
 

 

 
 

 

 

Администрация Мартыновского района Ростовской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

03.03.2022 сл. Большая Мартыновка №313 

 

 

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы 

Мартыновского района «Управление муниципальными финансами и 

создание условий для эффективного управления муниципальными 

финансами» за 2021 год 

 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования 

«Мартыновский район», утвержденным постановлением Администрации 

Мартыновского района от 22.02.2018 № 211, 

 

постановляю: 

 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 

Мартыновского района «Управление муниципальными финансами и создание 

условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2021 год 

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                                                           А.Н.Тесленко 

 

Постановление вносит 

Финансовый отдел Администрации 

 Мартыновского района                                                                             

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

к постановлению 

Администрации 

 Мартыновского района 

Ростовской области 

 от 03.03.2022  №313 

 

 

Отчет о реализации муниципальной программы Мартыновского района 

«Управление муниципальными финансами и создание условий для 

эффективного управления муниципальными финансами» за 2021 год 

 

 

Муниципальная программа Мартыновского района «Управление 

муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами» (далее- Программа) была разработана в 2018 году, 

утверждена постановлением Администрации Мартыновского района от 

12.09.2018 № 1278. Начало реализации Программы – январь 2019 года. 

 

Основными целями и задачами Программы определены: 

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного 

бюджета. 

2. Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами. 

3. Проведение эффективной бюджетной политики. 

4. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых 

ресурсов, форм и механизмов представления межбюджетных трансфертов, 

выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований. 

  

Ожидаемые результаты реализации Программы следующие: 

1.Создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества 

жизни населения Мартыновского района. 

2.Сбалансированность бюджетов муниципальных образований Мартыновского 

района и отсутствие просроченной кредиторской задолженности местных 

бюджетов. 

  

Описание конкретных результатов реализации Программы: 

 

1.Создание стабильных условий для повышения уровня и качества жизни 

населения Мартыновского района. 

Данный результат планировалось достигнуть за счет обеспечения исполнения 

расходных обязательств района, принятых на 2021 год, при  сохранении 

сбалансированности и устойчивости бюджета, оптимальной долговой нагрузки с 

созданием механизмов и условий для эффективности бюджетных расходов.  

Достижению указанных результатов способствовали мероприятия подпрограмм: 

«Долгосрочное финансовое планирование»,  «Нормативно-методическое 



 

 

обеспечение и организация бюджетного процесса» и «Управление 

муниципальным долгом»,  целевыми  индикаторами  которых  являются: 

1.1. Объем  налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Мартыновского района: по итогам исполнения бюджета 2021 года составил 

310741,6  тыс. рублей, или 106,1 % к утвержденному плану.  Планируемое 

значение показателя достигнуто. 

1.2. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных 

программ Мартыновского района: при планируемом показателе «98,0%» 

составила 99,5 %. Планируемое значение показателя достигнуто. 

1.3. Расходные обязательства Мартыновского района за 2021 год исполнены на 

96,6 % при планируемом показателе «95,0 %». Т.е., целевой показатель достигнут.  

1.4. Соотношение количества проведенных анализов осуществления главными 

распорядителями  бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита и общего количества главных распорядителей  

бюджетных средств составило 100%. Целевой показатель достигнут. 

1.5. Муниципальный долг  Мартыновского района  по состоянию на 01.01.2022 

года отсутствует.  

1.6. Расходы на обслуживание муниципального долга  Мартыновского района в 

бюджете 2021 года планировались в объеме 10,0 тыс. рублей. В связи с 

непривлечением заемных средств расходы на обслуживание муниципального 

долга не осуществлялись. Просроченная кредиторская задолженность по 

расходам на обслуживание муниципального долга отсутствует. 

 

2. Вторым ожидаемым результатом реализации программы является 

сбалансированность бюджетов муниципальных образований Мартыновского 

района и отсутствие просроченной кредиторской задолженности местных 

бюджетов.  

Указанный результат планировалось достигнуть за счет предоставления 

финансовой поддержки местным бюджетам, стимулирования органов местного 

самоуправления поселений к наращиванию собственной доходной базы, оказания 

методологической помощи органам местного самоуправления сельских 

поселений по финансово-бюджетным вопросам и мониторинга основных 

параметров местных бюджетов. Достижению результатов способствовали 

программные мероприятия следующих подпрограмм: «Совершенствование 

системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между 

уровнями бюджетной системы Мартыновского района», «Поддержание 

устойчивого исполнения местных бюджетов», «Содействие повышению качества 

управления муниципальными финансами». В результате исполнения 

программных мероприятий планировалось достигнуть следующих целевых 

показателей: 

 

2.1. Доля дотаций, иных межбюджетных трансфертов, распределенных в 

соответствии с утвержденными методиками.   

Дотации бюджетам сельских поселений в 2021 году предоставлялись за счет 

средств областного бюджета в соответствии с методикой,  утвержденной 

решением Собрания депутатов Мартыновского района от 25.12.2020 №395. Доля 



 

 

иных межбюджетных трансфертов, распределенных в соответствии с 

утвержденными методиками, составляет 100%, что соответствует целевому 

показателю. Методика распределения иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам сельских поселений утверждена решением Собрания депутатов 

Мартыновского района от 30.11.20 №389 "Об утверждении Положения о порядке 

и условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов (за исключением 

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения) из бюджета 

Мартыновского района бюджетам сельских поселений Мартыновского района".   

2.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений района за счет 

средств бюджета Мартыновского района в 2021 году не осуществлялось. 

2.3. Просроченная кредиторская задолженность по расходам в бюджетах сельских 

поселений, по данным годовой отчетности, представленной финансовыми 

органами сельских поселений в финансовый отдел района, отсутствует. 

2.4. Во всех муниципальных образованиях района соблюдены нормативы по 

объему дефицита бюджета и предельному объему муниципального долга. 

2.5. Количество муниципальных образований Мартыновского района, оценка 

качества управления бюджетным процессом которых соответствует 1 степени 

качества, составило 2. Целевой показатель не достигнут.                                                                                                       

 

3. Основные мероприятия Программы реализованы, непосредственные 

результаты достигнуты. 

 

Сведения о результатах реализации программных мероприятий изложены в 

таблице 1: 

 

 Таблица 1 

 

Сведения 

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных 

событий муниципальной программы 

  
№ 

п/п 

Номер и 

наименован

ие  

Ответст

венный 

исполни

тель, 

соиспол

нитель, 

участни

к  

(должно

сть/ФИ

О) 

Планов

ый срок 

окончан

ия 

реализац

ии 

Фактический 

срок 

Результаты Причины 

нереализаци

и/ 

реализации 

не в полном 

объеме   

 начала 

реализ

ации 

оконча

ния 

реализ

ации 

запланирова

нные 

достигнуты

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма  1 «Долгосрочное финансовое планирование» 

1. Основное 

мероприятие 

1.1. 

Троянов

а В.Д. 

на 

постоян

ной 

01.01. 

2021 

30.12.2

021 

исполнение 

бюджетных 

назначений 

исполнение 

бюджетны

х 

 



 

 

Разработка и 

реализация 

механизмов 

контроля за 

исполнение

м доходов 

консолидиро

ванного 

бюджета 

Мартыновск

ого района и 

снижением 

недоимки  

основе по 

налоговым и 

неналоговы

м доходам; 

достижение 

устойчивой 

положитель

ной 

динамики 

поступлений 

по всем 

видам 

налоговых и 

неналоговых 

доходов 

назначений 

по 

налоговым 

и 

неналогов

ым 

доходам 

более, чем 

на 100%; 

снижение 

недоимки 

по 

сравнению 

с уровнем 

на 01.01.21 

на 1718,5 

тыс. 

рублей. 

2. Основное 

мероприятие 

1.2. Оценка 

эффективнос

ти 

налоговых 

льгот, 

установленн

ых 

нормативно-

правовыми 

актами 

Мартыновск

ого района 

Троянов

а В.Д. 

31.12. 

2030 

01.01. 

2021 

30.12.2

021 

сокращение 

неэффектив

ных и 

малоэффект

ивных 

налоговых 

льгот и 

реализация 

мер, 

направленн

ых на 

оптимизаци

ю налоговых 

льгот 

Оценка не 

проведена, 

т.к. в 2021 

году 

налоговые 

льготы не 

предоставл

ялись 

в 2021 году 

налоговые 

льготы не 

предоставля

лись 

3. Основное 

мероприятие 

1.3. 

Формирован

ие расходов 

местного 

бюджета в 

соответстви

и с 

муниципаль

ными 

программам

и 

Троянов

а В.Д. 

31.12.20

30 

01.01. 

2021 

30.12.2

021 

формирован

ие и 

исполнение 

бюджета 

Мартыновск

ого района 

на основе 

программно-

целевых 

принципов 

(планирован

ие, контроль 

и 

последующа

я оценка 

эффективнос

ти 

использован

ия 

бюджетных 

средств);  

доля 

Достигнуто 

значение 

целевого 

показателя 

99,5% при 

прогнозиру

емом 

показателе 

на 2021 год 

«98,0%» 

 



 

 

расходов 

местного 

бюджета, 

формируемы

х в рамках 

муниципаль

ных 

программ, к 

общему 

объему 

расходов 

местного 

бюджета 

составила в 

2021 году 

более 90 

процентов 

Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» 

4. Основное 

мероприятие 

2.1. 

Разработка и 

совершенств

ование 

нормативног

о правового 

регулирован

ия по 

организации 

бюджетного 

процесса                 

Троянов

а В.Д. 

31.12.20

30 

01.01.2

021 

30.12.2

021 

подготовка 

проектов 

решений 

Собрания 

депутатов, 

нормативны

х правовых 

актов 

Администра

ции 

Мартыновск

ого района, 

подготовка и 

принятие 

нормативны

х правовых 

актов 

финансового 

отдела 

Администра

ции 

Мартыновск

ого района 

по вопросам 

организации 

бюджетного 

процесса 

В 2021 

году 

разработан

о: 13 

проектов 

решений 

СД 

Мартыновс

кого 

района, 

более 30 

проектов 

постановле

ний и 

распоряже

ний 

Администр

ации 

Мартыновс

кого 

района, 84 

приказа 

финансово

го отдела 

по 

вопросам 

организаци

и 

бюджетног

о процесса 

 

5. Основное 

мероприятие 

2.2. 

Планирован

ие 

бюджетных 

Троянов

а В.Д. 

31.12. 

2030 

01.01.2

021 

30.12.2

021 

планировани

е 

бюджетных 

ассигновани

й резервного 

фонда 

Бюджетны

е 

ассигнован

ия на 

формирова

ние 

 



 

 

ассигновани

й резервного 

фонда 

Администра

ции 

Мартыновск

ого района 

Администра

ции 

Мартыновск

ого района в 

соответстви

и с 

Бюджетным 

кодексом 

Российской 

Федерации; 

своевременн

ое 

выделение 

бюджетных 

средств по 

решениям 

Администра

ции 

Мартыновск

ого района в 

соответстви

и с 

требованиям

и 

бюджетного 

законодател

ьства 

резервного 

фонда 

были 

запланиров

аны в 

объеме 

2366,0 тыс. 

рублей, что 

не 

превышает 

3% общего 

объема 

расходов 

бюджета 

2021 года 

(согласно 

БК РФ), 

выделение 

средств 

осуществля

лось на 

основании 

распоряже

ний 

Администр

ации 

района, 

объем 

освоенных 

средств 

составил 

2350,5 тыс. 

рублей. 

6. Основное 

мероприятие 

2.3. 

Обеспечение 

деятельност

и 

финансового 

отдела 

Администра

ции 

Мартыновск

ого района 

Троянов

а В.Д. 

31.12.20

30 

01.01.2

021 

30.12.2

021 

обеспечение 

реализации 

управленчес

кой и 

организацио

нной 

деятельност

и аппарата 

управления 

в целях 

повышения 

эффективнос

ти 

исполнения 

муниципаль

ных 

функций 

Расходы на 

содержани

е аппарата 

включены 

в 

программн

ые 

мероприят

ия, 

управленче

ская и 

организаци

онная 

деятельнос

ть 

финансово

го отдела 

обеспечена 

в полном 

объеме. 

 

7. Основное Троянов 31.12.20 01.01.2 30.12.2 обеспечение Исполнени  



 

 

мероприятие 

2.4. 

Организация 

планировани

я и  

исполнения 

расходов 

местного 

бюджета 

а В.Д. 30 021 021 качественно

го и 

своевременн

ого  

исполнения 

местного 

бюджета 

е бюджета 

по 

расходам 

составило 

96,6%. 

Просрочен

ная 

кредиторск

ая 

задолженн

ость 

отсутствуе

т. 

8. Основное 

мероприятие 

2.5. 

Организация 

и  

осуществлен

ие 

муниципаль

ного 

финансового 

контроля за 

соблюдение

м 

бюджетного 

законодател

ьства РФ, 

контроля за 

соблюдение

м 

законодател

ьства РФ о 

контрактной 

системе в 

сфере 

закупок  

Троянов

а В.Д. 

31.12.20

30 

01.01.2

020 

31.12.2

020 

снижение 

уровня 

нарушений 

бюджетного 

законодател

ьства РФ и 

законодател

ьства РФ о 

контрактной 

системе в 

сфере 

закупок при 

планировани

и и 

исполнении 

бюджета 

Мартыновск

ого района; 

повышения 

уровня 

финансово-

бюджетной 

дисциплины 

Согласно 

плану 

проверок 

было 

осуществле

но 31 

плановое 

мероприят

ие 

муниципал

ьного 

финансово

го 

контроля за 

соблюдени

ем 

бюджетног

о 

закондател

ьства РФ, в 

том числе с 

целью 

контроля за 

соблюдени

ем 

законодате

льства РФ 

о 

контрактно

й системе в 

сфере 

закупок 

было 

проведено 

12 

мероприят

ий. 

Нарушения

, 

выявленны

е в ходе 

 



 

 

проверок, 

устранены. 

Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Мартыновского района» 

9. Основное 

мероприятие 

3.1. 

Обеспечение 

проведения 

единой 

политики 

муниципаль

ных 

заимствован

ий 

Мартыновск

ого района, 

управления 

муниципаль

ным долгом 

в 

соответстви

и с 

Бюджетным 

кодексом 

Российской 

Федерации 

Троянов

а В.Д. 

31.12.20

30 

01.01.2

021 

30.12.2

021 

сохранение 

объема 

муниципаль

ного долга 

Мартыновск

ого района в 

пределах 

нормативов, 

установленн

ых 

Бюджетным 

кодексом 

Российской 

Федерации 

Муниципал

ьный долг 

Мартыновс

кого 

района  по 

состоянию 

на 

01.01.2022 

отсутствуе

т.  

 

10. Основное 

мероприятие 

3.2. 

Планирован

ие 

бюджетных 

ассигновани

й на 

обслуживан

ие 

муниципаль

ного долга 

Мартыновск

ого района 

Троянов

а В.Д. 

31.12.20

30 

01.01.2

021 

30.12.2

021 

планировани

е расходов 

на 

обслуживан

ие 

муниципаль

ного долга в 

пределах 

нормативов, 

установленн

ых 

Бюджетным 

кодексом 

Российской 

Федерации;  

отсутствие 

просроченно

й 

задолженнос

ти по 

расходам на 

обслуживан

ие 

муниципаль

ного долга 

Расходы на 

обслужива

ние 

муниципал

ьного 

долга  

Мартыновс

кого 

района в 

бюджете 

2021 года 

планировал

ись в 

объеме 

10,0  тыс. 

рублей. 

Исполнени

е 

отсутствуе

т. 

Просрочен

ная 

кредиторск

ая 

задолженн

ость по 

расходам 

на 

 



 

 

обслужива

ние 

муниципал

ьного 

долга 

отсутствуе

т. 

Подпрограмма 4 «Создание и развитие муниципальной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

11. Основное 

мероприятие 

4.1. 

Приобретен

ие 

серверного 

оборудовани

я 

Троянов

а В.Д. 

31.12.20

30 

01.01.2

021 

30.12.2

021 

серверное 

оборудовани

е 

приобретено 

и введено в 

эксплуатаци

ю 

 

серверное 

оборудован

ие 

приобретен

о и введено 

в 

эксплуатац

ию 

 

 

12. Основное 

мероприятие 

4.2. 

Приобретен

ие системы 

управления 

базами 

данных 

Троянов

а В.Д. 

31.12.20

30 

01.01.2

021 

30.12.2

021 

система 

управления 

базами 

данных 

приобретена 

система 

управления 

базами 

данных 

приобретен

а 

 

13. Основное 

мероприятие 

4.3. 

Приобретен

ие и 

внедрение 

подсистем 

единой 

информацио

нной 

системы 

управления 

общественн

ыми 

финансами 

Мартыновск

ого района 

Троянов

а В.Д. 

31.12.20

30 

01.01.2

021 

30.12.2

021 

приобретено 

и внедрено 

программно

е 

обеспечение 

приобретен

о и 

внедрено 

программн

ое 

обеспечени

е 

 

14. Основное 

мероприятие 

4.4. 

Внедрение 

единой 

информацио

нной 

системы 

управления 

общественн

Троянов

а В.Д. 

31.12.20

30 

01.01.2

021 

30.12.2

021 

работы по 

внедрению 

единой 

информацио

нной 

системы 

управления 

общественн

ыми 

финансами 

работы по 

внедрению 

единой 

информаци

онной 

системы 

управления 

обществен

ными 

финансами 

 



 

 

ыми 

финансами 

Мартыновск

ого района 

на уровне 

муниципаль

ных 

образований 

района 

Мартыновск

ого района 

на уровне 

муниципаль

ных 

образований 

района 

выполнены 

Мартыновс

кого 

района на 

уровне 

муниципал

ьных 

образовани

й района 

выполнены 

15. Основное 

мероприятие 

4.5. 

Сопровожде

ние единой 

информацио

нной 

системы 

управления 

общественн

ыми 

финансами 

Мартыновск

ого района в 

части 

приобретенн

ых 

подсистем и 

средств 

вычислитель

ной техники 

Троянов

а В.Д. 

31.12.20

30 

01.01.2

021 

30.12.2

021 

работы по 

сопровожде

нию 

программно

го 

обеспечения 

выполнены 

работы по 

сопровожд

ению 

программн

ого 

обеспечени

я 

выполнены 

 

Подпрограмма 5 «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых 

ресурсов между уровнями бюджетной системы Мартыновского района» 

16. Основное 

мероприятие 

5.1. 

Актуализаци

я форм и 

механизмов 

предоставле

ния 

межбюджет

ных 

трансфертов 

бюджетам 

муниципаль

ных 

образований 

Мартыновск

ого района 

Трояно

ва В.Д. 

31.12.203

0 

01.01.2

021 

30.12.2

021 

перераспред

еление 

межбюджет

ных 

трансфертов

, 

предоставля

емых 

муниципаль

ным 

образования

м 

Мартыновск

ого района 

перераспре

деление 

межбюдже

тных 

трансферто

в 

производил

ось 

согласно 

утвержден

ной 

Методике 

и заявкам 

получателе

й 

межбюдже

тных 

трансферто

в 

 

Подпрограмма 6 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» 

17. Основное Трояно 31.12.203 01.01.2 30.12.2 создание дотация на  



 

 

мероприятие 

6.1. 

Совершенст

вование 

выравниван

ия 

бюджетной 

обеспеченно

сти 

муниципаль

ных 

образований 

Мартыновск

ого района 

ва В.Д. 0 021 020 условий 

для 

устойчивог

о 

исполнени

я местных 

бюджетов 

в 

результате 

обеспечени

я 

минимальн

о 

гарантиров

анного 

уровня 

бюджетной 

обеспеченн

ости 

муниципал

ьных 

образовани

й 

выравниван

ие 

бюджетам 

сельских 

поселений 

не 

предоставля

лась  

18. Основное 

мероприятие 

6.2. 

Предоставле

ние 

дополнитель

ной 

финансовой 

помощи в 

виде 

бюджетных 

кредитов 

бюджетам 

муниципаль

ных 

образований 

Мартыновск

ого района 

Трояно

ва В.Д. 

31.12.203

0 

01.01.2

021 

30.12.2

021 

обеспечени

е текущей 

сбалансиро

ванности 

бюджетов 

муниципал

ьных 

образовани

й 

В течение 

всего года 

проводился 

мониторинг 

исполнения 

местных 

бюджетов 

сельских 

поселений.  

 

Подпрограмма 7 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» 

19. Основное 

мероприят

ие 7.1. 

Методичес

кая 

поддержка 

осуществле

ния 

бюджетног

о процесса 

на местном 

уровне 

Трояно

ва В.Д. 

31.12.203

0 

01.01.2

021 

30.12.2

020 

повышение 

качества 

управления 

бюджетны

м 

процессом 

на 

муниципал

ьном 

уровне;  

соблюдени

е 

проведено 1 

совещание-

пропуск с 

руководител

ями 

финансовых 

органов 

сельских 

поселений, 

направлено 

более 10 

рекомендате

 



 

 

требований 

бюджетног

о 

законодате

льства 

льных писем 

по вопросам 

организации 

бюджетного 

процесса  

20. Основное 

мероприят

ие 7.2. 

Оценка 

качества 

управления 

муниципал

ьными 

финансами 

Трояно

ва В.Д. 

31.12.203

0 

01.01.2

021 

Феврал

ь 2022 

года 

получение 

объективно

й 

информаци

и о 

качестве 

организаци

и 

бюджетног

о процесса 

на 

муниципал

ьном 

уровне на 

основании 

формализо

ванных 

подходов 

Согласно 

приказу 

финансового 

отдела от 

27.03.19 № 

10 проведен 

мониторинг 

оценки 

качества 

организации 

бюджетного 

процесса 

сельских 

поселений за 

2021 год. 

Два из 

девяти 

поселений 

достигли  I 

(высшей) 

степени 

качества. 

 

21. Основное 

мероприят

ие 7.3. 

Использова

ние мер 

стимулиру

ющего и 

ограничите

льного 

характера, 

направленн

ых на 

повышение 

качества 

управления 

муниципал

ьными 

финансами 

Трояно

ва В.Д. 

31.12.202

0 

01.01.2

021 

30.12.2

021 

повышение 

заинтересо

ванности 

органов 

местного 

самоуправл

ения в 

повышении 

качества 

бюджетног

о процесса 

Органы 

местного 

самоуправле

ния 

поселений, 

достигшие I 

(высшей) 

степени 

качества 

управления 

бюджетным 

процессом, 

отмечены 

Дипломами. 

 

 

 Основным риском реализации программных мероприятий предполагалось 

снижение темпов экономического роста в результате распространения 

коронавирусной инфекции, что могло повлечь за собой разбалансированность 

бюджета, неисполнение принятых расходных обязательств.  

Но в результате проводимой бюджетной политики, механизмов регулирования 

бюджетного процесса, сбалансированность бюджета Мартыновского района по 



 

 

итогам 2021 года обеспечена. Расходные обязательства бюджета Мартыновского 

района исполнены на 96,6 %. По итогам исполнения бюджета сложился профицит 

в объеме 17,3 млн. рублей. Просроченная кредиторская задолженность по 

состоянию на 01.01.22 отсутствует. 

 

4. На реализацию программных мероприятий в 2021 году было 

запланировано 69066,7  тыс. рублей, в т.ч. средства местного бюджета 

запланированы в объеме 10467,1  тыс. рублей.  В результате исполнения бюджета 

расходы на обеспечение программных мероприятий составили 69049,9  тыс. 

рублей, в том числе, средства местного бюджета-10450,3 тыс. рублей. 16,8 тыс. 

рублей  не освоены в связи с отсутствием потребности. 

Сведения об использовании средств на реализацию Программы в 2021 году в 

разрезе бюджетов всех уровней приведены в таблице 2. 

 

 Таблица 2 

Сведения 

об использовании бюджетных ассигнований  

и внебюджетных средств на реализацию 

Программы 

 
Статус Наименование        

муниципальной      

 программы, 

подпрограммы  

муниципальной      

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ВЦП 

Источники 

финансирования 

Объем    

расходов (тыс. руб.), 

предусмотренных  

Фактические  

расходы (тыс. 

руб.)  

муниципа

льной 

программо

й  

 

СБР 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальн

ая 

программа       

Управление 

муниципальными 

финансами и 

создание условий 

для 

эффективного 

управления 

муниципальными 

финансами 

Всего 69066,7 69066,7 69049,9 

Бюджет 

Мартыновского района 
10467,1 10467,1 10450,3 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мартыновского 

района, <2> 

58599,6 58599,6 58599,6 

в том числе за счет 

средств: 
   

 - федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 

-  областного бюджета 58599,6 58599,6 58599,6 
 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
0,0 0,0 0,0 

 - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

0,0 0,0 0,0 



 

 

- Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских 

поселений 
0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 

 

Подпрограмма 

1  

Долгосрочное 

финансовое 

планирование 

Всего 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Мартыновского района 
0,0 0,0 0,0 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мартыновского 

района, <2> 

0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет 

средств: 
   

 - федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 

-  областного бюджета 0,0 0,0 0,0 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
0,0 0,0 0,0 

 - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

0,0 0,0 0,0 

- Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских 

поселений 
0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

2 

Нормативно-

методическое 

обеспечение и 

организация 

бюджетного 

процесса 

Всего 10467,1 10467,1 10450,3 

Бюджет 

Мартыновского района 
10467,1 10467,1 10450,3 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мартыновского 

района, <2> 

0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет 

средств: 
0,0 0,0 0,0 

 - федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 

-  областного бюджета 0,0 0,0 0,0 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
0,0 0,0 0,0 

 - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

0,0 0,0 0,0 

- Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских 

поселений 
0,0 0,0 0,0 



 

 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1 

Разработка и 

совершенствован

ие нормативного 

правового 

регулирования по 

организации 

бюджетного 

процесса                 

Всего 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Мартыновского района 
0,0 0,0 0,0 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мартыновского 

района, <2> 

0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет 

средств: 
0,0 0,0 0,0 

 - федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 

-  областного бюджета 0,0 0,0 0,0 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
0,0 0,0 0,0 

 - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

0,0 0,0 0,0 

- Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских 

поселений 
0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2 

Планирование 

бюджетных 

ассигнований 

резервного фонда 

Администрации 

Мартыновского 

района 

 

Всего 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Мартыновского района 
0,0 0,0 0,0 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мартыновского 

района, <2> 

0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет 

средств: 
0,0 0,0 0,0 

 - федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 

-  областного бюджета 0,0 0,0 0,0 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
0,0 0,0 0,0 

 - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

0,0 0,0 0,0 

- Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских 

поселений 
0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 

Основное Обеспечение Всего 10467,1 10467,1 10450,3 



 

 

мероприятие 

2.3. 

деятельности 

финансового 

отдела 

Администрации 

Мартыновского 

района 

Бюджет 

Мартыновского района 
10467,1 10467,1 10450,3 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мартыновского 

района, <2> 

0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет 

средств: 
0,0 0,0 0,0 

 - федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 

-  областного бюджета 0,0 0,0 0,0 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
0,0 0,0 0,0 

 - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

0,0 0,0 0,0 

- Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских 

поселений 
0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.4. 

Организация 

планирования и  

исполнения 

расходов 

местного 

бюджета 

Всего 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Мартыновского района 
0,0 0,0 0,0 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мартыновского 

района, <2> 

0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет 

средств: 
0,0 0,0 0,0 

 - федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 

-  областного бюджета 0,0 0,0 0,0 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
0,0 0,0 0,0 

 - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

0,0 0,0 0,0 

- Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских 

поселений 
0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

3 

Управление 

муниципальным 

долгом 

Мартыновского 

района 

Всего 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Мартыновского района 
0,0 0,0 0,0 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

0,0 0,0 0,0 



 

 

Мартыновского 

района, <2> 
в том числе за счет 

средств: 
0,0 0,0 0,0 

 - федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 

-  областного бюджета 0,0 0,0 0,0 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
0,0 0,0 0,0 

 - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

0,0 0,0 0,0 

- Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских 

поселений 
0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

4 

Создание и 

развитие 

муниципальной 

интегрированной 

информационной 

системы 

управления 

общественными 

финансами 

«Электронный 

бюджет» 

Всего 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Мартыновского района 
0,0 0,0 0,0 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мартыновского 

района, <2> 

0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет 

средств: 
0,0 0,0 0,0 

 - федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 

-  областного бюджета 0,0 0,0 0,0 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
0,0 0,0 0,0 

 - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

0,0 0,0 0,0 

- Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских 

поселений 
0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

5 

Совершенствован

ие системы 

распределения и 

перераспределен

ия финансовых 

ресурсов между 

уровнями 

Всего 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Мартыновского района 
0,0 0,0 0,0 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мартыновского 

района, <2> 

0,0 0,0 0,0 



 

 

бюджетной 

системы 

Мартыновского 

района 

в том числе за счет 

средств: 
0,0 0,0 0,0 

 - федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 

-  областного бюджета 0,0 0,0 0,0 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
0,0 0,0 0,0 

 - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

0,0 0,0 0,0 

- Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских 

поселений 
0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

6 

Поддержание 

устойчивого 

исполнения 

местных 

бюджетов 

Всего 58599,6 58599,6 58599,6 

Бюджет 

Мартыновского района 
0,0 0,0 0,0 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мартыновского 

района, <2> 

58599,6 58599,6 58599,6 

в том числе за счет 

средств: 
0,0 0,0 0,0 

 - федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 

-  областного бюджета 58599,6 58599,6 58599,6 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
0,0 0,0 0,0 

 - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

0,0 0,0 0,0 

- Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских 

поселений 
0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

6.1. 

Совершенствован

ие выравнивания 

бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований 

Мартыновского 

района 

всего                  0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Мартыновского района 
0,0 0,0 0,0 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мартыновского 

района, <2> 

0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет 

средств: 
0,0 0,0 0,0 

 - федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 



 

 

-  областного бюджета 0,0 0,0 0,0 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
0,0 0,0 0,0 

 - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

0,0 0,0 0,0 

- Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских 

поселений 
0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

6.2. 

Предоставление 

дополнительной 

финансовой 

помощи в виде 

иных 

межбюджетных 

трансфертов и 

бюджетных 

кредитов 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

Мартыновского 

района 

всего                  58599,6 58599,6 58599,6 

Бюджет 

Мартыновского района 
58599,6 58599,6 58599,6 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мартыновского 

района, <2> 

0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет 

средств: 
0,0 0,0 0,0 

 - федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 

-  областного бюджета 0,0 0,0 0,0 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
0,0 0,0 0,0 

 - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

0,0 0,0 0,0 

- Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских 

поселений 
0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  

7 

Содействие 

повышению 

качества 

управления 

муниципальными 

финансами 

всего                  0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Мартыновского района 
0,0 0,0 0,0 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мартыновского 

района, <2> 

0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет 

средств: 
0,0 0,0 0,0 

 - федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 

-  областного бюджета 0,0 0,0 0,0 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
0,0 0,0 0,0 

 - Федерального фонда 

обязательного 

0,0 0,0 0,0 



 

 

медицинского 

страхования 
- Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских 

поселений 
0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 

    

 

5. Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на 

реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в 

том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном 

объеме в отчетном году приведена в таблице 3: 

 

         Таблица 3 

№п

/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

подпрограммы, 

мероприятия 

ведомственной 

целевой программы 

(по инвестиционным 

расходам-в разрезе 

объектов) 

Ожидаемый 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего в том 

числе в 

результ

ате 

проведе

ния 

закупок 

1 2 3 4 5 6 

1 Подпрограмма 2 

«Нормативно-

методическое 

обеспечение и 

организация 

бюджетного 

процесса» 

  16,8 - 

1.1. Основное 

мероприятие 

2.3.Обеспечение 

деятельности 

финансового отдела 

Администрации 

Мартыновского 

района 

обеспечение 

реализации 

управленческой и 

организационной 

деятельности 

аппарата 

управления в 

целях повышения 

эффективности 

исполнения 

муниципальных 

функций 

Расходы на 

содержание 

аппарата 

включены в 

программные 

мероприятия, 

управленческая 

и 

организационная 

деятельность 

финансового 

отдела 

обеспечена в 

полном объеме. 

16,8 - 

 



 

 

 
 

6. Сведения о достижении значений показателей  (индикаторов) муниципальной 

программы приведены в таблице 4: 

 Таблица 4 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

 

 
№ 

п/п 

Показатель      

 (индикатор)     

 (наименование) 

Ед. 

измере

ния 

Значения показателей 

(индикаторов)  

муниципальной 

программы,      

подпрограммы 

муниципальной     

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        

(при наличии) 

год,       

предше

ствующ

ий  

отчетно

му<1> 

отчетный год 

план Факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа  «Управление муниципальными финансами и создание условий для 

эффективного управления муниципальными финансами 

1. Наличие бюджетного 

прогноза Мартыновского 

района на долгосрочный 

период  

Да/нет да да да  

2. Качество управления 

финансами Мартыновского 

района, определяемое 

министерством финансов 

области     

степен

ь 

II I  На момент составления 

отчета данные из минфина 

области не получены. 

3. Объем финансовой 

поддержки местным 

бюджетам из бюджета 

Мартыновского района в 

соответствии с 

требованиями бюджетного 

законодательства     

Тыс. 

рубле

й 

2240,0 0,0 58599,6 В связи с изменением 

областного 

законодательства 

произошла передача 

государственных 

полномочий на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетов 

сельских поселений на 

уровень муниципального 

района. Финансирование 

осуществлялось за счет 

средств областного 

бюджета. 

Подпрограмма 1 « Долгосрочное финансовое планирование» 

1.1. Объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 

Тыс. 

рубле

й 

242083,

4 

185585

,8 

310741,

6 

Рост связан с повышением 

уровня з/платы в 

бюджетной сфере, 



 

 

бюджета Мартыновского 

района 

увеличением объема 

НДФЛ, увеличением 

норматива отчислений в 

бюджет района по НДФЛ. 

Высокие показатели 

урожайности в с/х 

производстве повлияли на 

увеличение объема по 

ЕСХН, увеличение 

количества 

предпринимателей, 

выбравших патентную 

систему налогооблажения, 

послужило увеличению 

объемов поступлений от 

указанного вида доходов. 

1.2. Доля расходов местного 

бюджета, формируемых в 

рамках муниципальных 

программ Мартыновского 

района, в общем объеме 

расходов местного бюджета 

проце

нт 

98,5 98,0 99,5  

Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» 

2.1. Исполнение расходных 

обязательств местного 

бюджета     

проце

нт 

98,7 95,0 96,6  

2.2. Соотношение количества 

проведенных анализов 

осуществления главными 

распорядителями  

бюджетных средств 

внутреннего финансового 

контроля и внутреннего 

финансового аудита и 

общего количества главных 

распорядителей  

бюджетных средств. 

проце

нт 

100 100,0 100  

Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Мартыновского района» 

3.1. Отношение объема 

муниципального  долга 

Мартыновского района к 

общему годовому объему 

доходов местного бюджета 

без учета объема 

безвозмездных поступлений 

проце

нт 

0,0 50,0 0,0 Заимствования в 2021 году 

не осуществлялись. 

3.2. Доля расходов на 

обслуживание 

муниципального долга 

Мартыновского района в 

объеме расходов местного 

бюджета, за исключением 

объема расходов, которые 

осуществляются за счет 

проце

нт 

0.0 5,0 0,0 Заимствования в 2021 году 

не осуществлялись. 



 

 

субвенций, 

предоставляемых из 

областного бюджета 

Подпрограмма 4 «Создание и развитие муниципальной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

4.1. Доля бюджетных 

организаций 

Мартыновского района, 

которые обеспечены 

доступом к работе в единой 

информационной системе 

управления общественными 

финансами  

проце

нт 

100 100 100  

Подпрограмма 5 «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых 

ресурсов между уровнями бюджетной системы Мартыновского района» 

5.1. Доля дотаций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

распределяемых по 

утвержденным методикам в 

общем объеме 

межбюджетных 

трансфертов 

проце

нт 

100 100 100  

Подпрограмма 6 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» 

6.1. Выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований в соответствии 

с требованиями 

бюджетного 

законодательства 

Да/нет да да да  

6.2. Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности к расходам 

муниципальных 

образований 

Мартыновского района 

проце

нт  

0,0 0,0 0,0  

6.3. Количество муниципальных 

образований, в которых 

дефицит бюджета и 

предельный объем 

муниципального долга 

превышают уровень, 

установленный бюджетным 

законодательством 

шт. 0 0 0  

Подпрограмма 7 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» 

7.1. Количество муниципальных 

образований 

Мартыновского района, 

оценка качества управления 

бюджетным процессом 

которых соответствует I 

степени качества 

шт. 2 3 2  



 

 

------------------------------- 

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, 

предшествующий отчетному. 
 

7. Эффективность Программы определяется на основании 3 показателей: 

степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки 

бюджетной эффективности муниципальной программы. 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы (Эо)  

составила 0,93, что, в соответствии с утвержденной методикой, характеризует 

удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной 

программы по степени достижения целевых показателей. 

Степень реализации  основных мероприятий Программы (СРом) составила 1,00, 

что, в соответствии с утвержденной методикой, характеризует высокий уровень 

эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации  

основных мероприятий. 

Бюджетная эффективность реализации Программы (Эис) составила 1,00,что, в 

соответствии с утвержденной методикой, характеризует высокий уровень 

бюджетной эффективности реализации Программы. 

Уровень реализации  (УРпр)  Программы в целом оценивается по формуле: 

УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2. 

Таким образом, УРпр =0,93*0,5+1,00*0,3+1,00*0,2=0,465+0,300+0,200=0,965 

Уровень реализации Программы составил 0,965 и признается высоким. 

8. Муниципальная программа ««Управление муниципальными финансами и 

создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» 

является «обеспечивающей», т.е. ориентированной на создание общих для всех 

участников бюджетного процесса условий и механизмов их реализации, 

обеспечивая значительный вклад в достижение практически всех стратегических 

целей. И качество управления муниципальных финансов, в том числе, и 

эффективность бюджетных расходов, зависит от действий всех участников 

бюджетного процесса, а не только финансового отдела, осуществляющего 

организацию составления и исполнения местного бюджета. 

  

 


