
    

    

Годовой доклад о выполнении муниципальной программы Бессоновского района «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Бессоновского района Пензенской области  

на 2014-2022 годы» за 2018 год 

 
Приложение 10 

к порядку разработки и реализации  

муниципальных программ Бессоновского района 

 

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы Бессоновского района за 2018 год 

№

 

п

/

п 

Наименование 

мероприятий 

Показатели 

реализации 

мероприятий 

Объем финансирования муниципальной  программы (за отчетный период), тыс. руб. 

Всего 
в том числе, за счет 

Федерального бюджета  

в том числе, за счет  

бюджета Пензенской 

области 

в том числе, за счет 

бюджета Бессоновского 

района 

ед. 

изм 

план 

на 

2018 

год 

факт 

за 

2018 

г. 

% 
план на 

2018 г. 

исполн

ено за 

2018 г. 

% 
план на 

2018 г. 

исполн

ено за 

2018 г. 

% 

план 

на 

2018 г. 

исполн

ено за 

2018 г. 

% 
план на 

2018 г. 

исполне

но за 

2018 г. 

% 

Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом Бессоновского района " 

  

Задача 1 «Оптимизация объема и структуры муниципального долга Бессоновского района Пензенской области, соблюдение 

установленного законодательством объема муниципального  долга» 



1 

Своевременное 

погашение 

долговых 

обязательств 

Бессоновского 

района Пензенской 

области 

Целевой показатель 1 

«Отношение объема 

муниципального долга 

Бессоновского района 

Пензенской области к 

общему годовому 

объему доходов 

бюджета Бессоновского 

района Пензенской 

области без учета 

объема безвозмездных  

поступлений» 

0,0 0,0 -          -               -     - 
            

-     

          

-     
- 0,0 0,0 - 

% 

не 

боле

е 100 

9,5 - 

Целевой показатель 2 

«Отсутствие 

просроченной 

задолженности по 

долговым 

обязательствам 

Бессоновского района  

Пензенской области» 

0,0 0,0 -          -               -     - 
            

-     

          

-     
- 0,0 0,0 - 

тыс

руб 
0,0 0,0 - 

  
Задача 2 «Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание 

муниципального  долга» 

2 

Своевременное 

исполнение 

обязательств по 

обслуживанию 

муниципального 

внутреннего долга 

Бессоновского 

района  

Пензенской 

области 

Целевой показатель 3 

«Отношение объема 

расходов на 

обслуживание 

муниципального долга  

Бессоновского района 

Пензенской области к 

объему расходов 

бюджета  Бессоновского 

района Пензенской 

области, за 

исключением объема 

1 079,2 1 079,2 100          -               -     - 
            

-     

          

-     
- 1 079,2 1 079,2 100 



расходов, которые 

осуществляются за счет 

субвенций, 

предоставляемых из 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации» 

% 

не 

бо

лее 

15 

0,4 - 

  
Всего по 

подпрограмме 
        1 079,2 1 079,2 100             1 079,2 1 079,2 100 

Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Бессоновского района Пензенской области" 

  Задача 1 "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований" 

1 

Предоставление 

местным бюджетам 

дотаций на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

% 100 100   29 952,5 29 952,5 100       13006 13006 100 16 946,5 16 946,5 100 

Задача 2 "Финансовое обеспечение полномочий, делегированных органам местного самоуправления" 

2 

Предоставление 

местным бюджетам 

субвенций 

% 100 100   1 775,0 1 775,0 100 1775 1775 100             

Задача 3 "Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами" 

3 

Предоставление 

местным бюджетам 

иных 

межбюджетных 

трансфертов 

% 100 100 * 13 978,8 13 978,8 100             13 978,8 13 978,8 100 



  
Всего по 

подпрограмме 
        45 706,3 45 706,3 100 1 775,0 1 775,0 100 13006 13006 100 30 925,3 30 925,3 100 

Подпрограмма 3"Обеспечение деятельности Финансового управления адлминистрации Бессоновского района Пензенской 

области" 

  Задача 1. "Повышение уровня бюджетного самообеспечения"         

1 

Подготовка 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

вопросы 

составления 

проекта бюджета 

Бессоновского 

района Пензенской 

области  

.Подготовка 

уточнений в 

бюджет 

Бессоновского 

района Пензенской 

области 

.Подготовка отчѐта 

об исполнении 

бюджета 

Бессоновского 

района Пензенской 

области за 

отчетный год с 

одновременным 

представлением 

проекта закона об 

исполнении 

бюджета 

Бессоновского 

района  

Целевой показатель 1 

«Отношение дефицита 

бюджета к объему 

доходов бюджета без 

учета безвозмездных 

поступлений» 

2979,4 2977,2 99,9             2979,4 2977,2 99,9 

% 

не 

бо

лее 

10 

0,0 - 

Целевой показатель 2 

«Отношение налоговых 

и неналоговых доходов 

бюджета к расходам» 

% 

не 

ме

нее 

21 

16,1 76,7 



Пензенской 

области за 

отчетный год.      

Задача 2. "Формирование и организация исполнения бюджета Бессоновского района Пензенской области" 

2 

Выполнение 

бюджета 

Бессоновского 

района Пензенской 

области по 

расходам с учетом 

предоставленных 

платежных 

документов  

% 98 100 102 2 234,6 2 232,9 99,9             2 234,6 2 232,9 99,9 

Задача 3 "Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам" 

3 

Модернизация 

автоматизированно

й системы 

управления 

бюджетным 

процессом и 

совершенствование 

операционно-

кассового 

обслуживания 

Целевой показатель 1  

«Доля получателей 

бюджетных средств, а также 

муниципальных 

автономных и бюджетных 

учреждений, лицевые счета 

которых обслуживаются в 

финансовом управлении 

администрации 

Бессоновского района» 

3 724,3 3 721,5 99,9             3 724,3 3 721,5 99,9 

% 100 100 100 



получателей 

средств бюджета, 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, 

лицевые счета 

которых открыты в 

Финансовом 

управлении 

администрации 

Бессоновского 

района 

Целевой показатель 2  

«Соотношение количества 

случаев выплаты 

заработной платы 

работникам ОМСУ и 

муниципальных 

учреждений Бессоновского 

района Пензенской области 

с нарушением сроков 

выдачи к общему 

количеству выплат» 

% 0,0 0,0  

Целевой показатель 3  

«Время исполнения 

надлежаще оформленных 

платежных документов, 

предоставленных а) 

получателями бюджетных 

средств, б) 

муниципальными 

бюджетными и 

муниципальными 

автономными 

учреждениями 

дни 1 1 1 

дни 2 2 2 

  
Задача 4. "Совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета Бессоновского района Пензенской 

области" 



4 

Составление 

проекта бюджета 

по доходам на 

основе показателей 

социально-

экономического 

развития 

Бессоновского 

района Пензенской 

области. 

Прогнозирование 

доходов в 

соответствии с 

налоговым, 

бюджетным и 

иным 

законодательством 

Российской 

Федерации и 

Пензенской 

области 

Повышение уровня 

взаимодействия с 

администраторами 

доходов бюджета. 

Систематический 

контроль за 

состоянием 

недоимки и 

невыясненных 

поступлений. 

Целевой показатель 1  

«Процент исполнения плана 

поступления налоговых и 

неналоговых доходов в 

бюджет Бессоновского района 

Пензенской области» 

2 234,6 2 232,9 99,9             2 234,6 2 232,9 99,9 

% 100,0 100,2 100,2 

  Задача5. "Осуществление финансового контроля" 



5 

Проведение 

контрольных 

мероприятий. 

Целевой показатель 1  «Доля  

средств бюджета Бессоновского 

района, использованных с 

нарушениями законодательства 

в финансово-бюджетной сфере, 

в общем объеме проверенных 

средств бюджета Бессоновского 

района Пензенской области 

744,8 744,4 99,9             744,8 744,4 99,9 

% 10,0 0,4 4,0 

  Всего по подпрограмме 11 917,7 11 908,9 99,9             11 917,7 11 908,9 99,9 

  
Итого по программе 58 703,2 58 694,4 100 

1 

775,0 

1 

775,0 
100 

13 

006,0 

13 

006,0 
100 43 922,2 43 913,4 100 

                                                                     

 
 

 

 

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 



 

  Приложение11 

                                                                                                                              к порядку разработки и реализации муниципальных программ 

                                                         Бессоновского района 
 

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 годы» 

по итогам 2018 года 
 
 

ответственный исполнитель 

 

Финансовое управление администрации Бессоновского района Пензенской области 

№

 

п/

п 

наименование целевого показателя ед. изм 

значения целевых 

показателей 
Абсолютное 

отклонение 

отчет 

относител

ьное 

отклонени

е, в % 

Обоснование отклонений 

значений целевого показателя за 

отчетный период план на 2018 

год 

Отчет за 

2018 год 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бессоновского района Пензенской 

области на 2014-2020 годы" 
1 Процент исполнения плана поступления 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

Бессоновского района Пензенской области 

% 100 100,2 -0,2 -0,2 План по налоговым и 

неналоговым доходам за 2018 

год – 134 838,5 тыс. руб., 

исполнено – 135 150,7 тыс. руб.  

2 Отношение объема муниципального долга  

Бессоновского района Пензенской области по 

состоянию на 1 января года, следующего за 

отчетным, к общему годовому объему доходов 

бюджета Бессоновского района Пензенской 

области в отчетном финансовом году (без 

учета безвозмездных поступлений) 

% 100 9,5 90,5 90,5 Объем муниципального долга 

Бессоновского района на 

01.01.2019 г составил 12872,8 

тыс. руб., общий годовой объем 

расходов бюджета без учета 

безвозмездных поступлений 

135150,7 тыс. руб. Данное 

отклонение является 

положительным результатом при 

управлении финансами, т.к. чем 

меньше данный показатель, тем 

результативнее сработано  



3 Перечисление предусмотренных 

муниципальной программой межбюджетных 

трансфертов из бюджета Бессоновского 

района Пензенской области местным 

бюджетам в объеме, утвержденном решением 

Собрания представителей Бессоновского 

района Пензенской области о бюджете  

Бессоновского района Пензенской области на 

очередной финансовый год и на плановый 

период 

% 100 100 0,0 0,0 Межбюджетные трансферты из 

бюджета Бессоновского района 

бюджетам поселений 

предоставлены  в полном объеме 

Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом Бессоновского района Пензенской области" 
1.

1 

Отношение объема муниципального долга  

Бессоновского района Пензенской области по 

состоянию на 1 января года, следующего за 

отчетным, к общему годовому объему доходов 

бюджета Бессоновского района Пензенской 

области в отчетном финансовом году (без 

учета безвозмездных поступлений) 

% 100 9,5 90,5 90,5 Объем муниципального долга 

Бессоновского района на 

01.01.2019 г составил 12872,8 

тыс. руб., общий годовой объем 

расходов бюджета без учета 

безвозмездных поступлений 

135150,7 тыс. руб. Данное 

отклонение является 

положительным результатом при 

управлении финансами, т.к. чем 

меньше данный показатель, тем 

результативнее сработано  

1.

2 
Отсутствие просроченной задолженности по 

долговым обязательствам Бессоновского 

района Пензенской области 

тыс. 

руб. 

равно 0 равно 0 0 0 Возврат кредитов в 2018 году 

осуществлядся согласно графика 

1.

3 

Отношение объема расходов на обслуживание  

муниципального долга  Бессоновского района 

Пензенской области к объему расходов 

бюджета Бессоновского района Пензенской 

области, за исключением объема расходов, 

которые осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджета Пензенской 

области 

% 15 0,4 14,6 97,3 Объем расходов на 

обслуживание муниципального 

долга составил 1079,2 тыс. руб., 

объем расходов  за исключением  

субвенций составил 297884,2 

тыс. руб. Данный показатель 

характеризует положительный 

процесс исполнения бюджета за 

2018 год 

Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из Бессоновского района Пензенской области" 



2.

1 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований 

% 72 80 -8 -11,1 Уровень расчетной бюджетной 

обеспеченности выше плановой , 

что обеспечило 

сбалансированность бюджетов 

поселений 

2.

2 

Финансовое обеспечение полномочий, 

переданных органам местного самоуправления 

% 100 100 0 0 Субвенции на исполнение 

переданных полномочий 

исполнены на 100,0% 

2.

3 

Создание условий для повышения качества 

управления муниципальными финансами 

% 100 100 0 0 Иные межбюджетные 

трансферты предоставлены 

местным бюджетам на 100 %  

Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности финансового управления администрации  Бессоновского района Пензенской области" 
3.

1 

Отношение дефицита бюджета к объему 

доходов бюджета без учета безвозмездных 

поступлений 

% 10 0,0 10,0 100,0 Бюджет района за 2018 год 

исполнен с профицитом 

3.

2 

Отношение налоговых и неналоговых доходов 

к расходам 

% 21 16,1 4,9 23,3 Сумма налоговых и неналоговых 

доходов за год составила 

122642,7 тыс. руб. Сумма 

расходов 759488,1тыс. руб.  

Согласно БК РФ снижены 

нормативы отчислений в 

бюджеты по налоговым доходам 

3.

3 

Доля получателей бюджетных средств, а также 

АУ и БУ, лицевые счета которых 

обслуживаются в финансовом управлении 

администрации Бессоновского района  

% 100 100 0 0   

3.

4 

Соотношение количества случаев выплаты 

заработной платы работникам органов МСУ, 

муниципальных учреждений Бессоновского 

района с нарушением сроков выдачи к общему 

количеству выплат 

% 0 0 0 0   

3.

5 

Время исполнения надлежаще оформленных 

платежных документов, представленных: 

            

  получателями бюджетных средств дни 1 1 0 0   



  

муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями 

дни 2 2 0 0   

3.

6 

Выполнение бюджета Бессоновского района 

Пензенской области по расходам с учетом 

представленных платежных документов 

% 98 100 -2 -2 исполнение бюджета в 2018 году 

осуществлялось согласно 

поданых заявок и платежных 

поручений 

3.

7 

Процент исполнения плана поступления 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

Бессоновского района Пензенской области 

% 100 100,2 -0,2 -0,2 План по налоговым и 

неналоговым доходам за 2018 

год – 134838,5 тыс. руб., 

исполнено – 135150,7тыс. руб.  

3.

8 

Доля средств бюджета Бессоновского района 

Пензенской области, использованных с 

нарушениями законодательства в финансово-

бюджетной сфере, в общем объеме 

проверенных средств бюджета Бессоновского 

района Пензенской области 

% 10 0,4 9,6 96,0 Выявлено нарушений за 2018 год 

в сумме 341,4 тыс. руб. при 

проверенном объеме средств 

88940,0 тыс. руб. 

                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                  Приложение12 

                                                                                                                              к порядку разработки и реализации муниципальных программ 

                                                          Бессоновского района 

 

 

ОЦЕНКА 

применения мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

 Бессоновского района 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бессоновского района Пензенской области 

на 2014-2022 годы»   за 2018 год 
 

Ответственный исполнитель муниципальной  программы Финансовое управление администрации Бессоновского района 

N п/п Наименование меры 

муниципального регулирования 

Показатель применения меры Финансовая оценка результата Краткое обоснование необходимости 

применения меры для достижения целей 

муниципальной  программы 2014-

2016 г 

2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г 

1 Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Бессоновского района» 



   Внесение изменений в 

действующую редакцию 

муниципальной программы 

«Управление 

муниципальными финансами 

и муниципальным долгом 

Бессоновского района 

Пензенской области на 2014-

2022 годы» 

Приняты постановления 

администрации Бессоновского 

района: 

1). от 08.06.2018 № 523 

«О внесении изменений в 

муниципальную программу 

Бессоновского района 

Пензенской области 

«Управление муниципальными 

финансами и муниципальным 

долгом Бессоновского района 

Пензенской области на 2014-

2020 годы», утвержденную 

постановлением 

администрации Бессоновского 

района от 15.11.2013 № 1558 (с 

изменениями) 

2) от 22.10.2018 № 885 

 «О внесении изменений в 

постановление администрации 

Бессоновского района от 

15.11.2013 № 1558 (с 

последующими изменениями)) 

3) от 29.12.2018 № 1189 

«О внесении изменений в 

муниципальную программу 

Бессоновского района 

Пензенской области 

«Управление муниципальными 

финансами и муниципальным 

долгом Бессоновского района 

Пензенской области на 2014-

2022 годы», утвержденную 

постановлением 

администрации Бессоновского 

района от 15.11.2013 № 1558 (с 

изменениями) 

 

 

- - - - - - - Приведение муниципальной 

программы в соответствие с 

действующим законодательством, 

уточнение объемов финансирования 



2 Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Бессоновского района Пензенской области» 

   Внесение изменений в 

действующую редакцию 

муниципальной программы 

«Управление 

муниципальными финансами 

и муниципальным долгом 

Бессоновского района 

Пензенской области на 2014-

2020 годы» 

Приняты постановления 

администрации Бессоновского 

района: 

1). от 08.06.2018 № 523 

«О внесении изменений в 

муниципальную программу 

Бессоновского района 

Пензенской области 

«Управление муниципальными 

финансами и муниципальным 

долгом Бессоновского района 

Пензенской области на 2014-

2020 годы», утвержденную 

постановлением 

администрации Бессоновского 

района от 15.11.2013 № 1558 (с 

изменениями) 

2) от 22.10.2018 № 885 

 «О внесении изменений в 

постановление администрации 

Бессоновского района от 

15.11.2013 № 1558 (с 

последующими изменениями)) 

3) от 29.12.2018 № 1189 

«О внесении изменений в 

муниципальную программу 

Бессоновского района 

Пензенской области 

«Управление муниципальными 

финансами и муниципальным 

долгом Бессоновского района 

Пензенской области на 2014-

2022 годы», утвержденную 

постановлением 

администрации Бессоновского 

района от 15.11.2013 № 1558 (с 

изменениями) 

- - - - - - - Приведение муниципальной 

программы в соответствие с 

действующим законодательством, 

уточнение объемов финансирования 



 

3 Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Бессоновского района Пензенской области» 

   Внесение изменений в 

действующую редакцию 

муниципальной программы 

«Управление 

муниципальными финансами 

и муниципальным долгом 

Бессоновского района 

Пензенской области на 2014-

2020 годы» 

Приняты постановления 

администрации Бессоновского 

района: 

1). от 08.06.2018 № 523 

«О внесении изменений в 

муниципальную программу 

Бессоновского района 

Пензенской области 

«Управление муниципальными 

финансами и муниципальным 

долгом Бессоновского района 

Пензенской области на 2014-

2020 годы», утвержденную 

постановлением 

администрации Бессоновского 

района от 15.11.2013 № 1558 (с 

изменениями) 

2) от 22.10.2018 № 885 

 «О внесении изменений в 

постановление администрации 

Бессоновского района от 

15.11.2013 № 1558 (с 

последующими изменениями)) 

3) от 29.12.2018 № 1189 

«О внесении изменений в 

муниципальную программу 

Бессоновского района 

Пензенской области 

«Управление муниципальными 

финансами и муниципальным 

долгом Бессоновского района 

Пензенской области на 2014-

2022 годы», утвержденную 

постановлением 

администрации Бессоновского 

- - - - - - - Приведение муниципальной 

программы в соответствие с 

действующим законодательством, 

уточнение объемов финансирования 



района от 15.11.2013 № 1558 (с 

изменениями) 

 

 

     

                                Приложение 13 

к  Порядку разработки и реализации муниципальных программ  

Бессоновского района      

         

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу Бессоновского района  

 

"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бессоновского района 

Пензенской области на 2014-2022 годы" за 2018 год 

 

 
ответственный исполнитель Финансовое управление администрации Бессоновского района 

№ 

п/п Вид нормативного правового акта дата  номер суть изменений (краткое изложение) 

1 

Постановление администрации 

Бессоновского района Пензенской 

области 

08.06.2018 523 Изменение ресурсного обеспечения 

2 

Постановление администрации 

Бессоновского района Пензенской 

области 

22.10.2018 885 
Продление срока реализации программы, 

изменение ресурсного обеспечения 

3 

Постановление администрации 

Бессоновского района Пензенской 

области 

29.12.2018 1189 Изменение ресурсного обеспечения 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к Положению 

об оценке эффективности реализации 

муниципальной программы Бессоновского района 

 

 

Р А С Ч Е Т 

оценки эффективности муниципальной программы Бессоновского района Пензенской области 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бессоновского района Пензенской области 

на 2014-2022 годы»  за 2018 год 
Наименование целевого 

показателя 

Ед

. 

из

ме

ре

ни

я 

Планов

ое 

значени

е 
п

ЦМПi  

Фактичес

кое 

значение 
ф

ЦППi  

Степень 

достижения 

i-показателя, 

% 

Ri =

ф
ЦМПi

п
ЦМПi

×100%

 
(

Ri =

п
ЦМПi

ф
ЦМПi

×100%

) 

Степень 

достижения 

целевых 

показателей 

RМП =

n

i = 1

∑Ri

n
×100

 

Планов

ые 

расходы 
п

Дмп  

Фактичес

кие 

расходы 
ф

Дмп  

Полнота 

использова

ния средств 

dМПi =

ф
ДМП

п
ДМП

×100%

 

Оценка 

эффективн

ости 

реализации 

МП 

ЕМП =
RМП

dМП  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Процент исполнения плана 

поступления налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет 

Бессоновского района 

Пензенской области 

 

% 

 

100 100,2 100,2 х х х х х 

Отношение объема 

муниципального долга  

Бессоновского района 

Пензенской области по 

% 

 

100 9,5 1052,6 х х х х х 



состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным, к 

общему годовому объему 

доходов бюджета Бессоновского 

района Пензенской области в 

отчетном финансовом году (без 

учета безвозмездных 

поступлений) 

 

Перечисление предусмотренных 

муниципальной программой 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета Бессоновского района 

Пензенской области местным 

бюджетам в объеме, 

утвержденном решением 

Собрания представителей 

Бессоновского района 

Пензенской области о бюджете  

Бессоновского района 

Пензенской области на 

очередной финансовый год и на 

плановый период 

 

% 100 100 100,0 х х х х х 

Итоговое значение по программе 

 

х х х х х 

 

58703,2 

 

58694,4 100,0 1 

 

Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом Бессоновского района Пензенской области" 
 

Отношение объема 

муниципального долга  

Бессоновского района 

Пензенской области по 

состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным, к 

общему годовому объему 

доходов бюджета Бессоновского 

% 100 9,5 1052,6 х 

 

х х х х 



района Пензенской области в 

отчетном финансовом году (без 

учета безвозмездных 

поступлений) 

 

Отношение объема расходов на 

обслуживание  муниципального 

долга  Бессоновского района 

Пензенской области к объему 

расходов бюджета Бессоновского 

района Пензенской области, за 

исключением объема расходов, 

которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из 

бюджета Пензенской области 

 

% 15 0,4 3750,0 х 1079,2 1079,2 100,0 37,5 

Итоговое значение по 

подпрограмме1 

 

х х х х 2401,3 1079,2 1079,2 100,0 24,0 

 

 

 

Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из Бессоновского района Пензенской области" 
 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

образований 

 

% 72 80 111,1 х 29952,5 29952,5 100,0 1,1 

Финансовое обеспечение 

полномочий, переданных 

органам местного 

самоуправления 

 

% 100,0 100,0 100,0 х 1775,0 1775,0 100,0 1 

Создание условий для 

повышения качества управления 

муниципальными финансами 

% 100,0 100,0 100,0 х 13978,8 13978,8 100,0 1 



 

Итоговое значение по 

подпрограмме2 

 

х х х х 103,7 45706,3 45706,3 100,0 1,0 

Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности финансового управления администрации  Бессоновского района 

Пензенской области" 
 

Отношение дефицита бюджета к 

объему доходов бюджета без 

учета безвозмездных 

поступлений 

 

% 10 0,0 0,0 х     

Отношение налоговых и 

неналоговых доходов к расходам 

 

% 21 16,1 76,7 х 2979,4 2977,2 99,9 0,8 

Выполнение бюджета 

Бессоновского района 

Пензенской области по расходам 

с учетом представленных 

платежных документов 

 

% 98 100 102 х 2234,6 2232,9 99,9 1,0 

Доля получателей бюджетных 

средств, а также АУ и БУ, 

лицевые счета которых 

обслуживаются в финансовом 

управлении администрации 

Бессоновского района  

 

% 100 100 100 х 3724,3 3721,5 99,9 1,0 

Процент исполнения плана 

поступления налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет 

Бессоновского района 

Пензенской области 

 

% 100 100,2 100,2 х 2234,0 2232,9 99,9 1,0 



Доля средств бюджета 

Бессоновского района 

Пензенской области, 

использованных с нарушениями 

законодательства в финансово-

бюджетной сфере, в общем 

объеме проверенных средств 

бюджета Бессоновского района 

Пензенской области 

 

% 10 0,4 4 х 744,8 744,4 99,9 0,04 

Итоговое значение по 

подпрограмме 3 

 

х х х х 63,8 11917,7 11908,9 99,9 0,6 

Итоговое значение по 

программе  

 

х х х х 499,69 58703,2 58694,4 100,0 5 

где: 
п

Ц
МПi  - плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году; 
ф

ЦППi  - фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году; 

Ri  - степень достижения i-ого целевого показателя МП; 
п

Дмп  - плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей); 
ф

Дмп  - фактические расходы по МП в отчетном году (рублей); 

RМП  - степень достижения целевых показателей МП (результативность); 

dМП  - полнота использования запланированных на реализацию МП средств; 

ЕМП  - эффективность реализации МП 

 

  Начальник  финансового управления  

        администрации  Бессоновского района                                                                                              Л.В.Юкина     


