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Перечень мероприятий муниципальной программы  
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I. Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 

 
№ п/п Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 
Ответственны

й 
исполнитель, 

участники 

срок ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) начала 

реализац
ии 

окончани
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реализац
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1. Основное мероприятие «Совершенствование нормативного правового регулирования  и  методологического  обеспечения  

бюджетного   процесса,   своевременная   и качественная подготовка проекта  решения   о  бюджете  Частинского муниципального 
района на  очередной  финансовый  год  и плановый период» 

1.1. Мероприятие «Подготовка проектов 
нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Частинского муниципального 
района, регламентирующих порядок 
осуществления бюджетного процесса в 
Частинском муниципальном районе, в том числе 
в части внедрения принципов «программного 
бюджета», их сопровождение при рассмотрении в 
публичном пространстве» 

Управление 
финансов 

2014 год 2016 год  
 
 
 
 
 
 
 
 
Качественная организация 
бюджетного процесса в Частинском 

1.2 Мероприятие  «Подготовка нормативных 
правовых актов органов местного 

Управление 
финансов 

2014 год 2016 год 



Ответственный исполнитель программы Управление финансов и налоговой политики 
администрации Очерского муниципального района

1. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

N 
п/п

Целевой показатель, ед. 
измерения

Плановое 
значение

Фактическое 
значение

Отклонение, 
%

Причины отклонения от 
планового значения

1 2 3 4 5 6

1 Доля  расходов  бюджета, 
распределенных  по 
муниципальным 
программам

Не менее 85 96,4 113,4

2 Доля юридически значимых 
электронных платежных 
документов в общем объеме 
платежных документов при 
кассовом обслуживании 
органов местного 
самоуправления и 
муниципальных учреждений. 

Не менее 95 100       105,3

3 Отношение дефицита 
бюджета к объему доходов 
бюджета без учета 
безвозмездных поступлений. 

Не более 10 10 100

4 Отношение объема 
муниципального долга к 
объему собственных доходов 
бюджета района. 

Не более 10 0 0



5 Доля  средств,  охваченных 
контрольными 
мероприятиями  к  общему 
объему расходов бюджета

30 36,7 122,3 Проведено больше 
внеплановых проверок.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
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Налоговые и неналоговые доходы бюджета Очерского муниципального района исполнены в сумме 99,2 млн. руб. или 
100,5% от уточненного плана (98,6 млн. руб.), что составило 97,3% к уровню 2016 года (101,9 млн. руб.) Общее снижение 
по сравнению с 2016 годом в сумме 2,7 млн. руб., из них за счет налоговых доходов в сумме 1,9 млн. руб., в том числе по 
акцизам на нефтепродукты «минус» 1,0 млн. руб. в связи с изменением налогового законодательства  в части исчисления 
акцизов,  по госпошлине «минус» 1,2 тыс. руб. (снижение поступления по главному администратору 182 «Федеральная 
налоговая  служба»),  по  ЕНВД  «минус»  0,9  млн.  руб.  и  по  транспортному  налогу  «минус»  0,4  млн.  руб.  в  связи  с 
уменьшением начисления налогов. По остальным налогам произошел рост поступлений. Снижение неналоговых доходов в 
целом на 0,8 млн. руб. за счет снижения поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду («минус» 1,0 
млн. руб.) в связи с изменением законодательства по исчислению платы.

На 2017 год план по расходам бюджета Очерского муниципального района составил 577,9 млн. рублей, фактическое 
исполнение  составило  98,2%  в  сумме  567,5  млн.  рублей,  что  на  7,1% больше,  чем  за  2016  год  (530,0  млн.  рублей).  
Увеличение расходов по сравнению с предыдущим годом в основном связано с реализацией мероприятий, финансируемых 
за счет средств бюджетов других уровней на условиях софинансирования, в том числе: строительство детского сада на 150 
мест в г. Очер, строительство дороги в г. Очёр по ул. Красногвардейская от ул. Достоевского до ул. Высоцкого, ремонт 
участка дороги по ул. Ленина в г. Очер, ремонт системы теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Все  целевые  показатели  программы  за  2017  год  выполнены.  Кассовый  расход  по  исполнению   муниципальной 
программы составил 100%. 

В бюджет ОМР на 2017-2019 годы были внесены изменения решениями ЗС ОМР от 28.04.2017 № 16, от 30.06.2017 № 
26, от 27.10.2017 № 41, от 24.11.2017 № 44, от 22.12.2017 № 53 (5 раз). Отчет об исполнении бюджета ОМР за 2016 год 
утвержден решением ЗС ОМР от 30.06.2017 № 27.

УФ и НП  проведено три  семинара  по вопросам формирования и исполнения бюджета (11.05.2017, 18.10.2017, 
24.10.2017), два семинара  по особенностям формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности (23.03.2017, 27.12.2017); 
один  семинар  на  тему  «Федеральные  стандарты  бухгалтерского  учета  и  отчетности,  применяемые  с  01.01.2018  года 
(проведен 03.07.2017 г.) для главных бухгалтеров муниципальных учреждений Очерского района (общее количество -6).  

За год проведено 9 заседаний комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины, на которые приглашено 
570 должников. 

Результативность работы комиссии составила 27,4%, задолженность сокращена на 2,2 млн. рублей.
В отделе ОКО управления финансов и налоговой политики  открыто 52 лицевых счета, в том числе АУ (БУ) – 35, 

ОМСУ – 14, МКУ – 3.  Из  общего числа 14 поселенческого уровня.



Годовая бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета ОМР за 2017 год представлена в полном 
объеме форм с соблюдением срока,  установленного Министерством финансов Пермского края,  9 февраля 2018 года.  В 
течение 2017 года   отчетность представлялась с соблюдением установленных объемов и сроков.

Исполнение полномочий УФ и НП администрации Очерского муниципального района в соответствии с федеральным 
и региональным  законодательством. По итогам оценки качества управления муниципальными финансами в 2017 году ОМР 
занимал следующие позиции (из 48 территорий):
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1 квартал – 12 место, 1 полугодие  - 5 место, 9 месяцев – 4 место.
В  2017 году проведено 6 проверок достоверности и полноты отчётности о реализации муниципальных программ,  4 

проверки   в части контроля за соблюдением бюджетного законодательства РФ и иных НПА, регулирующих бюджетные 
правоотношения,   7  контрольных мероприятий   по контролю в  сфере закупок  в  соответствии с  частью 3 статьи 99 
Федерального закона о  контрактной системе, 1 контрольное мероприятие  по контролю в сфере закупок  в соответствии с 
частью 8 статьи 99 Федерального закона о  контрактной системе. Доля средств, охваченных контрольными мероприятиями 
составила 36,7%  к общему объему расходов бюджета. Нарушения составили 0,06 % от общей суммы проверенных средств.

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия

Объемы и источники финансирования Причины 
неосвоен

ия 
бюджетн

ых 
средств

Источник финансирования План Факт % 
испол
нения

1 2 3 4 5 6

Управление 
муниципальными 
финансами 
Очерского 
муниципального 
района

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 34 598,35985 34 598,35985 100 -

Краевой бюджет, тыс. руб. - - - -



Федеральный бюджет, тыс. руб. - - - -

Бюджет поселений, тыс. руб. 23,60000 23,60000 100 -

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - - -

Итого, тыс. руб. 34 621,95985 34 621,95985 100 -
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Подпрограмма 
«Организация и 
совершенствование 
бюджетного 
процесса»

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 188,00000 188,00000 100 -

Краевой бюджет, тыс. руб. - - - -

Федеральный бюджет, тыс. руб. - - - -

Бюджет поселений, тыс. руб. - - - -

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - - -

Итого, тыс. руб. 188,00000 188,00000 100 -

Резервный фонд 
администрации 
Очерского 
муниципального 
района

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 188,00000 188,00000 100 -

Подпрограмма
«Повышение 
финансовой 
устойчивости  местных 
бюджетов»

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 21 135,88170 21 135,88170 100 -

Краевой бюджет, тыс. руб. - - - -

Федеральный бюджет, тыс. руб. - - - -

Бюджет поселений, тыс. руб. - - - -

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - - -

Итого, тыс. руб. 21 135,88170 21 135,88170 100 -



Выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений  из 
районного  фонда 
финансов  поддержки 
поселений 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 2 000,00000 2 000,00000 100 -
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Выравнивание 
экономического 
положения поселений

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 1 135,88170 1 135,88170 100 -

Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы»

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 13 274,47815 13 274,47815 100 -

Краевой бюджет, тыс. руб. - - - -

Федеральный бюджет, тыс. руб. - - - -

Бюджет поселений, тыс. руб. 23,60000 23,6000 100 -

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - - -

Итого, тыс. руб. 13 298,07815 13 298,07815 100 -

Администрирование 
расходов  на 
содержание  и 
обеспечение 
деятельности  УФ  и 
НП  

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 13 149,17815 13 149,17815 100 -

Повышение 
профессионального 
уровня   и  участия  в 
семинарах 
специалистов  УФ  и 
НП.

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 8,800
00

8,800
00

100 -

Организация 
сопровождения  и 
модернизация 
технических  и 
программных 
комплексов 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 116,50000 116,50000 100 -



организации 
бюджетного  процесса 
в  Очерском 
муниципальном 
районе
Исполнение 
полномочий  по 

Бюджет поселений, тыс. руб. 23,60000 23,60000 100 -
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самоуправления Частинского муниципального 
района, регламентирующих порядок 
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обслуживанию 
лицевых  счетов 
поселений,  входящих 
в  состав  Очерского 
муниципального 
района

4. Исполнение плана мероприятий муниципальной программы.

№ п/п 
мероприятий 

в текущем 
году

№ мероприятия 
в соответствии с 
муниципальной 

программой

Мероприятие запланированное Срок 
реализации 

мероприятия

Фактически выполненное мероприятие отраженное 
в отчете 

1 I.1. Совершенствование нормативного 
правового регулирования и 
методологического обеспечения 
бюджетного процесса, 
своевременная   и качественная 
подготовка проекта  решения   о 
бюджете   Очерского 
муниципального района на 
очередной  финансовый  год  и 
плановый период 

2017 Разработаны  и  приняты  следующие 
нормативные  правовые  акты  органов  местного 
самоуправления Очерского муниципального района:

-  решение  Земского  собрания  ОМР  от 
02.03.2017  №8  "О внесении  изменений  в  решение 
Земского  Собрания  Очерского  муниципального 
района от 21.10.2011 N 101 "О бюджетном процессе 
в Очерском муниципальном районе";

-  решение  Земского  собрания  ОМР 
от02.03.2017  №7  «О  внесении  изменений  в 
Положение "О введении системы налогообложения 
в  виде  единого  налога  на  вмененный  доход  для 
отдельных  видов  деятельности  на  территории 
Очерского  муниципального  района",  утвержденное 
решением  Земского  Собрания  Очерского 
муниципального  района  Пермского  края  от 
22.11.2007  N  263(в  ред.  от  26.11.2008  №  406,  от 

consultantplus://offline/ref=A95DCEB981042AED5178FECFAAD16DA0DC162DBF7647155D09928A21F51B4699B9D3B8B7885188A719E060F5fFc3E
consultantplus://offline/ref=A95DCEB981042AED5178FECFAAD16DA0DC162DBF7647155D09928A21F51B4699B9D3B8B7885188A719E060F5fFc3E
consultantplus://offline/ref=A95DCEB981042AED5178FECFAAD16DA0DC162DBF7647155D09928A21F51B4699B9D3B8B7885188A719E060F5fFc3E


26.11.2012 №110);
-  решение  Земского  собрания  ОМР  от 

22.09.2017 №34 «Об отказе  от  замены дотации  на 
выравнивание  бюджетной  обеспеченности 
дополнительным нормативом отчислений от налога 
на доходы физических лиц»;

-  постановление  администрации  ОМР  от 
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11.05.2017  №221  «Об  утверждении  Порядка 
предоставления  субсидии  на  возмещение  затрат, 
связанных с перевозкой пассажиров автомобильным 
транспортом  общего  пользования  на  районных 
маршрутах пригородного сообщения на территории 
ОМР в 2017 году»;

-  постановление  администрации  Очерского 
муниципального  района  от  25.07.2017  №399  «Об 
утверждении  Плана  подготовки  прогноза 
социально-экономического  развития  Очерского 
муниципального  района  и  проекта  бюджета 
Очерского  муниципального  района  на  2018  год  и 
плановый период 2019-2020 годов»;

-  постановление  администрации  Очерского 
муниципального  района  от  03.10.2017  №  559  «О 
внесении  изменений  в  муниципальную  программу 
«Управление  муниципальными  финансами 
Очерского муниципального района»;

-  постановление  администрации  Очерского 
муниципального  района  от  31.10.2017  №626  «Об 
утверждении  основных  направлений  бюджетной 
политики  Очерского  муниципального  района  и 
основных  направлений  налоговой  политики 
Очерского муниципального района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов».

В  бюджет  ОМР  на  2017-2019  годы  были 
внесены  изменения  решениями  ЗС  ОМР  от 
28.04.2017  №16,  от  30.06.2017  №26,  от  27.10.2017 
№41, от 24.11.2017 №44, от 22.12.2017 №53 (5 раз). 
Отчет  об  исполнении  бюджета  ОМР  за  2016  год 
утвержден решением ЗС ОМР от 30.06.2017 № 27.

УФ и НП проведено три семинара по вопросам 
формирования и исполнения бюджета (11.05.2017, 
18.10.2017, 24.10.2017), два семинара по 



особенностям формирования бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности (23.03.2017, 27.12.2017); 
один семинар на тему «Федеральные стандарты 
бухгалтерского учета и отчетности, применяемые с 
01.01.2018 года (проведен 03.07.2017) для главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений Очерского 
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района (общее количество -6).  

2 I.3. Проведение качественного анализа 
поступлений и составление реальной 
оценки доходов бюджета  

2017 Проведено 9 заседаний комиссии по укреплению 
бюджетной и налоговой дисциплины, на которые 
приглашено 570 должников. 

Результативность работы комиссии составила 
27,4%, задолженность сокращена на 2,2 млн. рублей.

3 II.1 Кассовое обслуживание органов 
местного самоуправления, 
муниципальных учреждений 
Очерского муниципального района»

2017 В отделе ОКО управления финансов и налоговой 
политики открыто 52 лицевых счета, в том числе АУ 
(БУ) – 35, ОМСУ – 14, МКУ – 3.  Из общего числа 
14 поселенческого уровня.

4 II.2 Своевременное и качественное 
формирование бюджетной 
отчетности

2017 Годовая бюджетная отчетность об исполнении 
консолидированного бюджета ОМР за 2017 год 
представлена в полном объеме форм с соблюдением 
срока, установленного Министерством финансов 
Пермского края, 9 февраля 2018 года. В течение 2017 
года   отчетность представлялась с соблюдением 
установленных объемов и сроков.

5 IV.1 Привлечение муниципальных 
заимствований Очерского 
муниципального района, исполнение 
обязательств по ним»

2017 Муниципальный долг отсутствует.

6 IV.2 Сокращение объема задолженности 
по бюджетным кредитам, выданным 
на возвратной основе2017

2017 Задолженности по бюджетным кредитам, выданным 
на возвратной основе, нет.

7 V.1 Обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

2017 Исполнение полномочий УФ и НП администрации 
Очерского муниципального района в соответствии с 
федеральным  и  региональным  законодательством. 
По  итогам  оценки  качества  управления 
муниципальными  финансами  в  2017  году  ОМР 
занимал следующие позиции (из 48 территорий):



1 квартал – 12 место, 1 полугодие - 5 место, 9 
месяцев – 4 место. 

8 V.4 Развитие системы муниципального 
финансового контроля

2017 Проведено 6 проверок достоверности и полноты 
отчётности о реализации муниципальных программ, 
4 проверки в части контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства РФ и иных НПА, 
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регулирующих бюджетные правоотношения, 7 
контрольных мероприятий   по контролю в сфере 
закупок в соответствии с частью 3 статьи 99 
Федерального закона о контрактной системе, 1 
контрольное мероприятие по контролю в сфере 
закупок в соответствии с частью 8 статьи 99 
Федерального закона о контрактной системе. Доля 
средств, охваченных контрольными мероприятиями 
составила 36,7% к общему объему расходов 
бюджета. Нарушения составили 0,06% от общей 
суммы проверенных средств. 

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Муниципальная  программа  «Управление  муниципальными  финансами  Очерского  муниципального  района», 
утверждена  постановлением  администрации  Очерского  муниципального  района  от  17.03.2017  №117  г.  Изменения  в 
программу  внесены  постановлениями  администрации  Очерского  муниципального  района  от  08.08.2017  №  423,  от 
03.10.2017 № 559, от 09.02.2018 № 60.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный 
финансовый год. 

Эффективность реализации муниципальной программы определяются путем расчета критериев оценки муниципальной 
программы.

Критериями оценки муниципальной программы являются коэффициент эффективности реализации муниципальной 



программы (далее – коэффициент эффективности), коэффициент результативности целевых показателей муниципальной 
программы (далее – коэффициент результативности) и коэффициент финансового исполнения мероприятий муниципальной 
программы (далее – коэффициент финансового исполнения):

Коэффициент  результативности отражает  степень  достижения  плановых  значений  целевых  показателей 
муниципальной программы 
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№ п/п Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 
Ответственны

й 
исполнитель, 

участники 

срок ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) начала 

реализац
ии 

окончани
я 

реализац
ии 

1 2 3 4 5 6 
1. Основное мероприятие «Совершенствование нормативного правового регулирования  и  методологического  обеспечения  

бюджетного   процесса,   своевременная   и качественная подготовка проекта  решения   о  бюджете  Частинского муниципального 
района на  очередной  финансовый  год  и плановый период» 

1.1. Мероприятие «Подготовка проектов 
нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Частинского муниципального 
района, регламентирующих порядок 
осуществления бюджетного процесса в 
Частинском муниципальном районе, в том числе 
в части внедрения принципов «программного 
бюджета», их сопровождение при рассмотрении в 
публичном пространстве» 

Управление 
финансов 

2014 год 2016 год  
 
 
 
 
 
 
 
 
Качественная организация 
бюджетного процесса в Частинском 

1.2 Мероприятие  «Подготовка нормативных 
правовых актов органов местного 

Управление 
финансов 

2014 год 2016 год 



К р =(96,4/85+100/95+0/0+0/0+36,7/30) /5=1,08

Коэффициент  финансового  исполнения  отражает  соотношение  фактических  финансовых  затрат,  связанных  с 
реализацией программных мероприятий, и ассигнований, утвержденных решением о бюджете Очерского муниципального 
района на очередной финансовый год и плановый период.

Кф = 34 621,95985/34 621,95985=1
  

Коэффициент  эффективности отражает  соотношение  результатов,  достигнутых  вследствие  реализации 
муниципальной  программы,  и  финансовых  затрат,  связанных  с  ее  реализацией  с  учетом  ассигнований,  утвержденных 
решением о бюджете Очерского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

Кэф = 1,08/1=1,08

В соответствии со шкалой для качественного определения оценки реализации муниципальной программы, указанной в 
таблице, эффективность реализации муниципальной программы имеет высокий уровень.

Начальник УФ и НП                                                                                                                                      О. Н. Иванова

27.02.2018
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