
ОТЧЕТ ЗА 2014  ГОД 

о ходе (итогах) выполнения  муниципальной программы  

«Совершенствование системы управления общественными финансами  

МР «Ульяновский район»  

 

 

1. Общая часть 

Муниципальная  программа «Совершенствование системы управления 

общественными финансами МР «Ульяновский район»» (далее – Программа) 

утверждена постановлением администрации муниципального района «Ульяновский 

район» от 03.08.2013 № 423 «Об утверждении муниципальной программы 

«Совершенствование системы управления общественными финансами МР 

«Ульяновский район». 

Заказчиком Программы является Администрация муниципального района 

«Ульяновский район». 

Цель Программы – повышение качества управления муниципальными 

финансами. 

Задачи Программы: 

- повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование  системы 

управления бюджетным процессом; 

- повышение эффективности управления муниципальным долгом; 

- развитие доходного потенциала муниципального района «Ульяновский район»; 

- совершенствование финансового контроля и снижение просроченной 

кредиторской задолженности; 

-  повышение квалификации работников финансового отдела администрации МР 

«Ульяновский район». 

Финансовое обеспечение  Программы  предусматривает использование 

средств  бюджета  МР «Ульяновский район» в объеме 5,9  тыс. руб.  

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются: 

- достижение районом высокого результата оценки качества управления 

бюджетным процессом в муниципальных образованиях Калужской области, 

проводимого Министерством финансов Калужской области; 

- отношение объема муниципального долга МР «Ульяновский район» к доходам 

бюджета МР «Ульяновский район» без учета безвозмездных поступлений; 

- отношение дефицита бюджета МР «Ульяновский район» к объему доходов 

бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений при 

утверждении бюджета МР «Ульяновский район»; 

- доля налоговых доходов консолидированного бюджета Ульяновского района в 

объеме собственных доходов; 

- доля расходов осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем 

объеме расходов бюджета МР «Ульяновский район»; 

- снижение просроченной кредиторской задолженности по бюджету МР 

«Ульяновский район»; 

- количество работников финансового отдела прошедших обучение по программам 

повышения квалификации и участвовавших в учебных семинарах. 
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2. Результаты хода финансирования  

и выполнения мероприятий Программы в 2014 году 

 

На выполнение мероприятий  Программы предусмотрено в бюджете   МР 

«Ульяновский район»  на 2014 год – 5,9 млн рублей.  Исполнение бюджета в 2014 

году составило 5,7 млн рублей, что составляет 96,6 % от запланированного объема 

финансирования.   

Основные целевые  индикаторы и показатели, утвержденные   Программой, в 

2014 году выполнены.   

Значения запланированных показателей и результаты их достижения в 2014  

году представлены в таблице: 

 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Плановое 

значение  

показателя 

(целевого 

индикатора) 

Фактическое  

значение 

показателя 

(целевого 

индикатора) 

Оценка 

полученных 

результатов 

Достижение районом высокого результата 

оценки качества управления бюджетным 

процессом в муниципальных образованиях  

калужской области, проводимого 

Министерством финансов Калужской 

области 

баллы 75 91 121% 

Доля расходов, осуществляемых в рамках 

программно – целевого метода, в общем 

объеме расходов бюджета МР «Ульяновский 

район» 

% 75 95,5 127% 

Утверждение местного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый 

период 

да/нет да да 100% 

Отношение объема муниципального долга 

МР «Ульяновский район» к годовому объему 

доходов бюджета муниципального района 

без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений 

% Муниципальный долг отсутствует 

Отношение дефицита бюджета МР 

«Ульяновский район» к общему годовому 

объему доходов бюджета муниципального 

района без учета безвозмездных поступлений 

при утверждении бюджета муниципального 

района 

% 1,99 3,51 100% 

Доля налоговых доходов 

консолидированного бюджета Ульяновского 

района в общем объеме собственных доходов 

консолидированного бюджета Ульяновского 

района 

% 90 90 100% 

Налоговые и неналоговые доходы 

консолидированного бюджета Ульяновского 

района на душу населения 

Тыс.рублей 4,7 8,4 179% 

Снижение просроченной кредиторской 

задолженности главных распорядителей 

средств бюджета муниципального района на 

1-е число месяца, следующего за отчетным 

кварталом 

% На 10% к 

показателю 

2013 года 

Просроченная 

кредиторская 

задолженность 

отсутствует 

100% 
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Объем просроченной кредиторской 

задолженности по выплате заработной платы 

работников учреждений, финансируемых из 

консолидированного бюджета Ульяновского 

района 

Тыс.рублей 0 0 100% 

Объем просроченной кредиторской 

задолженности по выплате пособий по 

социальной помощи населению 

Тыс.рублей 0 0 100% 

Количество  муниципальных служащих 

финансового отдела прошедших обучение по 

программам повышения квалификации 

Чел. 3 3 100% 

 

 
Зам.главы – зав.финансовым отделом                                                                  А.Н.Арбузова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Лежебокова Е.А. 2 11 46 


