируемым 42,9% в 2018 году.
Собственная доходная база бюджета района 2019 года исполнена с ростом доходной базы по налоговым и неналоговым доходам на 54 854,0 тыс. руб. к уровню 2018 года.
  Фактическое выполнение Плана мероприятий по укреплению доходов на 2019 год, утвержденного постановлением главы Грязовецкого муниципального района от 23.05.2019 № 79 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению финансовой устойчивости     Грязовецкого муниципального района на 2019-2021 годы» составляет 127,9%, эффект составил – 48 317,6 тыс. руб.
2.  Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ к общему объему расходов бюджета района, при плановом уровне 91,0%, составила 97,5%. 
Объем расходов в рамках программ составил 875 441,6 тыс. руб. в общем объеме расходов 897 674,6 тыс. руб.
3. План контрольных мероприятий, утвержденный распоряжением Управления финансов района от 29.12.2018 № 94 (с изменениями), выполнен на 100,0%.
Контрольно-ревизионная работа в 2019 году проводилась на основании плана контрольных мероприятий. Планом контрольных мероприятий на 2019 год предусмотрено 19 проверок. Фактически проведено 29 контрольных мероприятий, в том числе по требованиям прокуратуры Грязовецкого района проведены 10 внеплановых проверок.
4. В течение 2019 года на официальном сайте района в разделе – «Бюджет для граждан» своевременно размещалась информация о бюджете района в доступной для граждан форме.
5.  Доля расходов бюджета района на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета за отчетный финансовый год, при плановом уровне 0,3%, составила 0,0008%.

6. Соблюдение муниципальными образованиями района предельного размера дефицита местного бюджета согласно Бюджетному кодексу РФ.
Данный показатель (индикатор) введен в перечень показателей муниципальной программы с 2019 года.
У всех муниципальных образований района предельный размер дефицита местного бюджета 2019 года соответствует уровню, установленному Бюджетным кодексом РФ.
7. Доля субъектов учета, передавших функции по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета в единый центр бухгалтерского учета.
По состоянию на 31.12.2019 г. со всеми 43 учреждениями, органами местного самоуправления района, администрациями муниципальных образований района, учреждениями муниципальных образований района, включёнными в «Дорожную карту» заключены соглашения по передаче учётных функций МКУ «Центр бухгалтерского учёта и отчётности». При плановом показателе 50% фактически выполнение составило 100%.
Из семи запланированных на 2019 год значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 6 показателей выполнены, 1 показатель не выполнен. В таблице 1 причина невыполнения показателя указана.
В целях организации работы по реализации муниципальной программы приказом Управления финансов района от 25 марта 2019 года № 29 утвержден план по реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы» на 2019 год. 
В течение 2019 года все постановления о внесении изменений в муниципальную программу размещались в системе ГАС «Управление».

2. Перечень основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

В рамках решения задачи муниципальной программы реализовывались:
 Основное мероприятие 1.1 «Укрепление доходной базы бюджета района для обеспечения исполнения расходных обязательств с учетом принципов повышения эффективности бюджетных расходов».
В 2019 году бюджет района исполнен по доходам на 96,9%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 111,4%, по безвозмездным на 88,5%. По расходам исполнение 2019 года составило 897 674,5 тыс. руб. или 91,5 % от утвержденных годовых назначений, профицит составил 42 933,5 тыс. руб. Муниципальный долг на 01.01.2020 года отсутствует. Просроченная кредиторская задолженность в целом по району отсутствует.
В рамках основного мероприятия 1.1 проводились следующие мероприятия:
Мероприятие 1.1.1 Подготовка проекта решения Земского Собрания района «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и материалов к нему на рассмотрение в Земское Собрание района.
Проект решения Земского Собрания района «О бюджете Грязовецкого муниципального района на очередной финансовый год и плановый период» и материалы к нему внесен на рассмотрение в Земское Собрание района Администрацией района 15 ноября 2019 года за исходящим № 4408 от 15.11.2019   в установленные БК РФ сроки, с учетом требований БК РФ, с учетом параметров исполнения бюджета 2019 года, а также Соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных районов области на 2019 год.
Мероприятие 1.1.2 Осуществление мониторинга за соблюдением требований БК РФ в части предельного размера дефицита бюджета района.
 В 2019 году продолжена работа по реализации Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики на 2017-2019 годы, утвержденного постановлением главы района № 58 от 25 апреля 2017 года (с изменениями). Реализация данных мероприятий позволила обеспечить соответствие расходных обязательств бюджета района источникам их финансового обеспечения и соблюсти требования Бюджетного кодекса РФ в части предельного размера дефицита.  
В соответствии с утвержденным решением Земского собрания «О бюджете района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (с изменениями и дополнениями) размер дефицита составлял 10 110,9 тыс. руб. или 8,4%. Размер профицита за 2019 год составил 42 933,5 тыс. руб.
В 2019 году бюджетный эффект от проведения мероприятий по мобилизации доходов составил 48317,6 тыс. руб., по оптимизации расходов 12293,2 тыс. руб., по совершенствованию долговой политики составил 992,6 тыс. руб.
Мероприятие 1.1.3 Принятие мер по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования.
В результате мероприятий по укреплению и обеспечению устойчивости доходной базы бюджета района за 2019 год обеспечено поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет района в сумме 397 911,1 тыс. руб. или 111,4% от утвержденного плана и 116,0% от первоначального плана.  
План мероприятий по росту доходов на 2019 год, утвержденный постановлением главы Грязовецкого муниципального района от 23.05.2019 № 79 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению финансовой устойчивости     Грязовецкого муниципального района на 2019-2021 годы» составил 38 397,7 тыс. руб. Фактически выполнение плана составляет 48 317,6 тыс. руб. или 127,9%, от утвержденного на 2019 год.
                                                                                                                 (тыс. руб.)        
Выполнение Плана мероприятий по повышению финансовой устойчивости     Грязовецкого муниципального района за 2019 год
№
п/п
Наименование мероприятия
Эффект от мероприятия, тыс. руб.
Доля
в общей сумме, %
1
Принятие мер по урегулированию и взысканию задолженности по налоговым платежам
29232,4
60,5
2
Принятие мер по дополнительным поступлениям от обеления доходов
8011,0
16,6
3
Принятие мер по дополнительному поступлению налогов на совокупный доход
707,7
1,4
4
Принятие мер по дополнительному поступлению местных налогов
222,6
0,5
5
Принятие мер по дополнительному поступлению неналоговых доходов
9363,6
19,4
6
Обеспечение мониторинга налоговых поступлений от федеральных торговых сетей и их подразделений, в целях недопущения снижения налоговых платежей
490,2
1,0
7
Проведение мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях
290,1
0,6

ВСЕГО ЭФФЕКТ по мероприятиям
48317,6
100,0

Мероприятие 1.1.4 Осуществление мониторинга исполнения бюджета района по налоговым и неналоговым доходам.
Мониторинг исполнения по налоговым и неналоговым доходам в 2019 году проводился на постоянной основе. Уточнение собственных доходов бюджета проводилось 4 раза. План по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 111,4% от уточненных назначений и 116,0% от первоначального плана.
Мероприятие 1.1.5 Осуществление мониторинга за исполнением бюджета района по расходной части. 
Исполнение бюджета района по расходной части за 2019 год без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального и областного бюджета составило 97,3 % от утвержденных бюджетных ассигнований, при планируемом уровне 98%. Основной причиной не освоения ЛБО стало продление заключенных контрактов в 2019 году на 2020 год по ремонту и строительству объектов муниципальной собственности.
Мероприятие 1.1.6 Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Грязовецкого муниципального района.
С целью повышения качества управления муниципальными финансами управлением финансов принят приказ от 29.12.2017 № 144 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Грязовецкого муниципального района». На основании исходных данных, предоставленных главными распорядителями средств бюджета района в 2019 году, по итогам 2018 года проведена оценка качества и составлен сводный рейтинг главных распорядителей средств бюджета района по качеству финансового менеджмента.
Мероприятие 1.1.7 Осуществление мониторинга просроченной кредиторской задолженности бюджета района в соответствии с планом мероприятий по сокращению просроченной кредиторской задолженности.
Управлением финансов района в течение 2019 года проводился ежемесячный мониторинг и давались рекомендации по недопущению роста просроченной кредиторской задолженности. 
Просроченная кредиторская задолженность по бюджетным учреждениям на начало 2019 года составляла 359,1 тыс. руб. На 01.01.2020 года в органах местного самоуправления и казенных учреждениях просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Мероприятие 1.1.8 Формирование и исполнение бюджета района посредством программно-целевых методов планирования.
В 2019 году осуществлялось финансирование 13 муниципальных программ, кассовые расходы составили 875 441,6 тыс. руб. По итогам исполнения бюджета района исполнение в рамках программ составило 97,5 %.
На рабочей группе по рациональному и эффективному использованию средств бюджета района рассмотрены отчеты о ходе реализации муниципальных программ за 2018 год (протокол заседания рабочей группы от 04.07.2019 г., от 05.07.2019 г.).
В соответствии проектом бюджета района на очередной финансовый год и плановый период, внесенным на рассмотрение в Земское Собрание района, доля расходов бюджета района, сформированных в рамках 14 муниципальных программ составила 99,6 % к общему объему расходов бюджета района.
Мероприятие 1.1.9 Сохранение объема муниципального долга Грязовецкого муниципального района на экономически безопасном уровне.
         Решением Земского Собрания района «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» с последующими изменениями и дополнениями были установлены:
- предельный объем муниципального долга – 60268,9 тыс. руб.;
- верхний предел муниципального внутреннего долга – 0,0 тыс. руб.,
   в том числе по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. руб. 
Данные параметры, утвержденные решением о бюджете в 2019 году, соблюдены.   
         Для замещения коммерческих кредитов из федерального бюджета через Управление Федерального казначейства были привлечены кредиты на пополнение остатков средств на счете бюджета района.
За 2019 год в бюджет района коммерческие кредитные ресурсы не привлекались.
      Нарушения сроков уплаты процентов за пользование кредитами от кредитных организаций, бюджетными кредитами из федерального бюджета в 2019 году не было.
      Муниципального долга по бюджету Грязовецкого района по состоянию на 01.01.2019 г. нет.
Основное мероприятие 1.2 «Формирование и публикация в открытых источниках информации о бюджетном процессе в районе».
Мероприятие 1.2.1 В целях обеспечения открытости и прозрачности бюджета района, Управлением финансов района формировалась и поэтапно в течение 2019 года размещалась информация по бюджету района на официальном сайте района:
- решение Земского Собрания района от 16.05.2019 № 18 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Грязовецкого муниципального района за 2018 год»;
- поквартально размещались постановления с аналитической информацией по исполнению бюджета 2019 года;
- по проекту решения Земского Собрания Грязовецкого муниципального района «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
- по решению Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 12.12.2018 № 99 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и последующими изменениями.
В разделе «Открытый бюджет» - «Бюджет для граждан» размещен бюджет для граждан в слайдовом варианте. 
В разделе «Народный бюджет» в подразделе проект «Народный бюджет» размещена информация по проектам, реализованным в 2019 году с фотоматериалами и объемами средств, направленных на реализацию проектов. Размещена информация о начале реализации проекта на 2020 год.
 Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение деятельности Управления финансов района, как ответственного исполнителя муниципальной программы, включая организацию и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств бюджета района».
В рамках основного мероприятия 1.3 проводились следующие мероприятия:
Мероприятие 1.3.1 Деятельность Управления финансов района, как ответственного исполнителя муниципальной программы, организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ при использовании средств бюджета района, обеспечена. Бюджетные ассигнования, предусмотренные на содержание Управления финансов района в 2019 году в размере 7085,2 тыс. руб., освоены на 100 %. Средства направлены на выплату заработной платы в размере 6881,7 тыс. руб., из них средства в размере 163,1 тыс. руб. за счет передаваемых полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля, на приобретение товаров и услуг 152,9 тыс. руб., на уплату налогов и взносов 20,0 тыс. руб., на командировочные расходы и пособие до 3-х лет 30,6 тыс. руб.
Главой Грязовецкого муниципального района с Департаментом финансов Вологодской области заключено соглашение о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов местного бюджета от 29 декабря 2018 года. Управлением финансов района в течение 2019 года обеспечивалось соблюдение требований бюджетного законодательства и ограничений, установленных данным соглашением. Все условия настоящего соглашения Грязовецким муниципальным районом соблюдены, так как при несоблюдении условий соглашения району могли быть приостановлены или сокращены межбюджетные трансферты.
Мероприятие 1.3.2 Управление финансов района является органом внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере и контроля, предусмотренного частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В 2019 году контрольно-ревизионная работа проводилась на основании плана контрольных мероприятий, утвержденного распоряжением Управления финансов района. В целях осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за целевым, правомерным и эффективным расходованием бюджетных средств проведено 29 контрольных мероприятий, в том числе 4 ревизии финансово-хозяйственной деятельности, 10 внеплановых проверок по требованию Прокуратуры Грязовецкого района.
В соответствии с постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 15 сентября 2015 года № 321 (с изменениями) «О порядке осуществления Управлением финансов района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в финансово-бюджетной сфере» Управлением финансов района в 2019 году проводились контрольно-ревизионные мероприятия на основании плана контрольных мероприятий, утвержденного распоряжением Управления финансов района от 29.12.2018 № 94 «Об утверждении плана контрольной деятельности на 2019 год» (с изменениями). В рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере проведено 11 контрольных мероприятий - 7 тематических проверок, 4 ревизии финансово-хозяйственной деятельности. По требованию Прокуратуры Грязовецкого района проведены 3 внеплановые проверки. План контрольных мероприятий выполнен на 100%. Информация об осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля предоставлена в Департамент финансов области в срок и размещена на сайте района. По результатам проверок выданы Предписания об устранении нарушений руководителям 8 учреждений.
Мероприятие 1.3.3 Обеспечение контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, осуществляемых в рамках полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля.
В рамках полномочий по контролю за соблюдением законодательства в сфере закупок проведено 15 контрольных мероприятий, в том числе 7 внеплановых проверок по Требованию Прокуратуры. План контрольных мероприятий выполнен на 100%. Информация о реализации контрольных полномочий в сфере закупок за 2019 год предоставлена в Департамент финансов области, в Прокуратуру Грязовецкого района и размещена в ЕИС. По результатам проверок выданы Предписания об устранении нарушений руководителям 8 учреждений.
Мероприятие 1.3.4 Расходы на поощрение за содействие достижения значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц. 
В соответствии с решением Земского Собрания района от 24.12.2019 № 36 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2018 года № 99 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрен иной межбюджетный трансферт на поощрение за содействие достижения значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц в размере 175,3 тыс. рублей. Исполнение составляет 175,3 тыс. рублей или 100,0% от утвержденного плана.   
Мероприятие 1.3.5 Расходы на поощрение за качественное управление муниципальными финансами.
 В соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 12.08.2019 № 758 Грязовецкому муниципальному району предусмотрен иной межбюджетный трансферт на поощрение за качественное управление муниципальными финансами.
 В бюджете района средства предусмотрены решением Земского Собрания района от 30.10.2019 № 6 «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2018 года № 99 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в размере 84,4 тыс. рублей. Исполнение по расходам составляет 84,4 тыс. рублей или 100,0%.
Основное мероприятие 1.4 «Расходы на обслуживание муниципального долга Грязовецкого муниципального района».
Мероприятие 1.4.1 Расходы на обслуживание кредита, привлекаемого из федерального бюджета.
Из федерального бюджета через Управление Федерального казначейства были привлечены кредиты на пополнение остатков средств на счете бюджета района в сумме 30000,0 тыс. руб., которые в течение 2019 года возвращены на счет Управления Федерального казначейства своевременно в полном объеме. 
       Муниципальных гарантий в 2019 году не предоставлялось. 
       Муниципального долга по бюджету Грязовецкого района по состоянию на 01.01.2020 г. нет.
        За 2019 год уплачено процентов за пользование заемными средствами в сумме 7,4 тыс. руб. По сравнению с 2018 годом сумма уплаченных процентов снизилась на 9,9 тыс. руб.
Нарушения сроков уплаты процентов за пользование бюджетными кредитами из федерального бюджета в 2019 году не было.
        Экономия бюджетных средств по основному мероприятию «Расходы на обслуживание муниципального долга Грязовецкого муниципального района» за отчетный год составила 992,6 тыс. руб. от первоначально запланированной суммы в размере 1000,0 тыс. руб.
        Управлением финансов района в 2019 году в целях погашения кредиторской задолженности взамен коммерческого привлечен бюджетный кредит, который погашен в отчетном году в полном объеме. 
Мероприятие 1.4.2    Расходы на обслуживание коммерческого кредита.
        Для замещения коммерческих кредитов из федерального бюджета через Управление Федерального казначейства были привлечены кредиты на пополнение остатков средств на счете бюджета района.
За 2019 год в бюджет района коммерческие кредитные ресурсы не привлекались.
 Обязательств по муниципальному долгу по Грязовецкому району по состоянию на 01.01.2020 г. не было.
Долговые обязательства, включенные в долговую книгу Грязовецкого муниципального района, соответствуют требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации. Долговая книга по консолидированному бюджету представлена в Департамент финансов области в установленные сроки.
 Основное мероприятие 1.5 «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района и предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района».
Мероприятие 1.5.1 Предоставление из бюджета района дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на сбалансированность.
В 2019 году предоставлено дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 22459,5 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета 4935,0 тыс. руб. и дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в размере 28647,4 тыс. руб. 7 муниципальным образованиям района. Кроме того, в течение 2019 год предоставлен поселениям иной межбюджетный трансферт для обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений в размере 1136,0 тыс. руб. по повышение заработной платы.
По итогам 2019 года муниципальными образованиями не допущено образования просроченной кредиторской задолженности. Во всех муниципальных образованиях предельный размер дефицита бюджетов соответствует действующим нормам статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ.
При формировании бюджета района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в соответствии с решением Земского Собрания района от 26 декабря 2013 года № 101 «О межбюджетных трансфертах из бюджета Грязовецкого муниципального района» (с изменениями и дополнениями) произведены расчеты дотаций на выравнивание и дотации на сбалансированность. Расчетные объемы дотаций доведены для включения в бюджеты муниципальных образований на 2020 год и плановый период.
 Основное мероприятие 1.6 «Обеспечение результативности использования средств бюджета».
Мероприятие 1.6.1 Централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности в Грязовецком муниципальном районе.
          Постановлением главы Грязовецкого муниципального района 28.06.2018 № 79 утверждена «Дорожная карта» по централизации бюджетного (бухгалтерского) учёта и отчётности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Грязовецкого муниципального района. 
          В соответствии с «Дорожной картой» создано Муниципальное казённое учреждение Грязовецкого муниципального района Вологодской области «Центр бухгалтерского учёта и отчётности» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ 20.08.2018г.).
          По состоянию на 31.12.2019 г. со всеми 43 учреждениями, органами местного самоуправления района, администрациями муниципальных образований района, учреждениями муниципальных образований района, включёнными в «Дорожную карту» заключены соглашения по передаче учётных функций МКУ «Центр бухгалтерского учёта и отчётности».
 В рамках данного мероприятия расходы в размере 12344,0 тыс. руб. направлены на заработную плату работникам муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности». В том числе за счет собственных средств бюджета района 12007,3 тыс. руб., за счет передаваемых полномочий из бюджетов поселений в части ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности 35,0 тыс. руб., за счет субсидии из областного бюджета на повышение заработной платы 301,7 тыс. руб.
 В первоначальном бюджете средства на выплату заработной платы были запланированы в размере 1000,0 тыс. руб. В связи с передачей функций бухгалтерского (бюджетного) учета расходы на конец 2019 года возросли. 
Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы представлены в таблице 2

3. Данные об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы:

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2019 году за счет средств бюджета района на 31.12.2019 года составил 74016,0 тыс. руб. или 100% от плановых назначений на 2019 год.
Сведения об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 3 к годовому отчету.
Сведения об использовании иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 4 к годовому отчету.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

За счет роста доходов по субсидиям из областного бюджета для участия в государственных программах на 131508,9 тыс. руб. по сравнению с планируемым объемом субсидий по муниципальной программе, роста дополнительного норматива отчислений в бюджет района от НДФЛ в 2019 году до 45,27% по сравнению с планируемым 42,9% по программе, не выполнен один показатель муниципальной программы.
Размер бюджетных ассигнований, направленных на финансирование основных мероприятий муниципальной программы по сравнению с запланированным на 1 января 2019 года увеличился на 24676,9 тыс. руб. по сравнению с запланированным объемом средств на 1 января 2019 года (таблица 3).
1. Поступили дополнительные денежные средства из областного бюджета за выполнение показателей на поощрение за качественное управление муниципальными финансами, на поощрение за содействие достижения значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц. 
2.  Предусмотрены дополнительные денежные средства на предоставление дотаций на сбалансированность муниципальным образованиям района в связи с возникновением новых расходных обязательств.
3.  Увеличены бюджетные ассигнования в связи с централизацией учетных функций и передачей бюджетных ассигнований МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности».

5. Сведения о нормативно-правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы.

    - постановление главы Грязовецкого муниципального района от 23.05.2019 № 79 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению финансовой устойчивости     Грязовецкого муниципального района на 2019-2021 годы»;
- приказ Управления финансов Грязовецкого муниципального района от 25.03.2019 № 29 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы» на 2019 год»;
 - приказ Управления финансов Грязовецкого муниципального района от 22.05.2019 № 40 «О внесении изменений в приказ Управления финансов района от 25 марта 2019 года № 29 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы» на 2019 год»;
- приказ Управления финансов Грязовецкого муниципального района от 17.06.2019 № 45 «О внесении изменений в приказ Управления финансов района от 25 марта 2019 года № 29 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального района на 2018-2010 годы» на 2019 год»;
- приказ Управления финансов Грязовецкого муниципального района от 12.09.2019 № 79 «О внесении изменений в приказ Управления финансов района от 25 марта 2019 года № 29 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы» на 2019 год»;
- приказ Управления финансов Грязовецкого муниципального района от 08.10.2019 № 87 «О внесении изменений в приказ Управления финансов района от 25 марта 2019 года № 29 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы» на 2019 год»;
- приказ Управления финансов Грязовецкого муниципального района от 02.12.2019 № 98 «О внесении изменений в приказ Управления финансов района от 25 марта 2019 года № 29 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы» на 2019 год»;
- приказ Управления финансов Грязовецкого муниципального района от 23.01.2020 № 7 «О внесении изменений в приказ Управления финансов района от 25.03.2019 года № 29 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы» на 2019 год».

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу: 

В течение 2019 года в программу вносились изменения 6 раз:
1. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 12.12.2018 № 536 «О внесении изменений в постановление администрации района от 27 октября 2017 года № 436 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы»;
2. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 01.04.2019 № 121 «О внесении изменений в постановление администрации района от 27 октября 2017 года № 436 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы»;
3. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 04.06.2019 № 246 «О внесении изменений в постановление администрации района от 27 октября 2017 года № 436 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы»;
4. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 06.09.2019 № 436 «О внесении изменений в постановление администрации района от 27 октября 2017 года № 436 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы»;
5. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 08.10.2019 № 490 «О внесении изменений в постановление администрации района от 27 октября 2017 года № 436 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы»;
6. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 28.11.2019 № 591 «О внесении изменений в постановление администрации района от 27 октября 2017 года № 436 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы».
7. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 23.01.2020 № 29 «О внесении изменений в постановление администрации района от 27 октября 2017 года № 436 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы».
Данные изменения связаны с уточнением финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы, а также приведением финансового объема муниципальной программы в соответствие с решениями Земского Собрания «О внесении изменений в решение Земского Собрания от 12.12.2018г. № 99 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с последующими изменениями и дополнениями).

7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы:

1. Оценка степени реализации мероприятий:

СР м = 20/17=1,18   

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

СС уз = 74016,0/49339,1=1,5

3. Оценка эффективности использования средств бюджета района:

Э ис = СР м / СС уз = 1,18/1,5 = 0,79

4. Оценка степени достижения целей и решения задач, степень реализации муниципальной программы:
СР мп/п = (21,8/25,1 + 97,5/91,0 + 100/100 + 1/1 + 0,3/0,0008 + 1/1 + 100/50) = 6,87/7= 0,98

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР мп/п = 0,98*0,79 = 0,8

Вывод: согласно методики оценки эффективности реализации муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение ЭР мп/п   составляет не менее 0,8. 

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Продолжить реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами на 2018-2020 годы» в 2020 году. 






Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
 муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы» за 2019 год

N 
п/п
Наименование 
показателя (индикатора)

Ед. измерения
Значения показателей 
(индикаторов) 
муниципальной программы, 
подпрограммы               
муниципальной программы
Обоснование   
отклонений    
значений      
показателя
(индикатора) на конец      
отчетного года



2018 год
2019 год





план
факт

1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального района на 2018 – 2020 годы»
1  
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета района (без учета субвенций)
%
26,1
25,1
21,8
На неисполнение показателя повлияли рост объема субсидий из областного бюджета для участия в государственных программах на 131508,9 тыс. руб. по сравнению с планируемым объемом субсидий и рост дополнительного норматива отчислений в бюджет района от НДФЛ в 2019г. до 45,27% по сравнению с планируемым 42,9% в 2018г. 
2
Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета района
%
90,6
91,0
97,5

3
Выполнение плана контрольных мероприятий
%
 100

Не менее 100
100

4
Размещение на официальном сайте района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о бюджете района и отчета об исполнении бюджета района в доступной для граждан форме
Да=1
1
1
1

5
Доля расходов на обслуживание муниципального долга района в общем объеме расходов бюджета района
%
0,002
0,3
0,0008

6
Соблюдение муниципальными образованиями района предельного размера дефицита местного бюджета согласно Бюджетному Кодексу РФ
Да=1
-
1
1

7
Доля субъектов учета, передавших функции по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета в единый центр бухгалтерского учета
%
-
не менее 50
100



























Таблица 2
Сведения о степени выполнения мероприятий 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы» за 2019 год

N 
п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятие, контрольное событие
Ответственный
исполнитель
Плановый срок
Фактический срок
Результаты
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 



начала    
реализации
окончания 
реализации
начала    
реализации
окончания 
реализации
запланированные
достигнутые

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
                                                                      Муниципальная программа 
«Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы»
                                                           
1
Основное 
мероприятие 1.1
Укрепление доходной базы бюджета района для обеспечения исполнения расходных обязательств с учетом принципов повышения эффективности бюджетных расходов
Управление финансов района
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2019
31.12.2019
 Обеспечение сбалансированности бюджета, сдерживание роста муниципального долга и недопущение роста просроченной кредиторской задолженности
В 2019 году бюджет района по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 111,4%, по расходам на 91,5%, профицит составил 42 933,5 тыс. руб. Муниципальный долг на 01.01.2019 года отсутствует. Просроченная кредиторская задолженность по сравнению с началом 2019 года снизилась на 359,1 тыс. руб. и составила 0,0 тыс. руб.


 Мероприятие 1.1.1 Подготовка проекта решения Земского Собрания района «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и материалов к нему на рассмотрение в Земское Собрание района
Управление финансов района
Июнь 2019
 15.11.2019 года 
Июнь 2019
 15.11. 2019 года 
Внесение проекта решения Земского Собрания района «О бюджете Грязовецкого муниципального района на очередной финансовый год и плановый период» и материалов к нему на рассмотрение в Земское Собрание района
Работа по формированию проекта бюджета района проводилась, начиная с июня 2019 года. Принято постановление по формированию проекта бюджета района, утверждена методика по формированию бюджетных ассигнований. Проект бюджета района на 2020 год и плановый период 2021 -2022 внесен в Земское Собрание района в установленный БК РФ срок 15 ноября 2019 года


Контрольное событие 1.1.1.1 Внесение проекта решения Земского Собрания района «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022» и материалов к нему на рассмотрение в Земское Собрание района
Управление финансов
района
x
 15 ноября 2019 года 
x
 15 ноября 2019 года 
Внесение проекта решения Земского Собрания района «О бюджете Грязовецкого муниципального района на очередной финансовый год и плановый период» и материалов к нему на рассмотрение в Земское Собрание района»
Проект решения Земского Собрания района «О бюджете Грязовецкого муниципального района на очередной финансовый год и плановый период» и материалы к нему внесен на рассмотрение Администрацией района в Земское Собрание района 15 ноября 2019 года в установленные БК РФ сроки




Мероприятие 1.1.2
«Осуществление мониторинга за соблюдением требований Бюджетного кодекса РФ в части предельного размера дефицита бюджета района»
Управление финансов
района
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2019
31.12.2019
Соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ в части предельного размера дефицита бюджета района (5%) в соответствии с заключенным Соглашением с Департаментом финансов области
В соответствии с утвержденным решением Земского собрания о бюджете района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов размер дефицита составлял 10110,9 тыс. руб. или 8,4%. Размер профицита за 2019 год составил 42933,5 тыс. руб. 
В 2019 году бюджетный эффект по совершенствованию долговой политики составил 992,6 тыс. руб.


Контрольное событие
1.1.2.1
Анализ соблюдения ограничений размера утвержденного дефицита бюджета района.
Управление финансов
района
x
31.12.2019
x
31.12.2019
Соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ в части предельного размера дефицита бюджета района
В соответствии с утвержденным решением размер дефицита бюджета 2019 года составил 10 110,9 тыс. руб. или 8,4%. Фактически по результатам исполнения бюджета 2019 года сложился профицит в сумме 42 933,5 тыс. руб.


Мероприятие 1.1.3. Принятие мер по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования
Управление финансов
района
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2019
31.12.2019
Исполнение бюджета района по налоговым и неналоговым доходам

Выполнение Плана мероприятий на 2019 год, утвержденный постановлением главы района № 79 от 23.05.2019 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению финансовой устойчивости     Грязовецкого муниципального района на 2019-2021 годы», составляет 48 317,6 тыс. руб.  при плане 38 397,7 тыс. руб. или перевыполнен на 25,8%, что позволило получить рост налоговых и неналоговых доходов. Профицит бюджета 2019 года составляет 42 933,5 тыс. руб.


Контрольное событие 1.1.3.1 Анализ результатов реализации Плана мероприятий по повышению финансовой устойчивости района на 2019 год
Управление финансов
района
x
31.12.2019
x
31.12.2019
Обеспечение мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет с ростом на 5% к уровню 2018 года
Налоговых и неналоговых доходов мобилизовано за 2019 год с ростом к уровню 2018 года на 21,2% в абсолютных показателях и на 17,0% в сопоставимых нормативах


Мероприятие 1.1.4 Осуществление мониторинга исполнения бюджета района по налоговым и неналоговым доходам
Управление финансов
района
01.01. 2019
31.12.2019
01.01. 2019
31.12.2019
Исполнение бюджета района по доходной части на уровне не ниже 100% от утвержденного бюджета
Мониторинг исполнения по налоговым и неналоговым доходам в 2019 году проводился на постоянной основе. Уточнение собственных доходов бюджета проводилось 4 раза. Выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам обеспечено в размере 111,4% от утвержденных назначений


Контрольное событие 1.1.4.1 Ежемесячный мониторинг исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета района 
Управление финансов
района
x
31.12.2019
x
31.12.2019
Качественное исполнение бюджета района по доходной части 
По результатам мониторинга План по налоговым и неналоговым доходам в 2019 году выполнялся ежемесячно с ростом к аналогичному периоду 2018 года и в проценте, превышающем плановый показатель. В целом за 2019 год рост поступления налоговых и неналоговых доходов к первоначальному бюджету составил 116,0%.


Мероприятие 1.1.5 Осуществление мониторинга за исполнением бюджета района по расходной части
Управление финансов
района
01.01. 2019
31.12.2019
01.01. 2019
31.12.2019
Исполнение бюджета района по расходной части на уровне 98 % от утвержденного бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального и областного бюджета
Исполнение бюджета района по расходной части за 2019 год без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального и областного бюджета составило 97,3 % от утвержденных бюджетных ассигнований
Основной причиной не освоения ЛБО стало продление заключенных контрактов в 2019 году на 2020 год по ремонту и строительству объектов муниципальной собственности

Контрольное событие 1.1.5.1 Мониторинг за исполнением бюджета района по расходной части по итогам 2019 года
Управление финансов
района
х
31.12.2019
х
31.12.2019
Исполнение бюджета района по расходной части (в % от утвержденного бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального и областного бюджета)
Исполнение бюджета района по расходной части за 2019 год без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального и областного бюджета составило 97,3 % 


Мероприятие 1.1.6 «Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Грязовецкого муниципального района»
Управление финансов
района
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2019
31.12.2019
Повышение качества управления муниципальными финансами
В 2019 году за 2018 год проведена оценка качества и составлен рейтинг ГРБС района по качеству финансового менеджмента


Контрольное событие 1.1.6.1 «Представление главными распорядителями исходных данных для оценки качества финансового менеджмента»
Управление финансов
района
х
01.05.2019
х
01.05.2019
Повышение качества управления муниципальными финансами
На основании запроса управления финансов района № 252/5 от 12.04.2019 г. ГРБС представлены исходные данные для проведения оценки качества финансового менеджмента


Контрольное событие 1.1.6.2 «Проведение управлением финансов оценки качества финансового менеджмента в соответствии с приказом управления финансов от 29.12.2017 № 144 и формирование рейтинга»
Управление финансов
района
х
01.07.2019
х
01.07.2019
Повышение качества управления муниципальными финансами
Составлен сводный рейтинг ГРБС района по качеству финансового менеджмента за 2018 год, утвержденный приказом управления финансов района №33 от 30.04.2019


Мероприятие 1.1.7 Осуществление мониторинга просроченной кредиторской задолженности бюджета района 

Управление финансов
района
01.01. 2019
31.12.2019
01.01. 2019
31.12.2019
Мониторинг динамики просроченной кредиторской задолженности. Недопущение роста просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019 года
Управлением финансов района в течение 2019 года проводился ежемесячный мониторинг просроченной кредиторской задолженности. 
Просроченная кредиторская задолженность по сравнению с началом 2019 года снизилась на 359,1 тыс. руб. и составила 0,0 тыс. руб.


Контрольное событие 1.1.7.1 Осуществление мониторинга просроченной кредиторской задолженности бюджета района 
Управление финансов
района
х
31.12.2019
х
31.12.2019
Ежемесячный мониторинг динамики просроченной кредиторской задолженности
В соответствии с годовой отчетностью просроченная кредиторская задолженность составила по итогам 2019 г. -  0,0 тыс. руб. 


Мероприятие 1.1.8
Формирование и исполнение, бюджета района посредством программно-целевых методов планирования

Управление финансов
района
01.01. 2019
31.12.2019
01.01. 2019
31.12.2019
Формирование и исполнение бюджета района посредством программно-целевых методов планирования (не менее 91% от общего объема расходов бюджета района)
Доля расходов бюджета района, исполненных в рамках муниципальных программ по итогам 2019 года составила 97,5 %


Контрольное событие 1.1.8.1
Оценка доли расходов бюджета района, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов бюджета района в 2019 году
Управление финансов
района
х
31.12.2019
х
31.12.2019
Исполнение бюджета района посредством программно-целевых методов планирования
По итогам исполнения бюджета района исполнение в рамках муниципальных программ составило 97,5 % к общему объему расходов бюджета района


Контрольное событие 1.1.8.2
«Рассмотрение годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ на рабочей группе по рациональному и эффективному использованию бюджетных средств»

Управление финансов
района
х
Май – июнь 2019
х
Июль 2019
Рассмотрение годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ на рабочей группе по рациональному и эффективному использованию бюджетных средств. Составление протокола рабочей группы.
На рабочей группе по рациональному и эффективному использованию средств бюджета рассмотрены отчеты о ходе реализации муниципальных программ за 2018 год. Протокол от 04.07.2019 г, 05.07.2019 г.


Контрольное событие 1.1.8.3
«Оценка доли расходов бюджета района, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов бюджета района на 2020 год»

Управление финансов
района
х
15.11 .2019
х
15.11 .2019
Формирование бюджета района посредством программно-целевых методов планирования
В бюджете района на 2020 год доля расходов, сформированных в рамках 14 муниципальных программ составила 99,6 % к общему объему расходов бюджета района.


Мероприятие 1.1.9
«Сохранение объема муниципального долга Грязовецкого муниципального района на экономически безопасном уровне»
Управление финансов
района
01.01.2019
31.12 .2019
01.01.2019
31.12 .2019
Сдерживание роста муниципального долга
Решением Земского Собрания района о бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов установлены:
- предельный объем муниципального долга 60268,9 тыс. руб.;
- верхний предел муниципального внутреннего долга – 0,0 тыс. руб.,
в т. ч. по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. руб. 
Данные параметры соблюдены.   
 Для замещения коммерческих кредитов привлечены кредиты на пополнение остатков средств на счете бюджета района.
Нарушения сроков уплаты процентов за пользование кредитами в 2019 году не было.
Муниципального долга по бюджету Грязовецкого района по состоянию на 01.01.2020 г. нет.


Контрольное событие 1.1.9.1
«Обеспечение целевого использования привлеченных кредитных ресурсов и оптимизация сроков привлечения коммерческих кредитов»

Управление финансов
района
х
31.12. 2019
х
31.12. 2019
Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета района за 2019 год
Из федерального бюджета привлечены кредиты на пополнение остатков средств на счете бюджета района в сумме 30000,0 тыс. руб., которые в течение 2019 года возвращены на счет УФК своевременно в полном объеме. 
 За 2019 год уплачено процентов за пользование заемными средствами в сумме 7,4 тыс. руб., что ниже 2018 года на 9,9 тыс. руб.
Нарушения сроков уплаты процентов за пользование бюджетными кредитами из федерального бюджета в 2019 году не было.
Экономия бюджетных средств по расходам на обслуживание муниципального долга за отчетный год составила 992,6 тыс. руб. от первоначально запланированной суммы в размере 1000,0 тыс. руб.     За 2019 год в бюджет района коммерческие кредитные ресурсы не привлекались.


Контрольное событие 1.1.9.2
«Формирование и согласование обращения в УФК по Вологодской области на предоставление кредита за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков средств бюджета района на 2019 год»

Управление финансов
района
х
31.12. 2019
х
31.12. 2019
Замещение коммерческого кредита бюджетным для сокращения объема расходов на обслуживание муниципального долга
Управлением финансов района в 2019 году сформировано и согласовано 2 обращения в УФК по Вологодской области на предоставление кредита за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков средств бюджета района и привлечено кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета района в сумме 30000,0 тыс. руб.


Основное мероприятие 1.2 Формирование и публикация в открытых источниках информации о бюджетном процессе в районе
Управление финансов
района
01.01. 2019
31.12.2019
01.01. 2019
31.12.2019
Повышение доступности и открытости информации о бюджетном процессе
В течение 2019 года обеспечены доступ и открытость информации о бюджетном процессе на сайте района


Мероприятие 1.2.1 Формирование и размещение на официальном сайте района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о бюджете района и отчета об исполнении бюджета района в доступной для граждан форме

Управление финансов
района
01.01. 2019
31.12.2019
01.01. 2019
31.12.2019
Обновление информации о бюджете района и отчета об исполнении бюджета района в доступной для граждан форме. Размещение на официальном сайте района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о бюджете района и отчете об исполнении бюджета района в доступной для граждан форме
В течение 2019 года размещалась обновленная информация на сайте района в разделе «Открытый бюджет». Размещен баннер «Народный бюджет» с целью освещения об участии граждан в данном проекте


Контрольное событие 1.2.1.1
Размещение на официальном сайте района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о бюджете района в доступной для граждан форме
Управление финансов
района
х
31.12.2019
х
31.12.2019
Размещение информации о бюджете района на сайте района в доступной для граждан форме
В 2019 году размещена информация об исполнении бюджета района за 2018 год в соответствии с решением Земского собрания «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Грязовецкого муниципального района за 2018 год», размещена ежеквартальная информация по исполнению бюджета в течение 2019 года, на сайте района в доступной для граждан форме размещена информация по проекту бюджета района на 2020 год и плановый период


Основное мероприятие 1.3: Обеспечение деятельности Управления финансов района, как ответственного исполнителя муниципальной программы, включая организацию и осуществление и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств бюджета района»
Управление финансов
района
01.01. 2019
31.12.2019
01.01. 2019
31.12.2019
Обеспечение деятельности управления финансов
Деятельность управления финансов района, как ответственного исполнителя муниципальной программы, организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ при использовании средств бюджета района, обеспечена


Мероприятие 1.3.1
Расходы на обеспечение деятельности Управления финансов района в пределах ассигнований, предусмотренных Решением Земского Собрания района «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 года
Управление финансов
района
01.01. 2019
31.12.2019
01.01. 2019
31.12.2019
Обеспечение деятельности управления финансов. Освоение бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание Управления финансов района Решением Земского Собрания района «О бюджете Грязовецкого муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, на 100%
Бюджетные ассигнования, предусмотренные на содержание Управления финансов района в 2019 году освоены на 100%


Контрольное событие 1.3.1.1 
Мониторинг исполнения требований соглашения, заключенного с Департаментом финансов области о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличения налоговых и неналоговых доходов
Управление финансов
района
x
31.12.2019
x
31.12.2019
 Выполнение планов работы управления финансов с целью соблюдения требований Бюджетного кодекса РФ, а также мер по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета района и контроля за их исполнением
В рамках деятельности управления финансов района, как ответственного исполнителя муниципальной программы выполнены запланированные мероприятия в установленных планах, кроме того выполнены оба соглашения, заключенные с Департаментом финансов области по повышению эффективности использования средств бюджета района и увеличению налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, по выполнению показателей, характеризующих уровень управления муниципальными финансами муниципальных районов 



Мероприятие 1.3.2 Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения
Управление финансов
района
01.01. 2019
31.12.2019
01.01. 2019
31.12.2019
Повышение эффективности исполнения бюджета района. Выполнение плана контрольных мероприятий
В целях осуществления ВМФК за целевым, правомерным и эффективным расходованием бюджетных средств проведено 14 проверок, в т. ч. 3 по Требованию Прокуратуры.  План контрольных мероприятий выполнен на 100%


Контрольное событие 1.3.2.1 Информация об осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля за 1 квартал 2019 года
Управление финансов
района
x
10.04.2019
x
10.04.2019
Формирование информации об осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля за 1 квартал 2019 года
Информация предоставлена в ДФ в срок и размещена на сайте района в разделе «Открытый бюджет/Муниципальный финансовый контроль».  По результатам проверок выдано предписание об устранении нарушений 1 учреждению


Контрольное событие 1.3.2.2 
Информация об осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля за 1 полугодие 2019 года
Управление финансов
района
x
10.07.2019
x
10.07.2019
Формирование информации об осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля за 1 полугодие 2019 года
Информация предоставлена в ДФ в срок и размещена на сайте района в разделе «Открытый бюджет/Муниципальный финансовый контроль».  По результатам проверок выданы предписания об устранении нарушений 6 учреждениям


Контрольное событие 1.3.2.3 
Информация об осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля за 9 месяцев 2019 года
Управление финансов
района
x
10.10.2019
x
10.10.2019
Формирование информации об осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля за 9 месяцев 2019 года
Информация предоставлена в ДФ в срок и размещена на сайте района в разделе «Открытый бюджет/Муниципальный финансовый контроль».  По результатам проверок выданы предписания об устранении нарушений 7 учреждениям


Контрольное событие 1.3.2.4 
Информация об осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля за 2019 год
Управление финансов
района
x
10.01.
2020

x
10.01.
2020

Формирование информации об осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля за 2019 год
Информация предоставлена в ДФ в срок и размещена на сайте района в разделе «Открытый бюджет/Муниципальный финансовый контроль».  По результатам проверок выданы предписания об устранении нарушений 8 учреждениям


Мероприятие 1.3.3 Обеспечение контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, осуществляемых в рамках полномочий финансового органа
Управление финансов
района
01.01. 2019
31.12.
2019
01.01. 2019
31.12.
2019
Повышение эффективности исполнения бюджета района. Выполнение плана контрольных мероприятий 
В рамках полномочий по контролю за соблюдением законодательства в сфере закупок проведено 15 контрольных мероприятий, в т. ч. 7 по Требованию прокуратуры. План контрольных мероприятий выполнен на 100%


Контрольное событие 1.3.3.1 Информация о реализации контрольных полномочий в сфере закупок за 1 квартал 2019 года
Управление финансов
района
x
20.03.
2019
x
20.03.
2019
Формирование информации о реализации контрольных полномочий в сфере закупок за 1 квартал 2019 года
Информация размещена в срок в ЕИС и на сайте района в разделе «Открытый бюджет/Муниципальный финансовый контроль». По результатам проверки выдано Предписание об устранении нарушений 3 учреждению


Контрольное событие 1.3.3.2 Информация о реализации контрольных полномочий в сфере закупок за 1 полугодие 2019 года
Управление финансов
района
x
20.06.
2019
x
20.06.
2019
Формирование информации о реализации контрольных полномочий в сфере закупок за 1 полугодие 2019 года
Информация размещена в срок в ЕИС и на сайте района в разделе «Открытый бюджет/Муниципальный финансовый контроль». По результатам проверки выданы Предписания об устранении нарушений 5 учреждениям


Контрольное событие 1.3.3.3 Информация о реализации контрольных полномочий в сфере закупок за 9 месяцев 2019 года
Управление финансов
района
x
20.09.
2019
x
20.09.
2019
Формирование информации о реализации контрольных полномочий в сфере закупок за 9 месяцев 2019 года
Информация размещена в срок в ЕИС и на сайте района в разделе «Открытый бюджет/Муниципальный финансовый контроль». По результатам проверки выданы Предписания об устранении нарушений 8 учреждениям


Контрольное событие 1.3.3.4 Информация о реализации контрольных полномочий в сфере закупок за 2019 год
Управление финансов
района
x
20.12.
2019
x
20.12.
2019
Формирование информации о реализации контрольных полномочий в сфере закупок за 2019 год
Информация размещена в срок в ЕИС и на сайте района в разделе «Открытый бюджет/Муниципальный финансовый контроль». По результатам проверки выданы Предписания об устранении нарушений 8 учреждениям


Мероприятие 1.3.4 Расходы на поощрение за содействие достижения значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 
Управление финансов
района
x
x
12.2019
12.2019
На 1 января 2019 года мероприятие не планировалось
Бюджетные ассигнования, предусмотренные на поощрение за содействие достижения значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц в 2019 году освоены в полном объеме


Мероприятие 1.3.5 Расходы на поощрение за качественное управление муниципальными финансами
Управление финансов
района
x
x
08. 2019
31.12.
2019
На 1 января 2019 года мероприятие не планировалось
Бюджетные ассигнования, предусмотренные на поощрение за качественное управление муниципальными финансами по результатам оценки за 2018 год (Грязовецкий район занял 3 место). В 2019 году бюджетные ассигнования освоены в полном объеме


Основное мероприятие 1.4: Расходы на обслуживание муниципального долга Грязовецкого муниципального района
Ответственный исполнитель
Управление финансов района
01.01. 2019
31.12.2019
01.01. 2019
31.12.2019
Сдерживание роста доли расходов на обслуживание муниципального долга Грязовецкого муниципального района в общем объеме расходов бюджета
Фактически за 2019 год доля расходов на обслуживание муниципального долга Грязовецкого муниципального района в общем объеме расходов бюджета составила 0,0008% при плановом значении: в программе - 0,3 %
в бюджете - 0,12 %


Мероприятие 1.4.1
Расходы на обслуживание кредита, привлекаемого из федерального бюджета 
Ответственный исполнитель
Управление финансов района
01.05. 2019
31.12.2019
01.05. 2019
31.12.2019
Сокращение расходов бюджета района на обслуживание муниципального долга, за счет замены коммерческих кредитов федеральными
Расходы за пользование кредитом сокращены с 22,4 тыс. руб. до 7,4 тыс. руб. 


Контрольное событие 1.4.1.1 Контроль за соблюдением условий договора на предоставление бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета района
Ответственный исполнитель
Управление финансов района
х
25.11.2019
х
25.11.2019
Соблюдение условий договора на предоставление бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета района
Все условия договора соблюдены, кредит погашен своевременно в полном объеме


Мероприятие 1.4.2
Расходы на обслуживание коммерческого кредита
Участник
Администрация района
01.01. 2019
31.12.2019
01.01. 2019
31.12.2019
Сокращение расходов бюджета района на обслуживание муниципального долга, за счет оптимизации сроков привлечения коммерческого кредита
За счет полной замены коммерческого кредита на кредиты на пополнение остатков средств на счетах федерального бюджета, расходы на обслуживание долга сокращены на 977,6 тыс. руб. Коммерческие кредиты в 2019 году не привлекались


Контрольное событие 1.4.2.1 Оценка экономии средств бюджета района на обслуживание муниципального долга в результате оптимизации сроков привлечения коммерческих кредитных ресурсов
Ответственный исполнитель
Администрация района
х
31.12.2019
х
31.12.2019
Оптимизация сроков привлечения кредитных средств в бюджет района
Коммерческие кредиты заменены кредитами на пополнение остатков средств на счетах федерального бюджета. За счет оптимизации сроков привлечения кредитов на пополнение остатков расходы сократились на 15,0 тыс. руб. или 67% и составили 7,4 тыс. руб.


Основное мероприятие 1.5: «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района и предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района»
Управление финансов
района
01.01. 2019
31.12. 2019
01.01. 2019
31.12. 2019
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района и обеспечение сбалансированности местных бюджетов. Соблюдение муниципальными образованиями района предельного размера дефицита местного бюджета
В 2019 году предоставлено дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 22459,5 тыс. руб. и дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в размере 28647,5 тыс. руб.  семи муниципальным образованиям района.
По итогам 2019 года муниципальными образованиями не допущено образования просроченной кредиторской задолженности. 
Во всех муниципальных образованиях предельный размер дефицита бюджетов соответствует действующим нормам статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ


Мероприятие 1.5.1 Предоставление из бюджета района дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на сбалансированность
Управление финансов
района
01.01. 2019
31.12. 2019
01.01. 2019
31.12. 2019
Обеспечение принятия всеми муниципальными образованиями района сбалансированных бюджетов
По итогам 2019 года все бюджеты муниципальных образований сбалансированы. Дефициты местных бюджетов покрыты источниками (остатками, сложившимися на начало 2019 год). Кредитов не привлекалось для покрытия дефицитов


Контрольное событие 1.5.1.1 Подготовка расчетов дотаций на выравнивание и дотаций на сбалансированность
Управление финансов
района
х
10.11. 2019
х
10.11. 2019
Обеспечение сбалансированности местных бюджетов
При формировании бюджета района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в соответствии с решением Земского Собрания района от 26 декабря 2013 года № 101 «О межбюджетных трансфертах из бюджета Грязовецкого муниципального района» (с изменениями и дополнениями) произведены расчеты дотаций на выравнивание и дотации на сбалансированность


Контрольное событие 1.5.1.2 Доведение объема дотаций на выравнивание и дотаций на сбалансированность до муниципальных образований района
Управление финансов
района
х
10.11. 2019
х
10.11. 2019
Обеспечение сбалансированности местных бюджетов
Расчетные объемы дотаций доведены для включения в бюджеты муниципальных образований на 2020 год и плановый период 


Основное мероприятие 1.6 Обеспечение результативности использования средств бюджета 
Управление финансов
района
01.01. 2019
31.12. 2019
01.01. 2019
31.12. 2019
Организация работы единого центра бухгалтерского учета
Постановлением главы Грязовецкого муниципального района 28.06.2018 № 79 утверждена «Дорожная карта» по централизации бюджетного (бухгалтерского) учёта и отчётности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Грязовецкого муниципального района. 
В соответствии с «Дорожной картой» создано Муниципальное казённое учреждение Грязовецкого муниципального района Вологодской области «Центр бухгалтерского учёта и отчётности» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ 20.08.2018г.).


Мероприятие 1.6.1 Централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности в Грязовецком муниципальном районе 
Управление финансов
района
01.01. 2019
31.12. 2019
01.01. 2019
31.12. 2019
Передача функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности в Грязовецком муниципальном районе
По состоянию на 31.12.2019 г. со всеми 43 учреждениями, органами местного самоуправления района, администрациями муниципальных образований района, учреждениями муниципальных образований района, включёнными в «Дорожную карту» заключены соглашения по передаче учётных функций МКУ «Центр бухгалтерского учёта и отчётности». Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в части расходов на выплату заработной платы по итогам года составили 12344,0 тыс. руб.


Контрольное событие 1.6.1.1 Количество учреждений, передавших функции по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета в единый центр бухгалтерского учета
Управление финансов
района
х
01.07. 2019
х
01.07. 2019
Передача функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) не менее 11 учреждений от общего количества в единый центр бухгалтерского учета
По состоянию на 01.07.2019 г. с 11 учреждениями, органами местного самоуправления района, учреждениями муниципальных образований района, заключены соглашения по передаче учётных функций МКУ «Центр бухгалтерского учёта и отчётности»


Контрольное событие 1.6.1.2 Количество учреждений, передавших функции по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета в единый центр бухгалтерского учета
Управление финансов
района
х
31.11. 2019
х
31.11. 2019
Передача функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) не менее 23 учреждений от общего количества в единый центр бухгалтерского учета
По состоянию на 31.12.2019 г. со всеми 43 учреждениями, органами местного самоуправления района, администрациями муниципальных образований района, учреждениями муниципальных образований района, включёнными в «Дорожную карту» заключены соглашения по передаче учётных функций МКУ «Центр бухгалтерского учёта и отчётности».


Мероприятие 1.6.2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Управление финансов
района
х
х
02.2019
31.12.2019
На 1 января 2019 года мероприятия не планировались
Бюджетные ассигнования  в 2019 году освоены в полном объеме


Мероприятие 1.6.3
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Управление финансов
района
х
х
31.12.2019
31.12.2019
На 1 января 2019 года мероприятия не планировались
Бюджетные ассигнования  в 2019 году освоены в полном объеме























Таблица 3


Отчет об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов 
на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы» за 2019 год


Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники       

Источник 
финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.), 2019 год




сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2019 года
сводная бюджетная роспись на 31.12.2019 г
кассовое 
исполнение
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа      
«Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы»

Управление финансов района
всего, в том числе
49339,1
74016,0
74016,0



собственные доходы бюджета района
43331,8
67185,5
67185,5



межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета 
5844,2
6632,4
6632,4



межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета 
-
-
-



межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств 
163,1
198,1
198,1



безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
-
-
-
Основное       
мероприятие 1.3  
Обеспечение деятельности Управления финансов района, как ответственного исполнителя муниципальной программы, включая организацию и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств бюджета района

Управление финансов района
всего, в том числе
7064,9
7344,9
7344,9



собственные доходы бюджета района
6901,8
6922,1
6922,1



межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета 
0
259,7
259,7



межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета 
-
-
-



межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств 
163,1
163,1
163,1



безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
-
-
-
Мероприятие 1.3.1
Расходы на обеспечение деятельности Управления финансов района в пределах ассигнований, предусмотренных Решением Земского Собрания района «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2019год и плановый период 2020 и 2021 года
Управление финансов района
всего, в том числе
7064,9
7085,2
7085,2



собственные доходы бюджета района
6901,8
6922,1
6922,1



межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета 
-
-
-



межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета 
-
-
-



межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств 
163,1
163,1
163,1



безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
-
-
-
Мероприятие 1.3.4
Расходы на поощрение за содействие достижения значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц
Управление финансов района
всего, в том числе
-
175,3
175,3



собственные доходы бюджета района






межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета 
-
175,3
175,3



межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета 






межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств 






безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 



Мероприятие 1.3.5

Расходы на поощрение за качественное управление муниципальными финансами
Управление финансов района
всего, в том числе
-
84,4
84,4



собственные доходы бюджета района






межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета 
-
84,4
84,4



межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета 






межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств 






безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 



Основное       
мероприятие 1.4
Расходы на обслуживание муниципального долга Грязовецкого района
Управление финансов района
всего, в том числе
1000,0
7,4
7,4



собственные доходы бюджета района
1000,0
7,4
7,4
Мероприятие 1.4.1
Расходы на обслуживание кредита, привлекаемого из федерального бюджета
Управление финансов района
всего, в том числе
22,4
7,4
7,4



собственные доходы бюджета района
22,4
7,4
7,4
Мероприятие 1.4.2
Расходы на обслуживание коммерческого кредита
Администрация района
всего, в том числе
977,6
-
-



собственные доходы бюджета района
977,6
-
-
Основное мероприятие 1.5:
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района и предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района
Управление финансов района
всего, в том числе
40274,2
52242,9
52242,9



собственные доходы бюджета района
34430,0
46171,9
46171,9



межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
5844,2
6071,0
6071,0
Мероприятие 1.5.1
Предоставление из бюджета района дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на сбалансированность
Управление финансов
района
всего, в том числе
40274,2
52242,9
52242,9



собственные доходы бюджета района
34430,0
46171,9
46171,9



межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
5844,2
6071,0
6071,0
Основное мероприятие 1.6 
Обеспечение результативности использования средств бюджета
Управление финансов
района
всего, в том числе
1000,0
14420,8
14420,8



собственные доходы бюджета района
1000,0
14084,1
14084,1



межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
-
301,7
301,7



межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств
-
35,0
35,0
Мероприятие 1.6.1 
Централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности в Грязовецком муниципальном районе
МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности»
всего, в том числе
1000,0
12344,0
12344,0



собственные доходы бюджета района
1000,0
12007,3
12007,3



межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
-
301,7
301,7



межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств
-
35,0
35,0
Мероприятие 1.6.2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности»
всего, в том числе
-
2076,3
2076,3




собственные доходы бюджета района
-
2076,3
2076,3



межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
-
-
-



межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств
-
-
-
Мероприятие 1.6.3
Уплата налогов, сборов и иных платежей
МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности»
всего, в том числе
-
0,5
0,5



собственные доходы бюджета района
-
0,5
0,5



межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета






межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств




Таблица 4
Информация 
о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований района, 
физических и юридических лиц  на реализацию целей
                                                                                                                                                                                                                                                 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
Грязовецкого муниципального района на 2018-2020» 
за 2019 год

Статус
Наименование муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной программы,     
основного мероприятия, мероприятия
Источники финансового      
обеспечения
Оценка  
расходов (тыс. руб.)
<*>
Фактические
расходы 
(тыс. руб.)
1
2
3
4
5
Муниципальная
программа      

всего                        
0
0


в том числе




федеральный бюджет           
0
0


областной бюджет
0
0


бюджеты муниципальных образований района
0
0


физические и юридические лица             
0
0

<*> В соответствии с соглашениями, заключенными в сфере реализации муниципальной программы, иные средства федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований района, физических и юридических лиц.



