
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.02.2022г.                                        № 119                                            с. Чалтырь 

 

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы 

Мясниковского района «Управление муниципальными финансами и 

создание условий для эффективного управления муниципальными 

финансами сельских поселений» за 2021 год 

 

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района 

от 14.09.2018 № 1075 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского района», 

постановлением Администрации Мясниковского района от 17.10.2018 № 1171 

«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации  

муниципальных программ Мясниковского района», Администрация 

Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Утвердить отчет о реализации в 2021 году муниципальной программы 

Мясниковского района «Управление муниципальными финансами и создание 

условий для эффективного управления муниципальными финансами сельских 

поселений», утвержденной постановлением Администрации Мясниковского 

района от 04.12.2018 № 1388 согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит официальному обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Мясниковского района В.Х. Хатламаджиян. 

 

 

Глава Администрации  

Мясниковского района                                                                  А. М. Торпуджиян 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации  

Мясниковского района  

от28.02.2022 №119      

 

Отчет 

о реализации муниципальной программы Мясниковского района 

«Управление муниципальными финансами и создание условий для 

 эффективного управления муниципальными финансами  

сельских поселений» за 2021 год 

 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год 

                                                                                          

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджета Мясниковского района и 

эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации 

муниципальной программы Мясниковского района "Управление 

муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами сельских поселений", утвержденной 

постановлением Администрации Мясниковского района от 04.12.2018 № 1388, 

(далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и 

участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс 

мероприятий, в результате которых: 

внесены изменения в бюджетный прогноз Мясниковского района на 

период  2020-2030 годов; 

главе Администрации Мясниковского района для внесения в Собрание 

депутатов Мясниковского района представлен проект Решения о  бюджете 

Мясниковского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов; 

подготовлен отчет по результатам проведения мониторинга качества 

управления бюджетным процессом в сельских поселениях Мясниковского 

района за 2020 финансовый год. 

 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных 

основных мероприятий 

 

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация 

ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной 

программы основных мероприятий. 

В рамках подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» 

предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события. 

В рамках подпрограммы 2 «Нормативно-методическое, информационное 

обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 3 

основных мероприятий и 1 контрольного события. 



В рамках подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом 

Мясниковского района» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 

1 контрольного события. 

В рамках подпрограммы 4 «Совершенствование предоставления 

межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета 

Мясниковского района» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 

1 контрольного события. 

В рамках подпрограммы 5 «Поддержание устойчивого исполнения 

бюджетов сельских поселений» предусмотрена реализация 2 основных 

мероприятий и 1 контрольного события. 

В рамках подпрограммы 6 «Содействие повышению качества управления 

муниципальными финансами сельских поселений» предусмотрена реализация 2 

основных мероприятий и 1 контрольного события. 

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также 

контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении 

№1 к отчету о реализации муниципальной программы. 

 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы 

 

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали 

влияние следующие факторы: 

своевременное поступление межбюджетных трансфертов из 

федерального и областного бюджетов;  

качественное составление кассового плана, анализ поступления доходных 

источников, проведение заседаний Координационного совета по вопросам 

собираемости налогов и других обязательных платежей позволило исполнить 

бюджетные обязательства по финансированию первоочередных расходов, не 

прибегая к привлечению бюджетных кредитов и кредитов кредитных 

организаций; 

постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением 

бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества 

исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного 

законодательства. 

 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 

 и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

 

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной 

программы на 2021 год составил 50165,9 тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансирования: 

бюджет Мясниковского района - 8265,7 тыс. рублей; 

областной бюджет - 41900,2 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; 



бюджет сельских поселений – 0,0  тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0  тыс. рублей. 

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов 

Мясниковского района от 23.12.2021 № 20 «О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Мясниковского района от 28 декабря 2020 г. № 307 «О 

бюджете Мясниковского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» составил 50165,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной 

росписью – 50165,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

 бюджет  Мясниковского района - 8265,7 тыс. рублей; 

безвозмездные поступления из областного бюджета - 41900,2 тыс. 

рублей; 

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей. 

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 50002,5 

тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  

бюджет Мясниковского района - 8102,3 тыс. рублей; 

областной бюджет - 41900,2 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; 

бюджет сельских поселений – 0,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. 

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Мясниковского 

района и безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района 

составил 163,4 тыс. рублей  в связи с экономией по расходам на выплату 

заработной платы и начислений на заработную плату по вакантной должности 

старшего инспектора, а также по расходам на коммунальные услуги. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в 

приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы. 

 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год. 

 

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной 

программы предусмотрено 14 показателей, по 9 из которых фактические 

значения соответствуют плановым, по 3 показателям фактические значения 

превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения. 

Показатель 1 «Наличие бюджетного прогноза Мясниковского района на 

долгосрочный период» - плановое значение «да», фактическое значение «да». 

Показатель 2 «Темп роста налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Мясниковского района к уровню предыдущего 

года (в сопоставимых  условиях)» - плановое значение 104,0%, фактическое 

значение 112,1%. 

Показатель 3 «Доля просроченной кредиторской задолженности в 

расходах бюджета Мясниковского района» - плановое значение 0, фактическое 

значение 0. 



Показатель 4 «Отношение объема муниципального долга Мясниковского 

района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему 

годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета 

Мясниковского района» - плановое значение 0, фактическое значение 0. 

Показатель 5 «Объем финансовой поддержки нецелевого характера, 

предоставляемой сельским поселениям из бюджета Мясниковского района в 

соответствии с требованиями бюджетного законодательства» - плановое 

значение 41900,2 тыс. руб., фактическое значение 41900,2 тыс. руб. 

Показатель 6 «Количество сельских поселений Мясниковского района, 

оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует 1 

степени» - плановое значение 2, фактическое значение 3. 

Показатель 1.1 «Объем налоговых доходов консолидированного бюджета 

Мясниковского района (за вычетом: транспортного налога; акцизов на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимых на территории Российской Федерации)» - плановое значение 329 

549,0 тыс. рублей, фактическое значение 436 110,2  тыс. рублей. 

Показатель 1.2 «Доля расходов бюджета Мясниковского района, 

формируемых в рамках муниципальных программ Мясниковского района, в 

общем объеме расходов бюджета Мясниковского района» - плановое значение 

99,8%, фактическое значение 98,0%. 

Показатель 2.1 «Исполнение расходных обязательств бюджета 

Мясниковского района» - плановое значение 95,0%, фактическое значение 

92,4%. 

Показатель 3.1 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга 

Мясниковского района в объеме расходов бюджета Мясниковского района, за 

исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» - 

плановое значение 0%, фактическое значение 0%. 

Показатель 4.1 «Доля дотаций, иных межбюджетных трансфертов, 

распределяемых по утвержденным методикам, в общем объеме дотаций, иных 

межбюджетных трансфертов» - плановое значение 100%, фактическое значение 

100%. 

Показатель 5.1 «Доля просроченной кредиторской задолженности к 

расходам сельских поселений Мясниковского района» - плановое значение 0%, 

фактическое значение 0%. 

Показатель 5.2 «Количество сельских поселений, в которых дефицит 

бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, 

установленный бюджетным законодательством» - плановое значение 0, 

фактическое значение 0. 

Показатель 6.1 «Мониторинг и оценка качества управления бюджетным 

процессом в сельских поселениях Мясниковского района, 

проведение/непроведение» - плановое значение «да», фактическое значение 

«да». 
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Сведения о достижении значений показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием 

отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о 

реализации муниципальной программы. 

Сведения о достижении значений показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы по сельским поселениям 

Мясниковского района приведены приложении № 4 к отчету о реализации 

муниципальной программы. 

 

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

 

Эффективность муниципальной программы определяется на основании 

степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки 

бюджетной эффективности муниципальной программы. 

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы: 

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 2 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 3 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 4 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 5 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 6 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 4.1 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 5.1 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 5.2 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 6.1 – 1,0. 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы составляет  1,0, что характеризует высокий 

уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени 

достижения целевых показателей. 

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, 

финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля 

основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий 

ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме. 

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1,0, 

что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной 

программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных 

основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ. 



3. Бюджетная эффективность реализации программы рассчитывается в 

несколько этапов. 

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, 

финансируемых за счет средств бюджета Мясниковского района, 

безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района, оценивается как 

доля мероприятий, выполненных в полном объеме. 

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной 

программы составляет 1,0. 

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет 

средств бюджета Мясниковского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Мясниковского района оценивается как отношение фактически произведенных 

в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной 

программы к их плановым значениям. 

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 

50002,5 тыс. рублей / 50165,9 тыс. рублей = 1,0. 

3.3. Эффективность использования средств бюджета Мясниковского 

района рассчитывается как отношение степени реализации основных 

мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий 

ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному 

уровню расходов за счет средств бюджета Мясниковского района, 

безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района и бюджетов 

сельских поселений. 

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 

муниципальной программы: 

1,0 / 1,0 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации 

муниципальной программы является высокой.  

Уровень реализации муниципальной программы в целом: 

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации 

муниципальной программы является  высоким. 

Сведения, необходимые для расчета бюджетной эффективности 

реализации муниципальной программы за 2021 год, приведены в приложениях 

№№5-9 к отчету о реализации муниципальной программы. 

 

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

 

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2022 году на 

реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 

отсутствуют. 

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной 

программы не требуется. 

 

И.о. управляющего делами 

Администрации Мясниковского района                                            Т.А. Барашьян 



Приложение № 1 

к отчету о реализации муниципальной программы  
Мясниковского района «Управление муниципальными финансами  

и создание условий для эффективного управления  

муниципальными финансами  

сельских поселений» за 2021 год 

 

СВЕДЕНИЯ 

 о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и  

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы  

за 2021 г. 

№ 

п/п 

Номер и наименование <1> Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины 

не 

реализации

/ 

реализации 

не в 

полном 

объеме 

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализации 

заплани-

рованные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подпрограмма   1. 

Долгосрочное финансовое пла-

нирование 

заместитель  

начальника  

Финансового 

отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Авакян М.С. 

Х Х Х    

2. Основное мероприятие 1.1 

Реализация мероприятий по 

росту доходного потенциала  

Мясниковского района 

ведущий 

специалист 

Финансового 

отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района Харахашян 

О.А., 

весь 

период 

01.01.202

1 

31.12.2021 достижение 

устойчивой 

положительной 

динамики 

поступлений 

по всем видам 

налоговых и 

неналоговых 

Мобилизация 

доходного 

потенциала 

бюджетов 

муниципальног

о образования 

«Мясниковски

й район» и 

 



ведущий 

специалист 

Финансового 

отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района  

Чувараян К.Р. 

 

 

. 

доходов (в 

сопоставимых 

условиях) 

сельских 

поселений 

Мясниковского 

района 

проводилась в 

рамках 

исполнения: 

- Плана 

реализации 

муниципально

й программы 

Мясниковского 

района                    

«Управление 

муниципальны

ми финансами 

и создание 

условий для 

эффективного 

управления 

муниципальны

ми финансами 

сельских 

поселений» на 

2021 год; 

-  Плана 

мероприятий 

по увеличению 

доходов 

консолидирова

нного бюджета 

Мясниковского 

района и 

повышению 

эффективности 

налогового 



администриров

ания на 2021-

2023 годы 

(совместно с 

МРИ ФНС 

России № 1 и 

№18 по 

Ростовской 

области). 

 

Осуществлено 

взаимодействи

е с налоговым 

органом, 

службой 

судебных 

приставов, в 

том числе: 

- проведены 

заседания  

Координацион

ного Совета по 

вопросам 

собираемости 

налогов и 

других 

обязательных 

платежей при 

Администраци

и 

Мясниковского 

района. В 2021 

году в рамках 

102 заседаний 

Координацион

ных Советов 



при 

Администраци

и 

Мясниковского 

района и 

сельских 

поселений   

рассмотрена 

задолженность 

52 

юридических 

лиц, 5 ИП и  

790  

физических 

лиц на общую 

сумму 90741,5 

тыс. руб.,  из 

них погашено – 

70354,2 тыс. 

руб. или 77,5 

%. 

 

Проведен 

ежемесячный 

мониторинг 

налоговой 

задолженности 

по данным 

информационн

ого ресурса 

«Расчеты с 

бюджетом». 

Осуществлен 

ежемесячный 

мониторинг 

недоимки по 



налоговым 

платежам в 

консолидирова

нный бюджет 

области. 

Проведены 

мероприятия 

по 

определению 

(уточнению) 

характеристик 

объектов 

недвижимого 

имущества с 

целью 

вовлечения их 

в налоговый 

оборот. 

Исполнение по 

налоговым и 

неналоговым 

доходам за 

2021 год 

составило 

412466,1 тыс. 

руб., или 

117,8%  от 

плановых 

назначений. 

3. Основное мероприятие 1.2. 

Проведение оценки 

эффективности налоговых льгот 

(пониженных ставок по налогам), 

установленных 

представительным органом 

Мясниковского района. 

ведущий 

специалист 

Финансового 

отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района  

весь 

период 

01.01.202

1 

31.12.2021 отмена 

неэффективны

х налоговых 

льгот и 

реализация 

мер, 

направленных 

На уровне 

муниципальног

о района 

налоговые 

льготы не 

предоставлялис

ь 

 



Харахашян О.А. на  их 

оптимизацию 

4. Основное мероприятие 1.3. 

Формирование расходов 

бюджета Мясниковского района 

в соответствии с 

муниципальными программами 

 

заместитель  

начальника  

Финансового 

отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Авакян М.С. 

весь 

период 

01.01.202

1 

31.12.2021 формирование 

и исполнение 

бюджета 

Мясниковского 

района  на 

основе 

программно-

целевых 

принципов 

(планирование, 

контроль и 

последующая 

оценка 

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств);доля 

расходов 

бюджета 

Мясниковского 

района, 

формируемых 

в рамках 

муниципальны

х программ, к 

общему объему 

расходов 

бюджета 

Мясниковского 

района  

составит в 

2021 году  

более 

90 процентов 

Бюджет 

Мясниковского 

района в 2021 

году 

сформирован 

на основе 21 

муниципально

й программы 

Мясниковского 

района.  Доля 

расходов  

бюджета 

Мясниковского 

района, 

формируемых 

в рамках 

муниципальны

х программ 

Мясниковского 

района, 

составила 98,0 

процента в 

общем объеме 

расходов  

бюджета 

Мясниковского 

района. 

 



5. Контрольное событие 

программы: 

принятие постановления 

Администрации Мясниковского  

района о внесении изменений в 

бюджетный прогноз 

Мясниковского района. 

начальник 

Финансового 

отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Хавранян У. А. 

заместитель  

начальника  

Финансового 

отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Авакян М.С. 

28.02.2021 Х 26.02.2021 принятие 

постановления 

Администраци

и 

Мясниковского  

района о 

внесении 

изменений в  

постановление 

Администраци

и 

Мясниковского 

района от 

28.02.2020 

№132 

Постановление

м 

Администраци

и 

Мясниковского 

района от 

26.02.2021 

№155  

утверждены 

изменения в 

бюджетный 

прогноз 

Мясниковского 

района на  

период 2020 - 

2030 г.г. 

 

6. Подпрограмма 2. 

Нормативно-методическое, 

информационное обеспечение и 

организация бюджетного 

процесса 

заместитель  

начальника  

Финансового 

отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Авакян М.С., 

главный бухгалтер 

Финансового 

отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района  

Горбенко О.М., 

ведущий 

специалист 

Финансового 

отдела 

Администрации 

Х Х Х    



Мясниковского 

района  

Чувараян К.Р. 

7. Основное мероприятие 2.1. 

Разработка и совершенствование 

нормативного правового 

регулирования по организации 

бюджетного процесса. 

заместитель  

начальника  

Финансового 

отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Авакян М.С. 

весь 

период 

01.01.202

1 

31.12.2021 подготовка 

проектов реше-

ний Собрания 

депутатов, 

нормативных 

правовых актов 

Администраци

и 

Мясниковского 

района, 

подготовка и 

принятие 

нормативных 

правовых актов 

Финансового 

отдела 

Администраци

и 

Мясниковского 

района по 

вопросам 

организации 

бюджетного 

процесса 

В целях 

совершенствов

ания 

бюджетного 

процесса 

принято 

Решение 

Собрания 

депутатов 

Мясниковского 

района «О 

внесении 

изменений в  

решение 

Собрания 

депутатов 

Мясниковского 

района от 

27.09.2007 г. 

№ 31 

«О Положении 

«О бюджетном 

процессе в 

Мясниковском 

районе» от 

23.12.2021 №17 

 

8. Основное мероприятие 2.2. 

Обеспечение деятельности 

Финансового отдела 

Администрации Мясниковского 

района 

заместитель  

начальника  

Финансового 

отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

весь 

период 

01.01.202

1 

31.12.2021 обеспечение 

реализации 

управленческо

й и 

организационн

ой 

деятельности 

Обеспечение 

деятельности 

Финансового 

отдела 

Администраци

и 

Мясниковского 

 



 Авакян М.С., 

главный бухгалтер 

Финансового 

отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района  

Горбенко О. М.,  

главный 

специалист 

Финансового 

отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Галингер А.А. 

 

аппарата 

управления в 

целях 

повышения 

эффективности 

исполнения 

муниципальны

х  функций 

района в 

рамках 

подпрограммы 

производилось 

в соответствии 

с 

утвержденной 

сметой на 2021 

год, принятыми 

бюджетными 

обязательствам

и и 

реализацией 

плана-графика 

закупок на 

2021 год. 

Процент 

исполнения 

сметы в рамках 

подпрограммы 

составил 99,7. 

9. Основное мероприятие 2.3. 

Организация планирования и 

исполнения расходов бюджета 

Мясниковского района 

заместитель  

начальника  

Финансового 

отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Авакян М.С. 

весь 

период 

01.01.202

1 

31.12.2021 обеспечение 

качественного 

и  

своевременног

о  исполнения 

бюджета 

Мясниковского 

района 

Организация 

планирования, 

обеспечение 

качественного 

и 

своевременног

о исполнения  

бюджета 

Мясниковского 

района 

осуществлялос

ь в 

соответствии с 

постановление

м 

 



Администраци

и 

Мясниковского 

района от 

16.03.2018 № 

279 «О мерах 

по 

обеспечению 

исполнения 

бюджета 

Мясниковского 

района», 

приказом 

Финансового 

отдела 

Администраци

и 

Мясниковского 

района «Об 

утверждении 

Порядка 

составления и 

ведения 

сводной 

бюджетной 

росписи  

бюджета 

Мясниковского 

района и 

бюджетных 

росписей 

главных 

распорядителе

й средств 

бюджета 

Мясниковского 



района 

(главных 

администратор

ов источников 

финансировани

я дефицита 

бюджета 

Мясниковского 

района)». 

10. Контрольное событие про-

граммы: 

представление   главе  

Администрации Мясниковского 

района для внесения в Собрание 

депутатов Мясниковского района 

проекта Решения о  бюджете 

Мясниковского района. 

начальник 

Финансового 

отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Хавранян У. А., 

заместитель  

начальника  

Финансового 

отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Авакян М.С. 

09.11.2021 Х 09.11.2021 своевременное    

внесение 

проекта 

решения 

Собрания 

депутатов 

Мясниковского 

района о 

бюджете 

Мясниковского 

района главе 

Администраци

и 

Мясниковского 

района 

Проект 

решения 

Собрания 

депутатов 

Мясниковского 

района «О 

бюджете 

Мясниковского 

района на 2022 

год и на 

плановый 

период 2023 и 

2024 годов» 

представлен 

главе 

Администраци

и 

Мясниковского 

района для 

внесения в 

порядке 

законодательно

й инициативы в  

Собрание 

депутатов 

Мясниковского 

района в 

 



установленный 

срок. Проект 

рассмотрен и 

принят  

Собранием 

депутатов 

Мясниковского 

района 

(Решение 

Собрания 

депутатов 

Мясниковского 

района от 

28.12.2021 № 

25  «О бюджете 

Мясниковского 

района на 2022 

год и на 

плановый 

период 2023 и 

2024 годов»). 

 

11. Подпрограмма 3. 

Управление муниципальным  

долгом Мясниковского района. 

ведущий 

специалист 

Финансового 

отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района  

Харахашян О.А. 

Х Х Х    

12. Основное мероприятие 3.1. 

Обеспечение    проведения 

единой политики 

муниципальных    заимствований 

Мясниковского района, 

управления   муниципальным 

ведущий 

специалист 

Финансового 

отдела 

Администрации 

Мясниковского 

весь 

период 

01.01.202

1 

31.12.2021 достижение 

экономически 

обоснованного   

объема  

муниципальног

о   долга  

По состоянию 

на 01.01.2022 

года 

муниципальны

й долг 

Мясниковского 

 



долгом в соответствии с   

Бюджетным   кодексом 

Российской Федерации. 

района  

Харахашян О.А. 

Мясниковского 

района 

района 

составил 0 

рублей. 

13. Основное мероприятие 3.2. 

Планирование бюджетных 

ассигнований на обслуживание      

муниципального долга 

Мясниковского района. 

ведущий 

специалист 

Финансового 

отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района  

Харахашян О.А. 

весь 

период 

01.01.202

1 

31.12.2021 отсутствие    

просроченной 

задолженности  

по   расходам 

на 

обслуживание 

муниципальног

о долга 

По состоянию 

на 01.01.2022 

года расходы 

на 

обслуживание    

муниципальног

о долга 

Мясниковского 

района 

составили 0 

рублей. 

Просроченной 

задолженности  

по расходам на 

обслуживание 

муниципальног

о долга нет. 

 

14. Контрольное событие про-

граммы: 

принятие    постановления 

Администрации Мясниковского 

района о привлечении заемных 

средств (при необходимости) 

Начальник 

Финансового 

отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Хавранян У. А., 

ведущий 

специалист 

Финансового 

отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района  

Харахашян О.А. 

 Х  привлечение          

заемных 

средств   для   

обеспечения 

сбалансирован

ности   

бюджета 

Мясниковского 

района (при 

необходимости

) 

 

В 2021 году 

заемные 

средства   для  

обеспечения 

сбалансирован

ности  бюджета 

Мясниковского 

района не 

привлекались в 

связи с 

отсутствием 

необходимости 

 

15. Подпрограмма   4. заместитель  Х Х Х    



Совершенствование         

предоставления межбюджетных 

трансфертов бюджетам сельских 

поселений из бюджета 

Мясниковского района. 

 

начальника  

Финансового 

отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Авакян М.С., 

ведущий 

специалист 

Финансового 

отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района  

Чувараян К.Р. 

16. Основное мероприятие 4.1. 

Актуализация форм и ме-

ханизмов   предоставления  иных 

межбюджетных трансфертов  

бюджетам  сельских поселений  

Мясниковского района. 

 

заместитель  

начальника  

Финансового 

отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Авакян М.С. 

весь 

период 

01.01.202

1 

31.12.2021 Распределение      

дотаций, иных 

межбюджетны

х трансфертов 

по 

утвержденным  

методикам в 

полном 

объеме; 

оптимизация 

количества 

иных 

межбюджетны

х трансфертов 

бюджетам 

сельских 

поселений из 

бюджета 

Мясниковского 

района. 

Дотации, иные 

межбюджетные 

трансферты 

распределяютс

я в полном 

объеме по 

утвержденным  

методикам; 

оптимизирован

о 

количество 

иных 

межбюджетны

х трансфертов 

бюджетам 

сельских 

поселений из 

бюджета 

Мясниковского 

района. 

 



17. Основное мероприятие 4.2. 

Повышение    эффективности 

предоставления и расходования  

иных межбюджетных 

трансфертов 

 

заместитель  

начальника  

Финансового 

отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Авакян М.С. 

весь 

период 

01.01.202

1 

31.12.2021 создание 

условий для 

эффективного 

предоставления 

и расходования 

иных 

межбюджетны

х трансфертов 

Предоставлени

е иных меж-

бюджетных 

трансфертов за 

счет  средств 

бюджета 

Мясниковского 

района 

производилось 

на основании 

мотивированн

ых обращений 

глав  

Администраци

й сельских 

поселений, 

согласованных 

с 

курирующими 

заместителями 

главы  

Администраци

и 

Мясниковского 

района, в 

соответствии с 

условиями, 

определенным

и Решением 

Собрания 

депутатов 

Мясниковского 

района от 

15.05.2009г.  

№ 13 «Об 

утверждении 

 



Положений о 

порядке 

предоставления 

межбюджетны

х 

трансфертов». 

Всего в  2021 

году 

предоставлено 

иных 

межбюджетны

х трансфертов 

бюджетам  

сельских 

поселений  за 

счет средств 

бюджета 

Мясниковского 

района в сумме   

1 257,3 тыс. 

рублей. 

18. Контрольное событие про-

граммы: 

подготовка проекта Решения 

Собрания депутатов 

Мясниковского района «О 

внесении изменений в Решение 

«Об утверждении Положений о 

порядке 

предоставления межбюджетных 

трансфертов» 

 

начальник 

Финансового 

отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Хавранян У. А., 

заместитель  

начальника  

Финансового 

отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Авакян М.С. 

 Х  формирование 

подходов к 

организации 

межбюджет-

ных отношений 

в 

Мясниковском 

районе на 

предстоящий 

период 

Изменения в 

Решение 

Собрания 

депутатов 

Мясниковского 

района от 

15.05.2009 г. 

 № 13 «Об 

утверждении 

Положений о 

порядке 

предоставления 

межбюджетны

х трансфертов» 

в 2021 году не 

 



 вносились в 

связи с 

отсутствием 

необходимости

. 

 

19. Подпрограмма 5. Поддержание 

устойчивого исполнения 

бюджетов сельских поселений. 

заместитель  

начальника  

Финансового 

отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Авакян М.С. 

Х Х Х    

20. Основное мероприятие 5.1. 

Совершенствование 

выравнивания бюджетной 

обеспеченности сельских 

поселений Мясниковского 

района. 

заместитель  

начальника  

Финансового 

отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Авакян М.С. 

весь 

период 

01.01.202

1 

31.12.2021 создание 

условий для 

устойчивого 

исполнения  

бюджетов  

сельских 

поселений в 

результате   

обеспечения   

минимально   

гарантированн

ого уровня 

бюджетной 

обеспеченност

и   сельских 

поселений 

 

В 2021 году на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченност

и сельских 

поселений за 

счет средств 

субвенции из 

областного 

бюджета 

направлено 

41900,2 тыс. 

рублей. 

 

21. Основное мероприятие 5.2. 

Меры, направленные 

на обеспечение 

сбалансированности бюджетов 

сельских поселений 

заместитель  

начальника  

Финансового 

отдела 

Администрации 

весь 

период 

01.01.202

1 

31.12.2021 создание 

условий для 

устойчивого 

исполнения 

бюджетов 

В 2021 году   

на поддержку 

мер по 

обеспечению 

сбалансирован

 



Мясниковского района Мясниковского 

района 

Авакян М.С. 

 

сельских 

поселений 

Мясниковского 

района 

ности 

бюджетов 

сельских 

поселений 

средства не 

направлялись в 

связи с 

отсутствием 

необходимости 

22. Контрольное событие 

программы: 

представление   в   полном 

объеме дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности  

сельских поселений 

Мясниковского района, иных 

межбюджетных трансфертов на 

сбалансированность бюджетов 

сельских поселений 

Мясниковского района в 

соответствии с утвержденным 

порядком. 

начальник 

Финансового 

отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Хавранян У. А., 

заместитель  

начальника  

Финансового 

отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Авакян М.С. 

 

31.12.2021 Х 31.12.2021 обеспечение    

сбалансиро-

ванности 

бюджетов 

сельских 

поселений 

Мясниковского 

района; 

отсутствие    

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

бюджетов 

сельских 

поселений 

Мясниковского 

района 

 

В целях 

недопущения 

образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

бюджетов 

сельских 

поселений и 

мониторинга 

финансового 

состояния  

бюджетов 

сельских 

поселений 

проводится 

ежемесячная 

оценка 

ожидаемого 

исполнения 

бюджетов 

сельских 

поселений, а 

также 

мониторинг 

наличия 

просроченной 

 



кредиторской 

задолженности 

бюджетов 

сельских 

поселений, 

предельного 

размера 

дефицита и 

предельного 

объема 

муниципальног

о долга 

бюджетов 

сельских 

поселений 

Мясниковского 

района. 

В результате 

принятых мер 

обеспечена 

сбалансирован

ность 

бюджетов 

сельских 

поселений, а 

также 

отсутствие 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

бюджетов 

сельских 

поселений на 

01.01.2022 г. 

23. Подпрограмма 6. 

Содействие повышению качества 

заместитель  

начальника  

Х Х Х    



управления муниципальными 

финансами сельских поселений 

Финансового 

отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Авакян М.С. 

24. Основное мероприятие 6.1. 

Методическая поддержка 

осуществления бюджетного 

процесса на уровне сельских 

поселений. 

заместитель  

начальника  

Финансового 

отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Авакян М.С. 

весь 

период 

01.01.202

1 

31.12.2021 повышение 

качества 

управления 

бюджетным 

процессом на 

уровне 

сельских 

поселений; 

соблюдение 

требований 

бюджетного 

законодательст

ва 

В 2021 году 

Финансовым 

отделом 

Администраци

и 

Мясниковского 

района в 

рамках 

мониторинга 

соблюдения 

сельскими 

поселениями 

условий 

предоставления 

межбюджетны

х трансфертов 

проведена 

экспертиза 

первоначальны

х решений о 

бюджетах 

сельских 

поселений на 

2021 год и  на  

плановый 

период 2022 и 

2023 годов. 

Заключения по 

результатам 

проверки 

 



направлены 

главам 

Администраци

й сельских 

поселений. 

Работа по 

устранению 

выявленных 

замечаний по 

итогам 

экспертизы 

решений 

сельских 

поселений 

проведена. 

Ежемесячно 

осуществлялис

ь проверки 

соблюдения 

сельскими 

поселениями 

установленных 

Бюджетным 

кодексом РФ 

предельных 

размеров 

дефицита, а 

также 

предельного 

объема 

муниципальног

о долга 

сельских 

поселений. 

Ежемесячно 

проводился  



мониторинг 

соблюдения 

сельскими 

поселениями 

условий 

предоставления 

иных 

межбюджетны

х трансфертов 

из бюджета 

Мясниковского 

района, 

наличия 

просроченной 

кредиторской 

задолженности, 

прироста 

налоговой 

задолженности 

в 

консолидирова

нный бюджет 

Мясниковского 

района, 

финансового 

состояния  

бюджетов    

сельских 

поселений  в 

целом. 

Ежемесячно 

анализировалас

ь информация 

сельских 

поселений об 

ожидаемом 



исполнении 

бюджетов  7 

сельских 

поселений. 

Направлены  

методологичес

кие письма  

сельским 

поселениям по 

вопросам 

организации 

бюджетного 

процесса на 

муниципально

м уровне. 

Проводились 

консультации 

по вопросам 

планирования 

и исполнения 

бюджетов 

сельских 

поселений . 

В ежедневном 

режиме 

осуществлялся 

мониторинг 

принятия 

местных 

бюджетов на 

2022 год и на 

плановый 

период 2023 и 

2024 годов. 

Все  бюджеты 

сельских 



поселений 

приняты в 

установленные 

Бюджетным 

кодексом РФ 

сроки - до 

01.01.2022. 

25. Основное мероприятие 6.2. 

Оценка качества управления 

финансами сельских поселений. 

заместитель  

начальника  

Финансового 

отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Авакян М.С. 

I квартал I квартал I квартал получение 

объективной 

информации о 

качестве 

организации 

бюджетного 

процесса на 

уровне 

сельских 

поселений 

на основании 

формализованн

ых подходов 

В  I квартале 

2021 года 

проведена 

оценка 

качества 

управления 

бюджетным 

процессом в 

сельских 

поселениях  за 

2020 год. 

Оценивались 

все стадии 

бюджетного 

процесса, а 

также 

показатели 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлени

я сельских 

поселений 

влияющие на 

состояние  

бюджетов 

сельских 

поселений. По 

результатам 

 



оценки 

каждому  

сельскому 

поселению 

присвоена 

степень 

качества 

управления 

муниципальны

ми финансами 

(I, II, или III). I 

степень 

качества 

достигнута 3 

сельскими 

поселениями, II 

степень 

качества –3 

сельскими 

поселениями, 

III степень 

качества – 1 

сельским 

поселением.  

26. Контрольное событие про-

граммы: 

отчет по результатам проведения 

мониторинга качества 

управления бюджетным 

процессом за отчетный 

финансовый год. 

заместитель  

начальника  

Финансового 

отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района 

Авакян М.С., 

ведущий 

специалист 

Финансового 

отдела 

I квартал Х I квартал оценка 

качества 

управления 

бюджетным 

процессом в 

сельских 

поселениях 

Мясниковского 

района 

Отчет по 

результатам  

проведения 

мониторинга 

оценки 

качества 

управления 

бюджетным 

процессом в  

сельских 

поселениях 

Мясниковского 

 



Администрации 

Мясниковского 

района  

Харахашян О.А., 

ведущий 

специалист 

Финансового 

отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района  

Чувараян К.Р,. 

ведущий 

специалист 

Финансового 

отдела 

Администрации 

Мясниковского 

района  

Барашян М.А. 

района за 2020 

год  размещен 

на 

официальном 

сайте 

Администраци

и 

Мясниковского 

района в 

разделе 

«Бюджет» 

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная 

программа - МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие- ПОМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к отчету о реализации муниципальной программы  
Мясниковского района «Управление муниципальными финансами  

и создание условий для эффективного управления  

муниципальными финансами  

сельских поселений» за 2021 год 
 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы за 2021 г. 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем расходов (тыс. рублей), 

предусмотренных 

Фактические  

расходы (тыс. рублей), 

<1>  муниципальной 

программой  

 

сводной бюджетной 

росписью 

 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа   Мясниковского района 

«Управление муниципальными 

финансами и создание условий для 

эффективного управления 

муниципальными финансами 

сельских поселений» 

Всего 50 165,9 50 165,9 50 002,5 

бюджет Мясниковского 

района  

8 265,7 8 265,7 8 102,3 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района,  

41 900,2 41 900,2 41 900,2 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета  41 900,2 41 900,2 41 900,2 

 - федерального бюджета     

бюджет сельского 

поселения 

   

 внебюджетные источники   Х  

Подпрограмма 1. Долгосрочное 

финансовое планирование 

Всего    

бюджет Мясниковского 

района  

   



1 2 3 4 5 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района 

   

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета     

 - федерального бюджета     

бюджет сельского 

поселения 

   

 внебюджетные источники   Х  

Основное мероприятие 1.1. 

Реализация мероприятий по росту 

доходного потенциала  

Мясниковского района 

Всего    

Основное мероприятие 1.2 

Проведение оценки эффективности 

налоговых льгот (пониженных ставок 

по налогам), установленных 

представительным органом 

Мясниковского района. 

Всего    

Основное мероприятие 1.3 

Формирование расходов бюджета 

Мясниковского района 

в соответствии с муниципальными 

программами 

 

Всего    

Подпрограмма 2. 

Нормативно-методическое, 

информационное обеспечение и 

организация бюджетного процесса 

Всего 8 265,7 8 265,7 8 102,3 

бюджет Мясниковского 

района  

8 265,7 8 265,7 8 102,3 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района,  

   

в том числе за счет    



1 2 3 4 5 

средств: 

 - областного бюджета     

 - федерального бюджета     

-бюджет сельского 

поселения 

   

 -внебюджетные 

источники  

   

Основное мероприятие 2.1 

Разработка и совершенствование 

нормативного правового 

регулирования по организации 

бюджетного процесса 

Всего    

Основное мероприятие 2.2 

Обеспечение деятельности 

Финансового отдела Администрации 

Мясниковского района 

Всего 8 265,7 8 265,7 8 102,3 

Основное мероприятие 2.3 

Организация планирования и 

исполнения расходов бюджета 

Мясниковского района 

Всего    

Подпрограмма 3. 

Управление муниципальным  долгом 

Мясниковского района 

Всего    

бюджет Мясниковского 

района  

   

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района,  

   

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета     

 - федерального бюджета     

-бюджет сельского 

поселения 

   

 -внебюджетные    



1 2 3 4 5 

источники  

Основное мероприятие 3.1 

Обеспечение    проведения единой 

политики муниципальных    

заимствований Мясниковского 

района, управления   муниципальным 

долгом в соответствии с   Бюджетным   

кодексом Российской Федерации 

Всего    

Основное мероприятие 3.2 

Планирование бюджетных 

ассигнований на обслуживание      

муниципального долга 

Мясниковского района 

Всего    

Подпрограмма   4. 

Совершенствование         

предоставления межбюджетных 

трансфертов бюджетам сельских 

поселений из бюджета 

Мясниковского района 

 

Всего    

бюджет Мясниковского 

района  

   

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района,  

   

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета     

 - федерального бюджета     

 - бюджет сельского 

поселения 

   

 - внебюджетные 

источники  

   

Основное мероприятие 4.1 

Актуализация форм и механизмов   

предоставления  иных 

межбюджетных трансфертов  

бюджетам  сельских поселений  

Мясниковского района 

Всего    



1 2 3 4 5 

Основное мероприятие 4.2 

Повышение  эффективности                 

предоставления и расходования  иных 

межбюджетных трансфертов 

Всего    

Подпрограмма 5. Поддержание 

устойчивого исполнения бюджетов 

сельских поселений 

Всего 41 900,2 41 900,2 41 900,2 

бюджет Мясниковского 

района  
   

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района,  

41 900,2 41 900,2 41 900,2 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета  41 900,2 41 900,2 41 900,2 

 - федерального бюджета     

 - бюджет сельского 

поселения 

   

 - внебюджетные 

источники  

   

Основное мероприятие 5.1 

Совершенствование выравнивания 

бюджетной обеспеченности сельских 

поселений Мясниковского района 

Всего          

         41 900,2 

                

               41 900,2 

 

               41 900,2 

Основное мероприятие 5.2 

Меры, направленные 

на обеспечение сбалансированности 

бюджетов сельских поселений 

Мясниковского района 

Всего 

   

Подпрограмма 6. 

Содействие повышению качества 

управления муниципальными 

финансами сельских поселений 

Всего    

бюджет Мясниковского 

района  

   

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района,  

   



1 2 3 4 5 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета     

 - федерального бюджета     

 - бюджет сельского 

поселения 

   

 - внебюджетные 

источники  

   

Основное мероприятие 6.1 

Методическая поддержка 

осуществления бюджетного процесса 

на уровне сельских поселений. 

Всего    

Основное мероприятие 6.2 

Оценка качества управления 

финансами сельских поселений 

Всего    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к отчету о реализации муниципальной программы  
Мясниковского района «Управление муниципальными финансами  

и создание условий для эффективного управления  

муниципальными финансами  

сельских поселений» за 2021 год 

 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование  

 

Единица 

измерения 

Значения показателей  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

  на конец    

 отчетного года        

(при наличии) 
год, 

предшествующий  

отчетному <1> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа                                           

 Показатель 1. Наличие 

бюджетного прогноза 

Мясниковского района на 

долгосрочный период 

да/нет да да да  

 Показатель 2.  

Темп роста налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного  

бюджета Мясниковского 

района к уровню 

предыдущего года (в 

сопоставимых  условиях) 
 

процентов 106,0 104,0 112,1  

 Показатель  3. Доля 

просроченной кредиторской 

задолженности в расходах 

процентов - 0 0 

 



бюджета Мясниковского 

района 

 Показатель 4. Отношение 

объема муниципального 

долга Мясниковского 

района по состоянию на 1 

января года, следующего за 

отчетным, к общему 

годовому объему доходов 

(без учета безвозмездных 

поступлений)  бюджета 

Мясниковского района 

процентов 0 0 0 

 

 Показатель 5. Объем 

финансовой поддержки 

нецелевого характера, 

предоставляемой сельским 

поселениям из бюджета 

Мясниковского района в 

соответствии с 

требованиями бюджетного 

законодательства 

тыс. 

рублей 
0 41 900,2 41 900,2 

 

 Показатель 6. Количество 

сельских поселений 

Мясниковского района, 

оценка качества управления 

бюджетным процессом 

которых соответствует 1 

степени 

штук 

 
2 2 3 

 

 Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование»                     

 Показатель 1.1.  

Объем налоговых доходов 

консолидированного 

бюджета Мясниковского 

района (за вычетом: 

транспортного налога; 

акцизов на автомобильный 

тыс. 

рублей 

428 145,5 329 549,0 436  110,2  

garantf1://12012604.20001/
garantf1://12012604.20001/


и прямогонный бензин, 

дизельное топливо, 

моторные масла для 

дизельных и (или) 

карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

производимых на 

территории Российской 

Федерации)  

 Показатель 1.2. Доля 

расходов  бюджета 

Мясниковского района, 

формируемых в рамках 

муниципальных программ 

Мясниковского района, в 

общем объеме расходов 

бюджета Мясниковского 

района 

процентов 98,0 99,8 98,0 

 

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

 Показатель 2.1. Исполнение 

расходных обязательств 

бюджета Мясниковского 

района 

процентов 94,4 95,0 92,4 

 

 Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Мясниковского района» 

 Показатель 3.1. Доля 

расходов на обслуживание 

муниципального долга 

Мясниковского района в 

объеме расходов бюджета 

Мясниковского района, за 

исключением объема 

расходов, которые 

осуществляются за счет 

субвенций, 

процентов 0 0 0 
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предоставляемых из 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 
 Подпрограмма 4 «Совершенствование предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из 

бюджета Мясниковского района» 

 Показатель 4.1. Доля 

дотаций, иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

распределяемых по 

утвержденным методикам, 

в общем объеме дотаций, 

иных межбюджетных 

трансфертов 

процентов 100 100 100 

 

 Подпрограмма 5 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов сельских поселений» 

 Показатель 5.1. Доля 

просроченной кредиторской 

задолженности к расходам 

сельских поселений 

Мясниковского района 

процентов 0 0 0 

 

 Показатель 5.2. Количество 

сельских поселений, в 

которых дефицит бюджета 

и предельный объем 

муниципального долга 

превышают уровень, 

установленный бюджетным 

законодательством 

штук 

 
0 0 0  

 

 Подпрограмма 6 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами сельских поселений» 

 Показатель 6.1. 

Мониторинг и оценка 

качества управления 

бюджетным процессом в 

да/нет да да да 
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сельских поселениях 

Мясниковского района, 

проведение/непроведение.  
 

 Показатель 6.2. Количество 

сельских  поселений 

Мясниковского района, 

оценка качества  

управления бюджетным 

процессом которых 

соответствует I степени 

качества  

штук 2 2 3 

 

 

<1>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к отчету о реализации муниципальной программы  
Мясниковского района «Управление муниципальными финансами  

и создание условий для эффективного управления  

муниципальными финансами  

сельских поселений» за 2021 год 
 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей по сельским поселениям  Мясниковского района  

№  

п/п 

Номер и наименование 

показателя, 

наименование сельского 

поселения Мясниковского 

района 

Значения показателей муниципальной 

программы, подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование отклонений    

значений показателя  

 на конец  

отчетного года  

 (при наличии) 
год,  

предшествующий  

отчетному <1> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

 Показатель 1.,  

единица измерения 

    

 Показатель 2., 

единица измерения  

    

 Показатель  3., единица 

измерения 

    

 …     

<1>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному. 



Приложение № 5 

к отчету о реализации муниципальной программы  
Мясниковского района «Управление муниципальными финансами  

и создание условий для эффективного управления  

муниципальными финансами  

сельских поселений» за 2021 год 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и 

мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате  

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме  

в отчетном году 

 
№  

п/п 

Наименование основного мероприятия 

подпрограммы, приоритетного 

основного мероприятия ведомственной 

целевой программы  

(по инвестиционным расходам – в 

разрезе объектов)<1> 

Ожидаемый 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего в том числе в 

результате 

проведения 

закупок 

1 2  3  4  5  6 

 Муниципальная программа Х  Х 163,4 - 

 Подпрограмма 2. Х  Х   163,4  - 

 Основное мероприятие 2.2.  8 265,7 8 102,3   163,4  - 

      

      



 

Приложение № 6 

к отчету о реализации муниципальной программы  
Мясниковского района «Управление муниципальными финансами  

и создание условий для эффективного управления  

муниципальными финансами  

сельских поселений» за 2021 год 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Мясниковского района  

при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ 

муниципальной программы в отчетном году 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, приоритетного 

основного мероприятия, мероприятия 

ведомственной целевой программы  

(по инвестиционным расходам – в 

разрезе объектов) <1> 

Объем фактических расходов 

за счет средств областного бюджета за счет средств  

консолидированного бюджета 

тыс. рублей % тыс. рублей % 

1 2 3 4 5 6 

 Муниципальная программа     

 Подпрограмма 1.         

 Основное мероприятие 1.1.      

 Основное мероприятие 1.2.     

 Приоритетное основное мероприятие 

1.3 

    

 …     

 Мероприятие ВЦП 1.1.     

 Мероприятие ВЦП 1.2.     

 …     

 



Приложение №7 

к отчету о реализации муниципальной программы  
Мясниковского района «Управление муниципальными финансами  

и создание условий для эффективного управления  

муниципальными финансами  

сельских поселений» за 2021 год 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений Мясниковского района в отчетном году 

тыс. рублей

Наиме-

нование 

муници- 

пального 

учреж-

дения  

Остаток 

средств 

на 

01.01.20

21<1> 

Фактически полученные доходы от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности 

Средства, направленные на реализацию 

муниципальной программы за счет доходов, 

полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

Остаток 

на 

01.01.20

22<2> 
всего 

в том числе: 

всего 

в том числе: 

оказание 

платных 

услуг 

добро-

вольные 

пожертв

ования 

целевые 

взносы 

физи-

ческих и 

(или) 

юридиче-

ских лиц 

средства, 

получен-

ные от 

прино-

сящей 

доход 

деятель-

ности 

иные 

доходы 

оплата 

труда с 

начисле-

ниями 

капита-

льные 

вло-

жения 

мате-

риаль-

ные 

запасы 

прочие 

расходы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Всего              

I. Муниципальные бюджетные учреждения 

                            

                            

                            

                            

Итого по 

бюджет-

ным 

  

 

                         



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

учреж-

дениям 

 

 

 

II. Муниципальные автономные учреждения 

                            

                            

                            

                            

Итого по 

автоном-

ным 

учрежде-

ниям       

  

                  

 

<1>  Остаток средств на начало отчетного года. 

<2>  Остаток средств на начало года, следующего за отчетным. 



Приложение №8 

к отчету о реализации муниципальной программы  
Мясниковского района «Управление муниципальными финансами  

и создание условий для эффективного управления  

муниципальными финансами  

сельских поселений» за 2021 год 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за 

счет средств районного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района, выполненных в полном объеме 

 Количество основных 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в отчетном году 

Количество основных 

мероприятий, 

выполненных в полном 

объеме 

Степень реализации 

основных мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе: 14 14  

- основные мероприятия, приоритетные основные 

мероприятия, мероприятия ведомственных целевых 

программ, результаты которых оцениваются на 

основании числовых (в абсолютных или 

относительных величинах) значений показателей 

2 2 Х 

- основные мероприятия, предусматривающие 

оказание государственных и/или муниципальных 

услуг (работ) на основании муниципального задания 

- - Х 

- иные основные мероприятия, приоритетные 

основные мероприятия, мероприятия ведомственных 

целевых программ, результаты реализации которых 

оцениваются как наступление или ненаступление 

контрольного события (событий) и (или) достижение 

качественного результата 

12 12 Х 



Приложение №9 

к отчету о реализации муниципальной программы  
Мясниковского района «Управление муниципальными финансами  

и создание условий для эффективного управления  

муниципальными финансами  

сельских поселений» за 2021 год 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за 

счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме 

 Количество основных 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в отчетном году 

Количество основных 

мероприятий, 

выполненных в полном 

объеме 

Степень реализации 

основных мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе: 14 14  

- основные мероприятия, приоритетные основные 

мероприятия, мероприятия ведомственных целевых 

программ, результаты которых оцениваются на 

основании числовых (в абсолютных или 

относительных величинах) значений показателей 

2 2 Х 

- основные мероприятия, предусматривающие 

оказание государственных и/или муниципальных 

услуг (работ) на основании муниципального задания 

- - Х 

- иные основные мероприятия, приоритетные 

основные мероприятия, мероприятия ведомственных 

целевых программ, результаты реализации которых 

оцениваются как наступление или ненаступление 

контрольного события (событий) и (или) достижение 

качественного результата 

12 12  Х 



 


