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Администрация Мартыновского района Ростовской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

29.12.2021 сл. Большая Мартыновка №1624 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Мартыновского 

района от 30.12.2020 № 1667 «Об утверждении Плана реализации 

муниципальной программы Мартыновского района 

«Управление муниципальными финансами и создание условий для 

эффективного управления муниципальными финансами» на 2021 год» 

 

В связи с необходимостью приведения в соответствие с постановлением 

Администрации Мартыновского района от  21.09.2018 №1278 (в редакции) 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Мартыновского 

района от 30.12.2020 № 1667 «Об утверждении Плана реализации муниципальной 

программы Мартыновского района «Управление муниципальными финансами и 

создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» 

на 2021 год» изменение, изложив приложение в редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Мартыновского района по экономике, финансовой политике и 

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

 
Глава Администрации   
Мартыновского района                                                                А.Н. Тесленко 
 
 
Постановление вносит 
финансовый отдел  В.Д.Троянова 



 

 

                                                                                                                                                                 Приложение к  

 постановлению 

                                                                                                                                                                 Администрации  

 Мартыновского района 

 от     29.12.2021 №1624  

 

 

План 

реализации муниципальной программы Мартыновского района  

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» 

на 2021 год 
 

№ 

п/п 

Наименование Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, участник   

  (должность/ФИО) 

Ожидаемый результат  

(краткое описание) 

Срок     

реализаци

и  

(дата) 

Объем расходов на 2021 год (тыс. руб.) 

всего областной 

   бюджет 

местный 

бюджет 

внебюдж

етные 

источник

и 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Подпрограмма 1  

Долгосрочное финансовое 

планирование 

Заместитель главы 

Администрации 

Мартыновского района по 

экономике, финансовой 

политике и 

имущественным вопросам, 

заведующий финансовым 

отделом В.Д. Троянова; 

заместитель заведующего 

финансовым отделом Н.Н. 

Лопатиева; 

ведущий специалист по 

доходам 

обеспечение 

предсказуемости бюджетной 

политики 

- - - - - 

1.1 Основное мероприятие 1.1  Заместитель главы исполнение бюджетных весь - - - - 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Разработка и реализация 

механизмов контроля за 

исполнением доходов 

консолидированного 

бюджета Мартыновского 

района и снижением 

недоимки          

Администрации 

Мартыновского района по 

экономике, финансовой 

политике и 

имущественным вопросам, 

заведующий финансовым 

отделом В.Д. Троянова; 
заместитель заведующего 

финансовым отделом Н.Н. 

Лопатиева; 

ведущий специалист по 

доходам 

назначений по налоговым и 

неналоговым доходам; 

достижение устойчивой 

положительной динамики 

поступлений по всем видам 

налоговых и неналоговых 

доходов 

период 

1.2 Основное мероприятие 1.2  

Оценка эффективности 

налоговых льгот, 

установленных 

законодательством 

Мартыновского района 

Заместитель главы 

Администрации 

Мартыновского района по 

экономике, финансовой 

политике и 

имущественным вопросам, 

заведующий финансовым 

отделом В.Д.Троянова 

сокращение неэффективных 

и малоэффективных 

региональных налоговых 

льгот и реализация мер, 

направленных на 

оптимизацию налоговых 

льгот 

весь 

период 

- - - - 

1.3 Основное мероприятие 1.3  

Формирование расходов 

местного бюджета в 

соответствии с 

муниципальными 

программами 

Заместитель главы 

Администрации 

Мартыновского района по 

экономике, финансовой 

политике и 

имущественным вопросам, 

заведующий финансовым 

отделом В.Д. Троянова; 
заместитель заведующего 

финансовым отделом Н.Н. 

Лопатиева; 

переход на формирование и 

исполнение бюджета 

Мартыновского района на 

основе программно-целевых 

принципов (планирование, 

контроль и последующая 

оценка эффективности ис-

пользования бюджетных 

средств);  

доля расходов местного 

бюджета, формируемых в 

рамках муниципальных 

программ, к общему объему 

весь 

период 

- - - - 
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расходов местного бюджета 

составит в 2021 году более 

90 процентов 

1.1 Контрольное событие 

программы   

Утверждение бюджетного 

прогноза Мартыновского 

района на долгосрочный 

период   

Заместитель главы 

Администрации 

Мартыновского района по 

экономике, финансовой 

политике и 

имущественным вопросам, 

заведующий финансовым 

отделом В.Д.Троянова; 

заместитель заведующего 

финансовым отделом Н.Н. 

Лопатиева. 

Утверждение бюджетного 

прогноза Мартыновского 

района на долгосрочный 

период (внесений изменений 

в бюджетный прогноз) 

01.03.2021 - - - - 

2 Подпрограмма 2  

Нормативно-методическое 

обеспечение и организация 

бюджетного процесса 

Заместитель главы 

Администрации 

Мартыновского района по 

экономике, финансовой 

политике и 

имущественным вопросам, 

заведующий финансовым 

отделом В.Д.Троянова; 

заместитель заведующего 

финансовым отделом 

Н.Н.Лопатиева; 

начальник сектора учета и 

отчетности финансового 

отдела В.И.Лось 

разработка и внесение в на 

рассмотрение Коллегии 

Администрации района в 

установленные сроки и 

соответствующих 

требованиям бюджетного 

законодательства проектов 

решений о местном бюджете 

и об отчете об исполнении 

местного бюджета;  

повышение обоснованности, 

эффективности и 

прозрачности бюджетных 

расходов, качественная 

организация исполнения 

местного бюджета 

- 10467,1 - 10467,1 - 

2.1 Основное мероприятие 2.1 

Разработка и 

совершенствование 

Заместитель главы 

Администрации 

Мартыновского района по 

своевременная и 

качественная разработка 

нормативных правовых 

весь 

период 

- - - - 
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нормативного правового 

регулирования по 

организации бюджетного 

процесса                 

экономике, финансовой 

политике и 

имущественным вопросам, 

заведующий финансовым 

отделом В.Д.Троянова; 

заместитель заведующего 

финансовым отделом 

Н.Н.Лопатиева 

актов Мартыновского 

района в части 

совершенствования 

бюджетного процесса 

2.2 Основное мероприятие 2.2 

Планирование бюджетных 

ассигнований резервного 

фонда Администрации 

Мартыновского района           

Заместитель главы 

Администрации 

Мартыновского района по 

экономике, финансовой 

политике и 

имущественным вопросам, 

заведующий финансовым 

отделом В.Д. Троянова; 

заместитель заведующего 

финансовым отделом 

Н.Н.Лопатиева 

планирование бюджетных 

ассигнований резервного 

фонда Администрации 

Мартыновского района          в 

соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Фе-

дерации; 

своевременное выделение 

бюджетных средств по 

решениям Администрации 

Мартыновского района          в 

соответствии с тре-

бованиями бюджетного 

законодательства 

весь 

период 

- - - - 

2.3 Основное мероприятие 2.3  

Обеспечение деятельности 

финансового отдела 

Администрации 

Мартыновского района  

Заместитель главы 

Администрации 

Мартыновского района по 

экономике, финансовой 

политике и 

имущественным вопросам, 

заведующий финансовым 

отделом В.Д.Троянова; 
заместитель заведующего 

финансовым отделом 

Н.Н.Лопатиева;  

обеспечение реализации 

управленческой и 

организационной 

деятельности аппарата 

управления в целях 

повышения эффективности 

исполнения муниципальных 

функций 

весь 

период 

10467,1 - 10467,1 - 
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начальник сектора учета и 

отчетности финансового 

отдела В.И.Лось 

 

2.4 Основное мероприятие 2.4 

Организация планирования 

и исполнения расходов 

местного бюджета 

 

Заместитель главы 

Администрации 

Мартыновского района по 

экономике, финансовой 

политике и 

имущественным вопросам, 

заведующий финансовым 

отделом В.Д.Троянова; 

заместитель заведующего 

финансовым отделом 

Н.Н.Лопатиева;  

начальник сектора учета и 

отчетности финансового 

отдела В.И.Лось 

обеспечение качественного 

и своевременного 

исполнения местного 

бюджета 

весь 

период 

- - - - 

2.1 Контрольное событие 

программы          

Представление Коллегии 

Администрации 

Мартыновского района для 

внесения в порядке 

законодательной 

инициативы в Собрание 

депутатов Мартыновского 

района проекта решения о 

местном бюджете 

Заместитель главы 

Администрации 

Мартыновского района по 

экономике, финансовой 

политике и 

имущественным вопросам, 

заведующий финансовым 

отделом В.Д. Троянова; 

заместитель заведующего 

финансовым отделом Н.Н. 

Лопатиева 

своевременное представле-

ние проекта решения о 

местном бюджете Коллегии 

Администрации 

Мартыновского района  

01.11.2021 - - - - 

3 Подпрограмма 3 

Управление 

муниципальным долгом 

Мартыновского района 

Заместитель главы 

Администрации 

Мартыновского района по 

экономике, финансовой 

сохранение объема 

муниципального долга 

Мартыновского района и 

планирование расходов на 

- - - - - 
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политике и 

имущественным вопросам, 

заведующий финансовым 

отделом В. Д. Троянова; 
заместитель заведующего 

финансовым отделом Н.Н. 

Лопатиева 

его обслуживание в 

пределах, установленных 

Бюджетным кодексом 

Российской Федерации;  

отсутствие просроченной 

задолженности по долговым 

обязательствам и расходам 

на обслуживание 

муниципального долга 

Мартыновского района 

3.1 Основное мероприятие 3.1 

Обеспечение проведения 

единой политики 

муниципальных 

заимствований 

Мартыновского района, 

управления 

муниципальным долгом в 

соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской 

Федерации                     

Заместитель главы 

Администрации 

Мартыновского района по 

экономике, финансовой 

политике и 

имущественным вопросам, 

заведующий финансовым 

отделом В. Д. Троянова; 

заместитель заведующего 

финансовым отделом Н.Н. 

Лопатиева 

сохранение объема 

муниципального долга 

Мартыновского района в 

пределах нормативов, 

установленных Бюджетным 

кодексом Российской 

Федерации 

весь 

период 

- - - - 

3.2 Основное мероприятие 3.2  

Планирование бюджетных 

ассигнований на 

обслуживание 

муниципального долга 

Мартыновского района 

Заместитель главы 

Администрации 

Мартыновского района по 

экономике, финансовой 

политике и 

имущественным вопросам, 

заведующий финансовым 

отделом В. Д. Троянова; 

заместитель заведующего 

финансовым отделом Н.Н. 

Лопатиева 

планирование расходов на  

обслуживание 

муниципального долга 

Мартыновского района в 

пределах нормативов, 

установленных Бюджетным 

кодексом Российской 

Федерации;  

отсутствие просроченной 

задолженности по расходам 

на обслуживание 

муниципального долга 

весь 

период 

- - - - 

consultantplus://offline/ref=4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840E459C103F028725B7D235CE01n0QDK
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3.1 Контрольное событие 

программы 

Разработка программы 

муниципальных 

заимствований   

Заместитель главы 

Администрации 

Мартыновского района по 

экономике, финансовой 

политике и 

имущественным вопросам, 

заведующий финансовым 

отделом В. Д. Троянова; 

заместитель заведующего 

финансовым отделом Н.Н. 

Лопатиева 

привлечение заемных 

средств для обеспечения 

сбалансированности 

местного бюджета 

01.11.2021 - - - - 

4 Подпрограмма 4  

Создание и развитие 

муниципальной 

интегрированной 

информационной системы 

управления 

общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» 

Заместитель главы 

Администрации 

Мартыновского района по 

экономике, финансовой 

политике и 

имущественным вопросам, 

заведующий финансовым 

отделом В. Д. Троянова; 

специалист-программист 

финансового отдела 

А.Б.Майоров 

обеспечение необходимого 

уровня автоматизации 

процессов планирования и 

исполнения местного 

бюджета; 

обеспечение представления 

информации о деятельности 

публично-правовых 

образований в сфере 

управления общественными 

финансами 

- - - - - 

4.1 Основное мероприятие 4.3 

Приобретение и внедрение 

подсистем единой 

информационной системы 

управления обществен-

ными финансами  

специалист-программист 

финансового отдела 

А.Б.Майоров 

приобретение и внедрение 

программного обеспечения  

весь 

период 

- - - - 

4.2 Основное мероприятие 4.4 

Внедрение единой 

информационной системы 

управления 

общественными 

специалист-программист 

финансового отдела 

А.Б.Майоров 

выполнение работ по 

внедрению единой 

информационной системы 

управления общественными 

финансами на уровне 

весь 

период 

- - - - 
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финансами на уровне 

муниципальных 

образований района 

муниципальных 

образований района 

4.3 Основное мероприятие 4.5  

Сопровождение единой 

информационной системы 

управления 

общественными 

финансами в части 

приобретенных подсистем 

и средств вычислительной 

техники 

специалист-программист 

финансового отдела 

А.Б.Майоров 

выполнение работ по 

сопровождению 

программного обеспечения  

весь 

период 

- - - - 

4.1 Контрольное событие 

программы  

Качественное 

сопровождение 

эксплуатируемых 

подсистем единой 

информационной системы 

управления 

общественными 

финансами Ростовской 

области, модернизация и 

развитие системы в 

соответствии с 

возникающими 

потребностями 

Заместитель главы 

Администрации 

Мартыновского района по 

экономике, финансовой 

политике и 

имущественным вопросам, 

заведующий финансовым 

отделом В. Д. Троянова; 

специалист-программист 

финансового отдела 

А.Б.Майоров 

выполнение работ по 

модернизации, развитию и 

сопровождению единой 

информационной системы 

управления общественными 

финансами Ростовской 

области в срок и с 

надлежащим качеством 

30.12.2021 - - - - 

5 Подпрограмма 5  

Совершенствование 

системы распределения и 

перераспределения 

финансовых ресурсов 

между уровнями 

Заместитель главы 

Администрации 

Мартыновского района по 

экономике, финансовой 

политике и 

имущественным вопросам, 

повышение объемов 

дотаций, предоставляемых 

местным бюджетам, в общих 

объемах финансовой 

помощи; 

- - - - - 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

бюджетной системы 

Мартыновского района 

заведующий финансовым 

отделом В. Д. Троянова; 
заместитель заведующего 

финансовым отделом Н.Н. 

Лопатиева 

распределение дотаций, и 

иных межбюджетных 

трансфертов по 

утвержденным методикам в 

полном объеме; 

оптимизация количества 

иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета 

Мартыновского района 

бюджетам с/п 

5.1 Основное мероприятие 5.1  

Актуализация форм и 

механизмов 

предоставления 

межбюджетных 

трансфертов бюджетам 

муниципальных 

образований 

Мартыновского района 

Заместитель главы 

Администрации 

Мартыновского района по 

экономике, финансовой 

политике и 

имущественным вопросам, 

заведующий финансовым 

отделом В. Д. Троянова; 

заместитель заведующего 

финансовым отделом Н.Н. 

Лопатиева 

перераспределение 

межбюджетных 

трансфертов, 

предоставляемых 

муниципальным 

образованиям 

Мартыновского района 

весь  

период 

- - - - 

5.1 Контрольное событие 

программы          

Подготовка проектов 

решений «О внесении 

изменений в решение 

Собрания депутатов 

Мартыновского района 

«Об утверждении 

Положения и порядке 

предоставления дотации 

бюджетам поселений на 

очередной финансовый год  

Заместитель главы 

Администрации 

Мартыновского района по 

экономике, финансовой 

политике и 

имущественным вопросам, 

заведующий финансовым 

отделом В. Д. Троянова; 

заместитель заведующего 

финансовым отделом Н.Н. 

Лопатиева 

формирование подходов к 

организации межбюджетных 

отношений в Мартыновском 

районе на предстоящий 

период 

30.12.2021 - - - - 
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и плановый период»   

6 Подпрограмма 6  

Поддержание устойчивого 

исполнения местных 

бюджетов 

Заместитель главы 

Администрации 

Мартыновского района по 

экономике, финансовой 

политике и 

имущественным вопросам, 

заведующий финансовым 

отделом В. Д. Троянова; 

создание условий для 

устойчивого исполнения 

бюджетов муниципальных 

образований Мартыновского 

района 

 

- 58599,6 58599,6 - - 

6.1 Основное мероприятие 6.1  

Совершенствование 

выравнивания бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований 

Мартыновского района 

Заместитель главы 

Администрации 

Мартыновского района по 

экономике, финансовой 

политике и 

имущественным вопросам, 

заведующий финансовым 

отделом В. Д. Троянова 

создание условий для 

устойчивого исполнения 

местных бюджетов в 

результате обеспечения 

минимально 

гарантированного уровня 

бюджетной обеспеченности 

муниципальных 

образований 

весь  

период 

58599,6 58599,6 - - 

6.2 Основное мероприятие 6.2  

Предоставление 

дополнительной 

финансовой помощи в виде 

иных межбюджетных 

трансфертов и бюджетных 

кредитов бюджетам 

муниципальных 

образований 

Мартыновского района 

Заместитель главы 

Администрации 

Мартыновского района по 

экономике, финансовой 

политике и 

имущественным вопросам, 

заведующий финансовым 

отделом В. Д. Троянова 

обеспечение текущей 

сбалансированности 

бюджетов муниципальных 

образований 

весь  

период 

- - - - 

6.1 Контрольное событие 

программы          

Представление в полном 

объеме дотаций на 

выравнивание бюджетной 

Заместитель главы 

Администрации 

Мартыновского района по 

экономике, финансовой 

политике и 

обеспечение 

сбалансированности 

местных бюджетов;  

отсутствие просроченной 

кредиторской 

30.12.2021 - - - - 
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обеспеченности 

муниципальных 

образований, бюджетных 

кредитов в соответствии с 

утвержденным порядком  

имущественным вопросам, 

заведующий финансовым 

отделом В. Д. Троянова 

задолженности местных 

бюджетов 

7 Подпрограмма 7  

Содействие повышению 

качества управления 

муниципальными 

финансами 

Заместитель главы 

Администрации 

Мартыновского района по 

экономике, финансовой 

политике и 

имущественным вопросам, 

заведующий финансовым 

отделом В. Д. Троянова; 
заместитель заведующего 

финансовым отделом Н.Н. 

Лопатиева 

создание условий для 

повышения качества 

управления 

муниципальными 

финансами; 

соблюдение требований 

бюджетного 

законодательства 

участниками бюджетного 

процесса; повышение 

качества бюджетного 

планирования и исполнения 

местных бюджетов, 

управления долговыми 

обязательствами, 

муниципальной 

собственностью и оказания 

муниципальных услуг, 

прозрачности бюджетного 

процесса 

- - - - - 

7.1 Основное мероприятие 7.1  

Методическая поддержка 

осуществления 

бюджетного процесса на 

местном уровне 

Заместитель главы 

Администрации 

Мартыновского района по 

экономике, финансовой 

политике и 

имущественным вопросам, 

заведующий финансовым 

отделом В. Д. Троянова; 

повышение качества 

управления бюджетным 

процессом на 

муниципальном уровне;  

соблюдение требований 

бюджетного 

законодательства 

весь  

период 

- - - - 
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заместитель заведующего 

финансовым отделом Н.Н. 

Лопатиева 

7.2 Основное мероприятие 7.2  

Оценка качества 

управления 

муниципальными 

финансами 

Заместитель главы 

Администрации 

Мартыновского района по 

экономике, финансовой 

политике и 

имущественным вопросам, 

заведующий финансовым 

отделом В. Д. Троянова; 

заместитель заведующего 

финансовым отделом Н.Н. 

Лопатиева 

получение объективной 

информации о качестве 

организации бюджетного 

процесса на уровне сельских 

поселений на основании 

формализованных подходов 

весь  

период 

- - - - 

7.3 Основное мероприятие 7.3 

Использование мер 

стимулирующего и 

ограничительного 

характера, направленных 

на повышение качества 

управления 

муниципальными 

финансами 

Заместитель главы 

Администрации 

Мартыновского района по 

экономике, финансовой 

политике и 

имущественным вопросам, 

заведующий финансовым 

отделом В. Д. Троянова; 

заместитель заведующего 

финансовым отделом Н.Н. 

Лопатиева 

повышение 

заинтересованности органов 

местного самоуправления в 

повышении качества 

бюджетного процесса 

весь  

период 

- - 

 

- - 

 

7.1 Контрольное событие 

программы         

Освещение результатов 

проведения мониторинга 

качества управления 

бюджетным процессом за 

отчетный финансовый год       

Заместитель главы 

Администрации 

Мартыновского района по 

экономике, финансовой 

политике и 

имущественным вопросам, 

заведующий финансовым 

отделом В. Д. Троянова; 

Поощрение администраций 

с/п, оценка качества 

управления бюджетным 

процессом которых 

соответствует I степени 

качества, по результатам 

проведения мониторинга 

качества управления 

01.02.2021 

 

- - - - 
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заместитель заведующего 

финансовым отделом Н.Н. 

Лопатиева 

бюджетным процессом за 

отчетный финансовый год  

согласно  

 Итого по муниципальной 

программе 

Заместитель главы 

Администрации 

Мартыновского района по 

экономике, финансовой 

политике и 

имущественным вопросам, 

заведующий финансовым 

отделом В. Д. Троянова; 

заместитель заведующего 

финансовым отделом Н.Н. 

Лопатиева; начальник 

сектора учета и отчетности 

финансового отдела 

В.И.Лось;  
специалист-программист 

финансового отдела 

А.Б.Майоров 

создание стабильных 

финансовых условий для 

повышения уровня и 

качества жизни населения 

Мартыновского района; 

сбалансированность 

бюджетов муниципальных 

образований Мартыновского 

района и отсутствие 

просроченной кредиторской 

задолженности местных 

бюджетов 

весь  

период 

69066,7 58599,6 10467,1 - 

 

 


