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(Управлеrие мlтrиципапьньвlи
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Бюдхегного кодекса Россrйской Федерации,

р)товодствуясь поqгаяовлевием Д,цrишлстрации м}тиципаJьпого райова Нефтегорский от
19.09,2017 Ng 1243 <Об угвсрклеrши Поряд(a
разработки, реализациц и оцевки эффекrrrвяости

м}.ницапальпых программ м)пrиципаJыrого райояа Нефтегорскийr, Адмицистрация
муниципального района Нсфтегорский Самарской области

ПоСТАIlоВЛЯЕТ:
l. УтвердЕть годовой отчсг оценки эффективности р€аJшзации м}ъиципапьной программы
(Управлеfiие муцицип&Iьцыми
финансами и мувиципальЕым додгом муниципllльного района
Нефтегоркий Самаркой обласпD) на 20l5_202З годьD) за 2020 год.
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отчЕт
О реализации муниципarльноЙ программы (Управление

муЕиципмьными финансами и муниципаlльным долгом

муниципаJIьного раЙона Нефтегорский Самарской области))
за 2020 год

УЭРТФИ муниципiцьного района Нефтегорский

ПОЯСНИТЕJЪНАЯ ЗАПИСКА
О ходе раIизация м}ъпцшIальцой програцмы (Управление м}ъиципальньпии
фянаясами и
м)зиципальвым долгом м)aЕlщипаJIьного района Нефтегорсмй Самарской обласм> в 2020 году

Основной целью дашtой программы яв,пяется обеспечение сбалацсировавности и
устойчивости бюдкqгной спстемы м}.ЕицI'паJIьного района Нефтегорский Самарской области,

повышение эффекплвяости управдеЕия м)aпиццпаJIьными фпЕаясами п проведеЕие единой
фияавсово-бюджетяой политпки в м)4lиципальяом районе Нефтегорский Самарской области.
Доходы бюдr(grа за 2020 год исполвены не 86,б% (плая - 1 076 298 тыс. руб., факт -931
бl7 тыс, руб.)
В 2020 году в бюджсг района поступило ЕtчIоговых и нецtцоговьD( доходов l84 453 тыс.
рублей (поступления 2019 года соgтавJrяли 164 708 тыс. рублей), .rrо составило 97,8О% к
}тверменньш плzlltовым lItLзвачеппям.

систематическая всесторошiяя рабоm администрации м)rвиципаjlьцого района,

активизация работы комиссии и рабочеf, Фуппы, выllвлени€ вповь зарегистt,прованЕьп
прсдприягий на TeppETopпr райоЕа, решецие вопросов постаltовки ца вatлоговый учет
паJIогоплательцшков, прведеЕпе совместн!Ф( комиссцй и т.д. позвоJшла обеспечитъ выполнение
плаца по доходzм ll )велп.Iеяие поступлеяий относительво 20l9 года,
Бюдж9т на 2020 год формировмся на три года по приllципу программпого бюджета.
В 2020 году исполЕеЕие бюдr(ета осуществJялось в рамках 32 прграмм (из них 12
муниципальные профаммы, 20
ведомственяые целевые программы). общий объем
по
факгических расходов
реlллизацIflr данных прграмм состЕtвчл 126 la тыс, рубrcй.
Объем програ,оrвьо< рaюходов по бю,шrсеry района в общем объеме расходов 2020 года

-

составпл 79,47о.
Расходы бюдхета за 2020 год исполцепы яа 83,4% (плФt - l 096 282 тыс, руб., факт
-9l4
705 тыс. руб,)
По итогам 2020 года по бюджеry района профицит бюджета составил lб 9l2 тыс.
рублей,

По состоянию яа 01.01.202l в

м}яиципЕulьном райове Нефтегорский действует lб

учреждений, из них:
-4-оргапы мсстного само}травJIепия;
-6- бюдкегяьD(;
-3- казенвьrх;
-3- автономньо<.
расходы бюджета райоIrа ца содерж:rяие оргtшов местного самоупрzвлеция за 2020 год
составили 44 7l3 тыс. рублей Норматив на содерх(atlие оргalпов Mecтtlol1) само)т!равления не
превышен
По состоянию на 01.01.202l года в м)rниципаlльном районе нефтегорский образовался
мувиципальпый долr в размер 46 993 тыс. руб, а именво: -коммсрческий кредит в cprMe 15 000
тыс, руб.(получено от ПАО "Сбефанк" 15 000 тыс.ру6; гашевие будет произведено в 2021 году)
и бюджетный кредит в размере

3l993 тыс,руб.

По сравIrению с 01.01.2020 года мувиципальный долг умеяьшипся на 13 200 тыс. рублей,
из яих 1з 200 тыс. руб. бюджетrrый кредит. Уровснь долговоfi нагрузки cocтaвJtяeт 25,5Yо, чсо
соответствует высокой доJгоsой усгой.tявости ( l07.1 БК РФ)

з

сводная оцепка эффекгивносги реалпзацши программы

Оцепка эффекtlrвпости реarлизации мувиципальЕой программы

<Управление
муциципЕиьными фияаtrсамп и муяяципаJIьЕым долгом муниципlt,'rыlого
района Нефтiгорский
самарской областиD за 2020 год рассчитывается как ср€двее арпфметrrческое показателей
эффекплвпости реализациц подпрограмм. Оцепка эффекгйвно"- no npo.pu""" проведена на
основапии отчетов о ходе реlL,шзации я оценtо,t эффекпrвностя
реlцязации подпрограмм даЕной
прогрzммы.

l.Оцеяка степеви исполtlеяия к заплаяироваЕIrому уровяю расходов бюджета
райоЕа:
Б:з 7028,6/450з6,4=0,82
2.расччг иптегральной оцеfi ки эффекгцвцости реализации прогрalммы:

о

= (з44,8з+95+94,2уз=178,1

Эффекгивпость реализацпи м},ЕиципаJIьвоЙ программы признастся высокой:

при зllачении показатеJц эффективности ре!lдизацЕи муниципальпой прогрzlммь! более l0o
пlюцентов и степеяи выполпения меропрцятий м}яиципальвой программы
равЕой 100
процеЕтов.
,Щаtrная

прграмма призваегся эффекплвной.

Учитывая
программы.

вышеизложешlоеJ

целесообразно продол)китъ реализшlию даявой муIиципальной
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАJIИЗДИИ И ОШНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАJIЬНОЙ ПРОГРАММЫ (Управление мупицип.lльвьши фпнапсами и
муrrиципаJIьЕым долгом м).циципальвого райова Нефтегоркий Самарской области> в 2020 году

(подрогрАммА, входяltия в состАв DмlициIlАIъноЙ прогрАммы:
(Упра8ленис м}.l{иципальным долгом м}тпципмьного
райоЕа Нефтегорскиfi Самарской
области)))

l.

подIрогрАммд

1

<Управлевие мриципtцьяым долгом м}чицI{па,ъпог0 района Нефт€горский
области))

Самарской

мlяиципальной программы (подпрограммы, входяцей в состав муяиципаJlьвой
программы) - повышеяие эффеrллвности ).правленш{ м)rЕиципальным долгом муниципальtlого
района Нефтегорский Самаркоf, области
2. Щели и задачи

З, ОцеtIка эффективности р€алrcации
состав муяЕцип€цьной программы).

м}ъицI.пальной программы (подпрограммы, вхомщей в

З.1, Коfiкретныс результаты, достигнутые за отчетЕый период

По состояцию па 01.01.202t года в м}пиципа,,rьЕом райоЕе Нефтегорский образовался
м}яиципмьный долг в размер 46 993 тыс. руб, а иr,rевно: -коммерческий кредит в сумме 15 000
тыс. руб.(полуrеяо от ПАО "Сбербшк" 15 000 тыс.руб; гашепие будет призведено в 202l го.лу)
и бюдкетный кредит в размер 3 l 993 тыс.руб.

По сравяению с 01,01.2020 года м)4lиципа,тьньй долг }.iпеньшился

рублей, из них l З 200 тыс. руб. бюджсгный кредrт.

На их обслрсивалие муниципllльtlого доJпа в 2020 году потрачепо

на lз

200 тыс.

l77l,б тыс. рублей.

3,2. Результаты достижения зпачений показателей (вядп<аторв) муниципа,,Iьной проФаммы

(подпрограммы, входящей в coqraB мrrпципальrой программы) (по форме, прлставленной в
таблице).
Информачия о рзультатах достижения зЕачеЕий показателей (ивдикаторов) муниципaшьной
профаммы (подпрграммы) за отчетный перl,tод
N

напменовавие показателя
(индикатора)

Ед,

значеаи, показателей

Причины

(индикаторов)

проrраммы
(подпрограммы)

фактически
(индикаторов)

муниципмьной
проФаммы
(подпроФаммь0
1

огношевие оьема
мувяцяпlшьног0 доJIга
муниципального [вfiона
Нефеrорскиfi Самарскоf,

достигя}тых
значеняй

(индикаторв)
значевий

%

50

25,48.

25,48/50=0,5l

