
 

 

 

 

Администрация Мартыновского района Ростовской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

15.10.2014 сл. Большая Мартыновка № 1423 
   

 

Об отчете об исполнении бюджета Мартыновского района  

за 9 месяцев 2014 года 

 

         В соответствии со статьей 264
2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 26
13 

Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 49 Положения о 

бюджетном процессе в Мартыновском районе, утвержденного Решением Собрания 

депутатов Мартыновского района  от 16.08.2007 г. №185,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

                                                          

  1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Мартыновского  района за 9 

месяцев  2014г. по доходам в сумме 690 548,2  тыс.рублей , по расходам в сумме  

686 287,5 тыс. рублей с превышением доходов над  расходами (профицит  бюджета 

района) в сумме 4 260,7 тыс. рублей. 

     Определить, что держателем оригинала отчёта об исполнении бюджета 

Мартыновского района за 9 месяцев  2014г.  является финансовый отдел 

Администрации Мартыновского района. 

2. В целях информирования населения Мартыновского района опубликовать 

сведения о ходе исполнения бюджета  Мартыновского района  за 9 месяцев 2014г. 

согласно приложению  к настоящему постановлению. 

3.Направить настоящее постановление и отчёт об исполнении  бюджета 

Мартыновского района за 9 месяцев  2014г. в Собрание депутатов Мартыновского 

района. 

4. Контроль над  исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Мартыновского  района по экономике, финансовой политике и 

имущественным вопросам,  заведующего финансовым отделом, Троянову В.Д. 

 
 

        Глава  района                                                             А.И.Солопов  
             Постановление вносит финансовый отдел Администрации Мартыновского района 

 



                                                                                                      Приложение к                                                                                               

   Постановлению Администрации 

                                                                       района от 15.10.2014 № 1423 

 

 

Сведения о ходе  исполнения бюджета Мартыновского района за 9 месяцев 2014 года 

 

 

  Исполнение бюджета района за 9 месяцев 2014 года составило по доходам в сумме 

690 548,2   тыс. рублей  или  71,5 процента к годовому плану,  и по расходам  в сумме 686 287,5 

тыс. рублей или 70,5 процента к плану года.  Профицит по итогам 9 месяцев 2014 года составил 

4 260,7 тыс. рублей, данные средства будут направлены на обеспечение расходных обязательств, 

установленных Решением Собрания депутатов Мартыновского района Ростовской области от 

13.12.2013 №274 «О бюджете Мартыновского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов». 

Информация об исполнении бюджета Мартыновского района за 9 месяцев  2014 года 

прилагается.  

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета  исполнены в сумме 64 886,4 тыс. 

рублей. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года объем собственных доходов 

местного бюджета снизился на 28 912,5 тыс.рублей, или 30,8 процента. Это обусловлено 

снижением процента отчислений  по налогу на доходы физических лиц в доход местного 

бюджета.  

Объем безвозмездных поступлений в местный бюджет за 9 месяцев 2014 года составил 

625 661,8 тыс. рублей. 

На финансирование отраслей социальной сферы, включая расходы на финансовое 

обеспечение муниципального задания подведомственным учреждениям, за 9 месяцев 2014г. 

направлено 599 933,5 тыс.рублей, что составляет 71,6 процента к годовым плановым назначениям. 

На сельское, дорожное хозяйство, а также на развитие других отраслей экономики 

направлено 10 363,5 тыс.рублей, что составляет 28,7 процента к годовым плановым назначениям. 

На финансирование жилищно-коммунального хозяйства направлено 350,0 тыс.рублей, что 

составляет 19,1 процента к годовым плановым назначениям. 

На обеспечение национальной безопасности, в том числе на обеспечение деятельности 

поисково-спасательной службы направлено 1 834,1 тыс.рублей, что составляет 60,6 процента к 

годовым плановым назначениям. 

 На реализацию муниципальных целевых программ, муниципальных долгосрочных целевых 

программ за 9 месяцев 2014 года направлено 584 280,1тыс. рублей, что составляет 70,3 процента к 

годовым плановым назначениям или 85,1 процента всех расходов местного бюджета. 

 Просроченная задолженность по долговым обязательствам местного бюджета отсутствует. 

По итогам 9 месяцев 2014 г. муниципальный долг Мартыновского района составил 110,9 

тыс.рублей, или 1,2 процента от нормативной величины, установленной бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

 Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате и по социальным 

обязательствам перед гражданами отсутствует. 

 Доходы консолидированного бюджета Мартыновского района как свода бюджета района и 

бюджетов сельских поселений составили 741 700,3 тыс.рублей, или 70,8 процента к годовому 

плану. Расходы исполнены в сумме 729 234,9 тыс.рублей, или 68,9 процента к годовому плану. 

 Основными доходными источниками консолидированного бюджета Мартыновского района 

являются собственные налоговые и неналоговые доходы, их объем составил 117 721,1 тыс.рублей, 

или 15,9 процента всех доходов. 

 Бюджетная политика в сфере расходов консолидированного бюджета района была 

направлена на решение социальных и экономических задач района. Приоритетом являлось 

обеспечение населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы. 



 На финансирование отраслей социальной сферы, включая расходы на финансовое 

обеспечение муниципального задания подведомственным учреждениям, за 9 месяцев 2014г. 

направлено 617 528,5 тыс.рублей, что составляет 71,6 процента к годовым плановым назначениям. 

 На сельское, дорожное хозяйство, а также на развитие других отраслей экономики 

направлено 18 657,5 тыс.рублей, что составляет 31,4 процента к годовым плановым назначениям. 

 На финансирование жилищно-коммунального хозяйства направлено 7 934,4 тыс.рублей, 

что составляет 53,5 процента к годовым плановым назначениям. 

 На обеспечение национальной безопасности, в том числе на обеспечение деятельности 

подразделений противопожарной службы, поисково-спасательной службы направлено 2 078,3 

тыс.рублей, что составляет 56,5 процента к годовым плановым назначениям. 

 На реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2014г. направлено 627 681,7 

тыс.рублей, что составляет 67,5 процента к годовым плановым назначениям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение к сведениям 

  о ходе исполнения бюджета 

 Мартыновского района за 9 месяцев 2014 года 

    
    

Информация об исполнении бюджета Мартыновского района за  9 месяцев 2014 года 

    

     ( тыс. 

рублей) 

  

Наименование показателей 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

год 

Исполнение 

  ДОХОДЫ     

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 125 111,8 64 886,4 

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 96 103,7 41 223,1 

  Налог на прибыль организаций 131,9 84,4 

  Налог на доходы физических лиц 95 971,8 41 138,7 

 

Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации 
6 333,5 3 800,1 

 Налоги на совокупный доход 10 894,0 7 672,0 

 Государственная пошлина 615,0 630,5 

 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
6 702,3 7 475,1 

 Платежи при пользовании природными ресурсами 781,3 621,9 

 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 
0,0 95,1 

 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 670,0 1 601,3 

 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 012,0 1 767,3 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 841 260,7 625 661,8 

 

 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
841 434,3 625 835,4 

 

 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
104 906,7 101 465,6 

 

 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 
76 333,4 21 797,4 

 

 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
625 201,8 474 556,9 

  Иные межбюджетные трансферты 34 992,4 28 015,5 

 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

60,7 60,7 

 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет 
-234,3 -234,3 

  ИТОГО ДОХОДОВ 966 372,5 690 548,2 



 РАСХОДЫ     

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 62 985,6  45 815,4  

 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления 1 876,6  1 353,9  

 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 
3 773,4  2 842,9  

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
35 784,4  25 681,3  

 Судебная система 7,5  7,5  

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 
8 100,0  6 561,4  

  Резервные фонды 795,5  0,0  

  Другие общегосударственные вопросы 12 648,2  9 368,4  

 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3 024,3  1 834,1  

 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 3 024,3  1 834,1  

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 36 046,7  10 363,5  

  Сельское хозяйство и рыболовство 11 838,1  9 485,3  

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 23 106,8  818,2  

  Другие вопросы в области национальной экономики 1 101,8  60,0  

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 829,8  350,0  

 Жилищное хозяйство 1 093,1  0,0  

  Коммунальное хозяйство 736,7  350,0  

  ОБРАЗОВАНИЕ 507 048,0  369 635,0  

  Дошкольное образование 118 567,6  80 756,0  

  Общее образование 358 777,3  267 442,5  

  Молодежная политика и оздоровление детей 11 219,9  7 736,4  

  Другие вопросы в области образования 18 483,2  13 700,1  

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 15 997,2  10 915,6  

  Культура 12 885,4  8 689,1  

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 111,8  2 226,5  

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 519,5  134,6  

  Стационарная медицинская помощь 519,5  134,6  

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 079,4  218 531,5  

  Пенсионное обеспечение 1 704,1  1 220,1  

  Социальное обслуживание населения 45 188,2  33 478,7  

  Социальное обеспечение населения 203 530,0  149 333,0  

  Охрана семьи и детства 50 240,0  25 870,0  

  Другие вопросы в области социальной политики 12 417,1  8 629,7  

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 738,5  716,8  

 Физическая культура 738,5  716,8  



 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 264,6  176,4  

 Телевидение и радиовещание 264,6  176,4  

 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
31 341,7  27 814,6  

 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

29 778,3  27 139,7  

 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1 563,4  674,9  

  ИТОГО РАСХОДОВ 972 875,3  686 287,5  

 ДЕФИЦИТ ( - ), ПРОФИЦИТ ( + ) -6 502,8 4 260,7 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ - ВСЕГО 
6 502,8 -4 260,7 

 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 846,5 60,0 

 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной  системы 

Российской Федерации 
-37,0 0,0 

 

Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации 

в валюте Российской  Федерации 

-37,0 0,0 

 

Иные источники внутреннего финансирования  дефицитов 

бюджетов 
883,5 60,0 

 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри  страны в 

валюте Российской Федерации 
883,5 60,0 

 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  внутри 

страны в валюте Российской Федерации 
5 883,5 560,0 

 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  

юридическим лицам из бюджетов муниципальных  районов в 

валюте Российской Федерации 

37,0 0,0 

 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 

бюджета муниципального  района в валюте Российской 

Федерации 

5 846,5 560,0 

 

Предоставление бюджетных кредитов другим  бюджетам 

бюджетной системы Российской  Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в  валюте Российской Федерации 

-5 000,0 -500,0 

 Изменение остатков средств бюджета 5 656,3 -4 320,7 
 


