П рилож ение 11
к П о ряд ку разработки, р еали заци и и
о ц ен ки эф ф екти вн о сти реализации
м униц и п альн ы х програм м
В ы тегорского м униципального рай он а

ОТЧЕТ
о выполнении основных мероприятий муниципальной
программы «Совершенствование муниципального управления в Вытегорском муниципальном районе на 2015-2020 годы "
за 1 полугодие 2019 года
Срок реализации

№ п/п

Наименование основного мероприятия или
мероприятия,реализуемового в рамках
основного мероприятия

Ответственный исполнитель

1

2

3

Полученный непосредственный результат
начала реализации

Окончание реализации

план

факт

план

факт

запланированные

достигнутые

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 1 "Обеспечение сбалансированности районного бюджета и бюджетов поселений, повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечение реализации
муниципальной программы "

1

Основное мероприятие 1. Укрепление
доходной базы консолидированного
бюджета района и оптимизация расходов в
целях обеспечения исполнения районного
бюджета

2

Мероприятие 1.1.Реализация плана
мероприятий по укреплению доходного
потенциала бюджета Вытегорского
муниципального района

3

Мероприятие 1.2. Организация
межведомственного взаимодействия,
способствующего увеличению поступлений в
районный бюджет

4

Мероприятие 1.3. Реализация плана
мероприятий, направленных на снижение
неформальной занятости в Вытегорском
районе

5

Мероприятие 1.4.Реализация плана
мероприятий ("дорожная карта") по
противодействию "теневому" сектору
экономики

Администрация Вытегорского
муниципального района,
Финансовое управление
Администрации Вытегорского
муниципального района

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

31.12.2019

31.12.2019

исполнение районного
бюджета по налоговым и
неналоговым доходам,%
не менее 99

52,1

31.12.2019

исполнение Плана
мероприятий по росту
доходного потенциала
муниципального района на
2019-2021 годы,% не
менее 99

57,3

31.12.2019

исполнение Плана
мероприятий по снижению
неформальной занятости
населения в Вытегорском
муниципальном районе на
2019 год,% не менее 99

50,0

31.12.2019

исполнение Плана
мероприятий («дорожная
карта») по
противодействию
«теневому» сектору
экономики Вологодской
области на 2015-2020 годы,
% не менее 99

50,0

6

7

8

9

Мероприятие 1.5.Разработка и утверждение
бюджетного прогноза Вытегорского
муниципального района на долгосрочный
период с включением предельных объемов
финансового обеспечения муниципальных
программ района, синхронизированных по
целям и ресурсам, в соответствии с
Бюджетным Кодексом РФ

Мероприятие 1.6. Соблюдение сроков и
порядка подготовки проекта решения о
районном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период

Мероприятие 1.7. Соблюдение сроков и
порядка подготовки документов и материалов
предоставляемых одновременно с проектом
районного бюджета
Мероприятие 1.8. Осуществление
мониторинга за соблюдение требований БК
РФ в части предельного размера дефицита
районного бюджета

10

Мероприятие 1.9.0существление
мониторинга за исполнением районного
бюджета по расходной части

11

Мероприятие 1.10. Осуществление
мониторинга просроченной
кредиторской задолженности
консолидированного бюджета района в
соответствии с постановлением
Администрации Вытегорского
муниципального района от 29.08.2012
года №753

12

14

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

представление проекта
бюджета в
представительный орган,
15.11.2019

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

представление материалов
проекта бюджета в
представительный орган,
15.11.2019

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

контроль за соблюдением
требований предельного
размера дефицита, да,нет

да

31.12.2019

исполнение районного
бюджета по расходной
части (без учета расходов,
осуществляемых за счет
средств областного и
федерального бюджетов),
% не менее 98

46,7

31.12.2019

отношение объема
просроченной
кредиторской
задолженности районного
бюджета к общему объему
расходов районного
бюджета, %

0

представление отчета в
Представительное
Собрание об
использовании средств
резервного фонда за 2018
год, 1 квартал 2019 года, 1
полугодие 2019 года, 9
месяцев 2019 года

да

01.01.2019

01.01.2019

Мероприятие 1.11. Создание резервного
фонда Администрации Вытегорского
муниципального района

Основное мероприятие 2. Обеспечение
бюджетного процесса в части исполнения
районного бюджета в соответствии с
бюджетным законодательством

01.01.2019

Ревизионная комиссия
Вытегорского
муниципального
района,Финансовое
управление Администрации
Вытегорского
муниципального района

31.12.2019

31.12.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

15

Мероприятие 2.1.Формирование и
исполнение районного бюджета посредством
программно-целевых методов планирования
и создание условий для повышения доли
расходов районного бюджета, формируемых
в рамках программ к общему объему
расходов районного бюджета

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

16

Мероприятие 2.2. Осуществление
методологической помощи органам местного
самоуправления района в целях повышения
доли расходов районного бюджета,
формируемых в рамках муниципальных
программ района к общему объему расходов
районного бюджета

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

М ероприятие 2.3. Еж едневны й контроль
за исполнением участниками
бю дж етного процесса расходов в
пределах утверж денны х лимитов
бю дж етны х обязательств, не
участниками бю дж етного процесса - в
пределах утверж денны х планов
финансово-хозяйственной деятельности

31.12.2019

отношение доли расходов
районного бюджета,
формируемых в рамках
муниципальных программ
к общему объему расходов
районного бюджета, % не
менее 90

97,1

01.01.2019

31.12.2019

проведение семинаров, шт.

4

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

представление в
Департамент финансов
потребности на выплату
з/п, энергоресурсы

да

17

Мероприятие 2.4. Контроль за
своевременным осуществлением социально
значимых расходов бюджета

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

18

Основное мероприятие 3. Формирование и
Финансовое управление
публикация в открытых источниках
Администрации Вытегорского
информации о бюджетном процессе в
муниципального района
районе

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

19

Мероприятие 3.1. Размещение на
официальном сайте Вытегорского
муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»
информации о районном бюджете и отчета об
исполнении районного бюджета в доступной
для граждан форме

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

размещение на
официальном сайте, да, нет

да

20

Мероприятие 3.2 . Размещение на
официальном сайте Вытегорского
муниципального района актуальной версии
решения о районном бюджете Вытегорского
муниципального района на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

размещение на
официальном сайте, да, нет

да

м ер о п р и я ти е

21

j .j .

иидгитивка и

направление в редакцию газеты
«Красное Знамя» сведений об
исполнении районного бюджета (за
квартал, полугодие, 9 месяцев,
год),подлежащих официальному
опубликованию, сведений о
муниципальном долге, кредиторской
задолженности и о просроченной
кредиторской задолженности в разрезе
бюджетных учреждений
Основное мероприятие 4. Обеспечение
деятельности Финансового Управления,
как ответственного исполнителя
муниципальной программы, организация
и осуществление контроля за соблюдением
законодательства РФ при использовании
средств районного бюджета, а также
материальных ценностей, находящихся в
муниципальной собственности

Финансовое управление
Администрации
Вытегорского
муниципального района

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

размещение на
официальном сайте, да, нет

да

100

22

23

24

25

Мероприятие 4.1 .Создание условий для
эффективной реализации муниципальной
программы Финансовым управлением, как
ответственным исполнителем муниципальной
программы и повышение эффективности
бюджетных расходов
Мероприятие 4.2. Подготовка и размещение
отчета о результатах деятельности
Финансового управления за период (квартал,
полугодие, девять месяцев, год) на
официальном сайте Вытегорского
муниципального района

Мероприятие 4.3. Осуществление
внутреннего муниципального финансового
контроля

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

доля мероприятий
выполненных в
соответствии с планами
работ Финансового
управления,%
не менее 100

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

размещение на
официальном сайте, да, нет

да

31.12.2019

доля устраненных
нарушений в общем объеме
нарушений, подлежащих
устранению,%
не менее 80

89

01.01.2019

31.12.2019

X

Итого по подпрограмме 1

01.01.2019

X

X

Подпрограмма 2 " Совершенствование структуры поселений, входящих в состав района, и поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений на 2015-2020 годы"

26

Основное мероприятие 1. Выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений

Финансовое управление
Администрации Вытегорского
муниципального района

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

27

Основное мероприятие 2.
Поддержка мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

Финансовое управление
Администрации Вытегорского
муниципального района

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

Значение критерия
выравнивания расчетной
бюджетной обеспеченности
поселений по
осуществлению органами
местного самоуправления
поселений полномочий по
решению вопросов
местного значения,ед.

X

1,51

28

Основное мероприятие 3.
Решение вопросов местного значения
межмуниципального характера

Администрация Вытегорского
муниципального района,
Финансовое управление
Администрации Вытегорского
муниципального района

01.01.2019

31.12.2019

X

Итого по подпрограмме 2

01.01.2019

31.12.2019

X

X

X

Подпрограмма 4 " Повышение доступности государственных и муниципальных услуг на территории Вытегорского муниципального района на 2015-2020 годы"

29

Основное мероприятие 1. Обеспечение
предоставления государственных и
муниципальных услуг в Вытсгорском
районе, в том числе через МКУ "М Ф Ц "

МКУ"МФЦ"

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

Мероприятие 1.1. Организация
предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного
окна»

01.01.2019

30

31

Мероприятие 1.2. Проведение мониторинга
качества и доступности государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых на
базе МКУ «МФЦ»

01.01.2019

31.12.2019

31.12.2019

01.01.2019

01.01.2019

31.12.2019

доля граждан, имеющих
доступ к получению
государственных и
муниципальных услуг по
принципу "одного окна" по
месту пребывания, в том
числе в
многофункциональном
центре предоставления
государственных и
муниципальных услуг, %
не менее 90

98,0

31.12.2019

уровень удовлетворенности
руководителями ОМС
Вытегорского
муниципального района
качеством услуг,%
100

100 (по итогам 2018 года)

М ероприятие 1.3. А нализ практики
применения административны х
регламентов предоставления
государственных и муниципальных
услуг и вы работка предлож ений об
изменении порядков предоставления
государственных и муниципальных
услуг

32

33

Мероприятие 1.4. Информирование
населения о порядке предоставления
государственных и муниципальных услуг в
многофункциональном центре, о новых
формах получения государственных и
муниципальных услуг

Мероприятие 1.5. Подготовка
высококвалифицированных специалистов в
сфере предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного
окна», в сфере бухгалтерского обслуживания
и информационных технологий
Основное мероприятие 4.

Администрация Вытегорского

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

X

Информирование граждан осуществляется на
сайте МФЦ, в группе МФЦ Вытегорского
района в Вконтакте, материалы о новых
формах предоставления государственных и
муниципальных услуг размещены на
информационных стендах в помещении МФЦ

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

X

Один сотрудник Центра государственных и
муниципальных услуг пошел обучение в
Уполномоченном МФЦ в г.Вологде

34

Развитие сетевой и серверной
инфраструктуры органов местного
самоуправления Вытегорского
муниципального района, внедрение
современных средств коммуникаций

35

Мероприятие 4.1. Предоставление
государственных и муниципальных услуг в
электронной форме

36

М ероприятие 4.2. В недрение
современных средств к о м м у н и кац и и .
П одготовка вы сококвалиф ицированны х
специалистов в сфере 1Т-технологий

муниципального
района,Финансовое управление
Администрации Вытегорского
муниципального
района,МКУ"МФЦ"

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

31.12.2019

31.12.2019

доля государственных и
муниципальных услуг,
переведенных в
электронную форму от
общего количества
государственных и
муниципальных услуг,%
не менее 70

30

31.12.2019

доля граждан,
использующих механизм
получения
государственных и
муниципальных услуг в
электронной форме, % не
менее 70

30

Итого по подпрограмме 4

X

X

X

Итого по муниципальной
программе

X

X

X

Приложение 11
к Порядку разработки, реализации и
оценки эффективности реализации
муниципальных программ
Вытегорского муниципального района

ОТЧЕТ
об использовании средств районного бюджета на выполнение основных мероприятий муниципальной
программы «Совершенствование муниципального управления в Вытегорском муниципальном районе на 2015-2020 годы "
за 1 полугодие 2019 года
Расходы район ного бю дж ета,ты с.руб.

№ п/п

Н аим ен овани е основного
м ероп риятия или

О тветствен ны й

м ероп риятия,реализуем ого в

и сп о л ни тел ь

рам ках основного м ероп риятия

1

2

3

4

всего

собствен н ы е доходы

сред ства
федерального

с ред ства областн ого
бю дж ета

бю дж ета
зап лан иров
анн ы е

кассовы й
расход

зап лан и ров а
нны е

кассовы й
расход

зап лан иров кассовы й
анны е

расход

зап лан и рова
нны е

с р ед ства п оселени й

кассовы й

за п лан и ро

расход

ван ны е

безвозм ездн ы е
п оступ лен ия от

ф и зи ч ески х и
ю ри ди ч ески х лиц
кассовы й зап лан иров кассовы й
анн ы е
расход
расход

Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности районного бюджета и бюджетов поселений, повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечение
реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие 1.
Укрепление доходной базы
консолидированного бюджета района
и оптимизация расходов в целях
обеспечения исполнения районного
бюджета.

Администрация
Вытегорского
муниципального
района

Ревизионная комиссия
Вытегорского
Основное мероприятие 2.
муниципального
Обеспечение бюджетного процесса в района,Финансовое
части исполнения районного бюджета управление
в соответствии с бюджетным
Администрации
законодательством
Вытегорского
муниципального
района
Финансовое
управление
Основное мероприятие 3.
Администрации
Формирование и публикация в
открытых источниках информации о Вытегорского
муниципального
бюджетном процессе в районе
района

1035,00

1,50

1035,00

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5994,70

2815,30

3891,30

2142,70

0,00

0,00

0,00

0,00

2103,40

672,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

ч_/сновние меринриыtие ч.
Обеспечение деятельности
Финансового Управления, как
ответственного исполнителя
муниципальной программы,
организация и осуществление
контроля за соблюдением
законодательства РФ при
использовании средств районного
бюджета, а также материальных
ценностей, находящихся в
муниципальной собственности

6

Итого по подпрограмме 1

7

Подпрограмма 2 Совершенствование структуры поселений, входящих в состав района, и поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений на 2015-2020
годы

8

9

10

11
12

Администрация
Вытегорского
муниципального
района,Финансовое
управление
Администрации
Вытегорского
муниципального
района

Финансовое
управление
Администрации
Основное мероприятие 1.
Вытегорского
муниципального
Выравнивание бюджетной
района
обеспеченности поселений
Финансовое
управление
Основное мероприятие 2. Поддержка Администрации
Вытегорского
мер по обеспечению
муниципального
сбалансированности бюджетов
района
поселений
Администрация
Основное мероприятие 3. Решение
Вытегорского
вопросов местного значения, в
муниципального
т.ч.межмуниципального характера

Итого по подпрограмме 2

1753,70

633,30

1597,90

573,90

0,00

0,00

34,40

0,00

121,40

59,40

0,00

0,00

8783,40

3450,10

6524,20

2718,10

0,00

0,00

34,40

0,00

2224,80

732,00

0,00

0,00

25548,70

12566,80

22044,20

10814,50

0,00

0,00

3504,50

1752,30

0,00

0,00

0,00

0,00

26579,20

11466,00

26175,70

11062,50

0,00

0,00

403,50

403,50

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

0,00

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52187,90

24032,80

48279,90

21877,00

0,00

0,00

3908,00

2155,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 4 «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг на территории Вытегорского муниципального района на 2015-2020 годы»

13

Основное мероприятие 1.
Обеспечение предоставления
государственных и муниципальных
услуг в Вытегорском районе, в том
числе через МКУ «МФЦ»

МКУ"МФЦ"

14

Основное мероприятие 4.
Развитие сетевой и серверной
инфраструктуры органов местного
самоуправления Вытегорского
муниципального района, внедрение
современных средств коммуникаций

Администрация
Вытегорского
муниципального
района,Финансовое
управление
Администрации
Вытегорского
муниципального

15
16

16909,40

7705,70

9974,00

4451,50

0,00

0,00

6935,40

3254,20

0,00

0,00

0,00

0,00

2500,00

1333,30

2500,00

1333,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 4

19409,40

9039,00

12474,00

5784,80

0,00

0,00

6935,40

3254,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по муниципальной
программе

80380,70

36521,90

67278,10

30379,90

0,00

0,00

10877,80

5410,00

2224,80

732,00

0,00

0,00

