
Приложение 7 к Порядку

к концу планового 

периода 

реализации 

муниципальной 

программы

на текущий 

период

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доля расходов бюджета Пермского 

муниципального района, формируемых в 

рамках муниципальных программ

% 97,6 не менее 95 не менее 95 98,60
Показатель перевыполнен на 3,6 %. 

Отклонение - 3,6 п.п.

Коэффициент отношения муниципального 

долга к объему доходов бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам 

отчислений

% 0 не более 10 не более 10 0,00

В связи с отсутствием потребности в текущем 

году средства кредитных организаций и 

кредиты из бюджетов других уровней не 

привлекались. Показатель выполнен на 100%. 

Отклонение - 10,0 п.п.

Доля расходов бюджета , в отношении 

которых осуществлен внутренний 

финансовый контроль

% 25,8 не менее 14 не менее 14 18,90
Показатель перевыполнен на 35 %. 

Отклонение -  4,9 п.п.

Рост налогового потенциала в сопоставимых 

условиях к уровню 2015 года
% 32,5 не менее 50 не менее 32 46,70

Показатель перевыполнен на 45,9 %. 

Отклонение на 14,7 п.п.

Соответствие состава показателей «бюджета 

для граждан» Методическим рекомендациям, 

утвержденным приказом  Минфина РФ от 

22.09.2015 № 145н

% 100 100,00 100,00 100,00 План по показателю выполнен на 100%

Подпрограмма 1 Организация 

и совершенствование 

бюджетного процесса в 

Пермском муниципальном 

районе

Управление муниципальными 

финансами и муниципальным 

долгом Пермского 

муниципального района 

№ п/п

1

2

2020 год              
Ед. изм.

Отчет о достижении показателей муниципальной программы "Управление  муниципальными финансами и муниципальным долгом  Пермского 

муниципального района" за 2021 год

Плановое значение

Значение показателя

Наименование показателя
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы
Фактичес

кое

Отклонение (обоснование отклонений 

показателей от плановых значений)
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Уровень исполнения плановых назначений 

налоговых и неналоговых доходов бюджета 

района

% 107,4 не менее 95  не менее 95 102,90

Показатель перевыполнен на 2,9%. 

Основными причинми отклонений является 

увеличение поступлений по налогу на доходы 

физических лиц за счет увеличения фонда 

оплаты труда в сфере экономики района и 

погашение задолженности прошлых лет, а 

также увеличение поступлений по 

транспортному налогу. Отклонение 7,9 п.п.

Уровень исполнения расходной части 

бюджета района, за исключением 

нераспределенных средств резервного фонда 

администрации района

% 94,9 не менее 95 не менее 95 95,50
Показатель перевыполнен на 0,5 %.  

Отклонение -  0,5 п.п.

3

Подпрограмма 2 «Повышение 

финансовой устойчивости 

бюджетов сельских поселений, 

входящих в состав Пермского 

муниципального района»

Объем собственных доходов сельских 

поселений на душу населения 

тыс. 

рублей/

чел

5,7 не менее 6,0 не менее 6,0 6,02

Показатель перевыполнен на 0,3% . 

Перевыполнение  плана связано с увеличением 

поступлений по налогу на доходы физических 

лиц  за счет увеличения фонда оплаты труда в 

сфере экономики района и погашением 

задолженности прошлых лет и увеличением 

поступлений по имущественным налогам. 

Отклонение на 0,02 п.п.

4

Подпрограмма 3 "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы"

Обеспечение выполнения целей и задач 

муниципальной программы и достижения 

предусмотренных муниципальной 

программой значений показателей 

% 99,9 не менее 95 не менее 95 100,00

Показатель перевыполнен на 5,3%, за счет 

достижения целевых показателей 

муниципальной программы (подпрограмм). 

Отклонение на 5,0 п.п.

Подпрограмма 1 Организация 

и совершенствование 

бюджетного процесса в 

Пермском муниципальном 

районе

2
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Бюджет 

района

Бюджеты 

поселений

Краевой 

бюджет

Федер. 

бюджет
Итого

Бюджет 

района

Бюджеты 

поселений

Краевой 

бюджет

Федер. 

бюджет
Итого

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

Всего   329 308,1       16 040,7       90 349,4               -       435 698,2     327 539,8       16 040,7       90 349,4             -       433 929,9   99,6            

ФЭУ   283 242,2         2 665,5       44 181,5               -       330 089,2     281 641,6         2 665,5       44 181,5             -       328 488,6   99,5            

МКУ ЦБУ     35 890,2       12 907,3       46 167,9               -         94 965,4       35 722,5       12 907,3       46 167,9             -         94 797,7   99,8            

МКУ Управление 

закупок
      9 850,7             467,9                  -                 -         10 318,6         9 850,7             467,9                  -               -     -              

администрация           325,0                  -                    -                 -               325,0             325,0                  -                    -               -               325,0   100,0          

Всего                -                    -                    -                 -                    -                    -                    -                    -               -                    -     #ДЕЛ/0!

администрация                -                    -                    -                 -                    -                    -                    -                    -               -                    -     #ДЕЛ/0!

Основное мероприятие "Обслуживание 

муниципального долга Пермского муниципального 

района"

администрация                -                    -                    -                 -                    -                    -                    -                    -               -                    -     #ДЕЛ/0!

 Исполнение обязательств по обслуживанию 

муниципального долга Пермского муниципального 

района

администрация                -                    -                    -                 -                    -                    -                    -                    -               -                    -     #ДЕЛ/0!

Всего   260 332,9                  -         44 088,1               -       304 421,0     258 732,3                  -         44 088,1             -       302 820,4   99,5            

ФЭУ   260 007,9                  -         44 088,1               -       304 096,0     258 407,3                  -         44 088,1             -       302 495,4   99,5            

администрация           325,0                  -                    -                 -               325,0             325,0                  -                    -               -               325,0   100,0          

 Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений"
ФЭУ   139 890,8                  -         44 088,1               -       183 978,9     139 890,8                  -         44 088,1             -       183 978,9              200,0   

 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений
ФЭУ   139 890,8                  -                    -                 -       139 890,8   139 890,80                -                    -               -       139 890,8   100,0          

Осуществление государственных полномочий по 

расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений

ФЭУ                -                    -         44 088,1               -         44 088,1   44 088,10     44 088,1   100,0          

 Основное мероприятие "Создание условий для 

эффективного управления муниципальными 

финансами"

администрация           325,0                  -                    -                 -               325,0             325,0                  -                    -               -               325,0   100,0          

2021

Подпрограмма 2 "Повышение финансовой 

устойчивости бюджетов сельских поселений, 

входящих в состав Пермского муниципального 

района"

Муниципальная программа "Управление  

муниципальными финансами и муниципальным 

долгом  Пермского муниципального района"

Подпрограмма 1 "Организация и 

совершенствование бюджетного процесса в 

Пермском муниципальном районе"

приложение 8 к Порядку

ПланНаименование  муниипальной программы, 

подпрограммы, мероприятий

Участники 

муниципальной 

программы

% 

исполнения

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского муниципального района"                                                                                                             

за счет бюджетных средств

 за 2021 год

Факт
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Подведение итогов конкурса по достижению 

наиболее результативных значений управленческой 

деятельности органов местного самоуправления 

сельских поселений

администрация           325,0                  -                    -                 -               325,0             325,0                  -                    -               -               325,0   100,0          

 Основное мероприятие "Субсидии бюджетам 

сельских поселений"
ФЭУ   115 882,4                  -                    -                 -       115 882,4     114 281,8                  -                    -               -       114 281,8   98,6            

Предоставление субсидий в целях 

софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления сельских поселений по 

решению вопросов местного значения:

ФЭУ   115 882,4                  -                    -                 -       115 882,4     114 281,8                  -                    -               -       114 281,9   98,6            

Бершетскому сельскому поселению ФЭУ 4 623,2                -                    -                 -           4 623,2   4 612,31                -                    -               -           4 612,3   99,8            

Гамовскому сельскому поселению ФЭУ 3 175,7                -                    -                 -           3 175,7   3 175,65                -                    -               -           3 175,7   100,0          

Двуреченскому сельскому поселению ФЭУ 6 899,2                -                    -                 -           6 899,2   6 815,83                -                    -               -           6 815,8   98,8            

Заболотскому сельскому поселению ФЭУ 1 427,5                -                    -                 -           1 427,5   1 427,50                -                    -               -           1 427,5   100,0          

Кондратовскому сельскому поселению ФЭУ 2 131,3                -                    -                 -           2 131,3   2 131,29                -                    -               -           2 131,3   100,0          

Кукуштанскому сельскому поселению ФЭУ 3 050,0                -                    -                 -           3 050,0   3 050,00                -                    -               -           3 050,0   100,0          

Култаевскому сельскому поселению ФЭУ 9 967,1                -                    -                 -           9 967,1   9 918,72                -                    -               -           9 918,7   99,5            

Лобановскому сельскому поселению ФЭУ 21 027,9                -                    -                 -         21 027,9   21 027,93                -                    -               -         21 027,9   100,0          

Пальниковскому сельскому поселению ФЭУ 3 509,9                -                    -                 -           3 509,9   3 509,89                -                    -               -           3 509,9   100,0          

Платошинскому сельскому поселению ФЭУ 1 661,7                -                    -                 -           1 661,7   1 661,70                -                    -               -           1 661,7   100,0          

Савинскому сельскому поселению ФЭУ 2 809,2                -                    -                 -           2 809,2   2 809,15                -                    -               -           2 809,2   100,0          

Сылвенскому сельскому поселению ФЭУ 22 503,9                -                    -                 -         22 503,9   22 439,17                -                    -               -         22 439,2   99,7            

Усть-Качкинскому сельскому поселению ФЭУ 2 303,6                -                    -                 -           2 303,6   2 303,60                -                    -               -           2 303,6   100,0          

Фроловскому сельскому поселению ФЭУ 12 535,4                -                    -                 -         12 535,4   11 188,68                -                    -               -         11 188,7   89,3            

Хохловскому сельскому поселению ФЭУ 8 210,7                -                    -                 -           8 210,7   8 178,81                -                    -               -           8 178,8   99,6            

Юговскому сельскому поселению ФЭУ 10 046,1                -                    -                 -         10 046,1   10 031,57                -                    -               -         10 031,6   99,9            

 Основное мероприятие "Иные межбюджетные 

трансферты бюджетам сельских поселений"
ФЭУ 4 234,7                -                    -                 -           4 234,7   4 234,7                -                    -               -           4 234,7   100,0          

Предоставление иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение мероприятий 

региональной адресной программы по расселению 

аварийного жилищного фонда на территории 

Пермского края:

ФЭУ 4 234,7                -                    -                 -           4 234,7   4 234,7                -                    -               -           4 234,7   100,0          

Юго-Камскому сельскому поселению 4 234,7                -                    -                 -           4 234,7   4 234,7                -                    -               -           4 234,7   100,0          

Всего     68 975,2       16 040,7       46 261,3               -       131 277,2       68 807,5       16 040,7       46 261,3             -       131 109,5   99,9            

ФЭУ     23 234,3         2 665,5               93,4               -         25 993,2       23 234,3         2 665,5               93,4             -         25 993,2   100,0          

МКУ Управление 

закупок
      9 850,7             467,9                  -                 -         10 318,6         9 850,7             467,9                  -               -         10 318,6   100,0          

МКУ ЦБУ     35 890,2       12 907,3       46 167,9               -         94 965,4       35 722,5       12 907,3       46 167,9             -         94 797,7   99,8            

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации 

муниципальной программы"
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 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления"
ФЭУ     23 234,3         2 665,5               93,4               -         25 993,2       23 234,3         2 665,5               93,4             -         25 993,2   100,0          

Содержание органов местного самоуправления 

Пермского муниципального района
ФЭУ     23 234,3                  -                    -                 -         23 234,3       23 234,3                  -                    -               -         23 234,3   100,0          

Исполнение государственных полномочий по 

обслуживанию лицевых счетов органов 

государственной власти Пермского края, 

государственных краевых учреждений органами 

местного самоуправления Пермского края

ФЭУ                -                    -                 93,4               -                 93,4                  -                    -                 93,4             -                 93,4   100,0          

Выполнение передаваемых полномочий 

поселений по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля

ФЭУ                -     654,3                -                 -               654,3                  -     654,3                -               -               654,3   100,0          

Выполнение передаваемых полномочий 

поселений на обеспечение обслуживания 

получателей средств бюджетов поселений

ФЭУ                -     2011,2                -                 -           2 011,2                  -     2011,2                -               -           2 011,2   100,0          

Всего     45 740,9       13 375,2       46 167,9               -       105 284,0       45 573,2       13 375,2       46 167,9             -       105 116,3   99,8            

МКУ Управление 

закупок
      9 850,7             467,9                  -                 -         10 318,6         9 850,7             467,9                  -               -         10 318,6              100,0   

МКУ ЦБУ     35 890,2       12 907,3       46 167,9               -         94 965,4       35 722,5       12 907,3       46 167,9             -         94 797,7   99,8            

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных учреждений 

(организаций)
МКУ ЦБУ     35 890,2   -            -            -            35 890,2       35 722,5   -            -            -          35 722,5   99,5            

Единая субвенция на выполнение отдельных 

государственных полномочий в сфере образования

МКУ ЦБУ                -     -            46 167,9   -            46 167,9                  -     -            46 167,9   -          46 167,9   100,0          

Выполнение передаваемых полномочий 

поселений на осуществление  функций 

организации и ведения бухгалтерского 

(бюджетного), статистического, налогового 

учета, отчетности и планирования

МКУ ЦБУ                -     12 907,3   -            -            12 907,3                  -     12 907,3   -            -          12 907,3   100,0          

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных учреждений 

(организаций)

МКУ Управление 

закупок
      9 850,7   -            -            -              9 850,7         9 850,7   -            -            -            9 850,7   100,0          

Определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования

МКУ Управление 

закупок
                -    467,9                 -                 -              467,9                   -    467,9                 -               -              467,9   100,0          

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений"
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план факт

1 2 3 4

Всего: в т.ч.:          435 698,2           433 929,9   

Бюджет Пермского района          329 308,1           327 539,8   

Краевой бюджет            90 349,4             90 349,4   

Федеральный бюджет                      -                         -     

Бюджеты поселений            16 040,7             16 040,7   

Внебюджетные источники                      -                         -     

Всего: в т.ч.:                      -                         -     

Бюджет Пермского района                      -                         -     

Краевой бюджет                      -                         -     

Федеральный бюджет                      -                         -     

Бюджеты поселений                      -                         -     

Внебюджетные источники                      -                         -     

Всего: в т.ч.:          304 421,0           302 820,4   

Бюджет Пермского района          260 332,9           258 732,3   

Краевой бюджет            44 088,1             44 088,1   

Федеральный бюджет                      -                         -     

Бюджеты поселений                      -                         -     

Внебюджетные источники                      -                         -     

Всего: в т.ч.:          131 277,2           131 109,5   

Бюджет Пермского района            68 975,2             68 807,5   

Краевой бюджет            46 261,3             46 261,3   

Федеральный бюджет                      -                         -     

Бюджеты поселений            16 040,7             16 040,7   

Внебюджетные источники                      -                         -     

Подпрограмма 3 "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы"

Приложение 9 к Порядку

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы "Управление  

муниципальными финансами и муниципальным долгом  Пермского 

муниципального района" за 2021 год

Наименование 

муниципальной Программы, 

подпрограммы, мероприятий 

Источники финансирования

Расходы на реализацию 

муниципальной программы за 

отчетный период, тыс. руб.

Муниципальная программа 

"Управление  муниципальными 

финансами и муниципальным 

долгом  Пермского 

муниципального района"

Подпрограмма 1 "Организация и 

совершенствование бюджетного 

процесса в Пермском 

муниципальном районе"

Подпрограмма 2 "Повышение 

финансовой устойчивости 

бюджетов сельских поселений, 

входящих в состав Пермского 

муниципального района"
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Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом Пермского муниципального района» за 2021 год 

 

Порядок оценки эффективности муниципальной программы проводился в 

соответствии с приложением 11 к Порядку принятия решений о разработке, 

формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Пермского муниципального района, утвержденному постановлением администрации 

Пермского муниципального района от 29.09.2015 № 1317 (далее – Порядок оценки 

эффективности). 

1) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы 

(подпрограмм) рассчитана  по формуле: 

Сдц = (Сдп1+Сдп2 + СдпN) / N, где: 

Сдц - степень достижения целей (решения задач); 

Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной 

программы (подпрограмм); 

N - количество  целевых показателей реализации муниципальной программы 

(подпрограмм). 

В результате расчетов степень достижения  целей и решения задач Программы 

составила: 

- по показателю «Доля расходов бюджета Пермского муниципального района, 

формируемых в рамках муниципальных программ, %» - 1,038 (98,6 / 95,0); 

- по показателю «Коэффициент отношения муниципального долга к объему 

доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, 

%» равен нулю, так как муниципального долга нет. 

- по показателю «Доля расходов бюджета района, в отношении которых 

осуществлен внутренний финансовый контроль, %» - 1,35 (18,9 / 14); 

- по показателю «Рост налогового потенциала в сопоставимых условиях к 

уровню 2015 года, %» - 1,46 (46,7/32). 

Согласно Порядку оценки эффективности достижение целевых показателей 

муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием 

(например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 

1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически 

достигнутых значений целевых показателей. 

В связи с тем, что фактическое значение показателей муниципальной программы 

соответствуют установленным условиям, их значение для расчета принимается 

равным 1. 

 

Итого, степень достижения целей и решения задач Программы составляет 

(1,0+1,0+1,0+1,0)/4= 1,0  

 

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы 

(подпрограмм) рассчитана  по формуле: 

Уф = Фф / Фп * 100 %, где: 

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы; 

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

муниципальной программы (подпрограмм); 
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Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный 

период. 

Степень соответствия фактического уровня затрат Программы и ее 

подпрограмм составил:  УФ= 433 929,9 / 435 698,2 ×100% = 99,6% 

 

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в 

% по следующей формуле: 

Эмп = Сдц * Уф, где: 

Эмп  - эффективности реализации Программы;  

Сдц - степень достижения целей (решения задач); 

УФ – уровень финансирования реализации Программы. 

 

В результате расчетов: 

Сдц - степень достижения целей (решения задач) Программы составляет 1,0; 

УФ – уровень финансирования реализации Программы  составляет 99,6. 

 

Эффективность реализации Программы  составила 99,6% (1,0 х 99,6). 

Таким образом, реализация Муниципальной программы в 2021 году является 

эффективной. 

 

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы «Организация 

и совершенствование бюджетного процесса в Пермском муниципальном районе» 

 

1) Степень достижения целей и решения задач подпрограммы составила: 

- по показателю «Доля соответствия состава показателей «бюджета для 

граждан» Методическим рекомендациям, утвержденным приказом  Минфина РФ от 

22.09.2015 № 145н, %» - 1,0 (100/100); 

- по показателю «Уровень исполнения плановых назначений налоговых и 

неналоговых доходов бюджета района, %» принимается равным 1, т.к. есть условие 

«не менее». Фактически показатель составил 1,08 (102,9 / 95,0); 

- по показателю «Уровень исполнения расходной части бюджета района, за 

исключением нераспределенных средств резервного фонда администрации 

района, %»  - 1,0 (95,5 / 95,0). 

Итого, степень достижения целей и решения задач подпрограммы составляет: 

(1,0+1,0 + 1,0) / 3 показателя  = 1,0 

2) Степень соответствия фактического уровня затрат подпрограммы составила:   

Затраты не запланированы. 

УФ= 100% 

Эффективность реализации подпрограммы  составила 100 = (1,0 х 100,0). 

Таким образом, в 2021 году реализация подпрограммы является эффективной. 

 

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы «Повышение 

финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений, входящих в состав 

Пермского муниципального района» 

 

1) Степень достижения целей и решения задач подпрограммы составила: 

- по показателю «Объем собственных доходов сельских поселений на душу 

населения, тыс.руб./чел» принимается равным 1, т.к. есть условие «не менее». 

Фактически показатель составил 1,003 (6,02 / 6,0). 
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2) Степень соответствия фактического уровня затрат подпрограммы составила:   

УФ= 302 820,4 / 304 421,0×100% = 99,5 

Эффективность реализации подпрограммы  составила 99,5 (1,0 х 99,5). 

Таким образом, реализация подпрограммы в 2021 году является эффективной. 

 

Оценка эффективности и результативности реализации Подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы» 

 

1) Степень достижения целей и решения задач подпрограммы составила: 

- по показателю «Уровень достижения показателей программы, 

подпрограммы, %»  - 1,05 (100,0 / 95,0). 

Показатель рассчитывается, как среднее значение процентного отношения 

фактических значений показателей к плановым значениям показателей программы и 

подпрограмм в соответствии с Порядком оценки эффективности достижение целевых 

показателей муниципальной программы (подпрограмм): 

(100,0%+100,0%+100%+100,0%+100,0%+100,0%+100,0%+100,0%)/8=100,0 

2) Степень соответствия фактического уровня затрат подпрограммы составила:   

УФ= 131 109,5 / 131 277,2 ×100% = 99,9% 

Эффективность реализации подпрограммы  составила 104,9 (1,05 х 99,9). 

Таким образом, реализация подпрограммы в 2021 году является эффективной. 

 

Вывод: Эффективность Программы составила 100,0 %. Эффективность  

реализации всех трех подпрограмм составила (100,0+99,5+104,9)/3 = 101,5%. 

Таким образом, в 2021 году реализация Муниципальной программы  и 

подпрограмм  является эффективной.  
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Пояснительная записка к годовому отчету о ходе реализации и оценке 

 эффективности муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского 

муниципального района» за 2021 год 

 

 10 марта 2022 год 

 

Цель программы: Обеспечение устойчивости бюджета Пермского 

муниципального района, повышение эффективности и качества управления 

муниципальными финансами Пермского муниципального района. 

Задачи программы:  

 1. Обеспечение сбалансированности бюджета;  

 2. Рост налогового потенциала; 

3. Обеспечение  устойчивости бюджетов сельских поселений, входящих в 

состав Пермского муниципального района;  

 4. Управление муниципальным долгом Пермского муниципального 

района;  

5. Обеспечение открытости, прозрачности и подотчётности деятельности 

администрации Пермского муниципального района при формировании и 

исполнении  бюджета Пермского муниципального района. 

Исполнители программы: 

Ответственный исполнитель - Финансово-экономическое управление 

администрации муниципального образования «Пермский муниципальный 

район» (далее – ФЭУ Пермского муниципального района) 

Соисполнители Программы - Администрация Пермского муниципального 

района; МКУ «Центр бухгалтерского учета Пермского муниципального 

района» (далее – МКУ ЦБУ); МКУ «Управление закупок Пермского 

муниципального района» (далее – МКУ Управление закупок). 

На реализацию муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Пермского 

муниципального района (далее – Программы) в 2021 году предусмотрено 

435 698,2 тыс. руб., освоено 433 929,9 тыс. руб. (99,6 %), в том числе: 

- за счет средств бюджета района предусмотрено 329 308,1 тыс. руб., 

освоено – 327 539,8 тыс. руб. (99,5 %), не израсходовано 1 768,3 тыс.руб. из 

них: 

- 1600,6 тыс.руб. не перечислены средства субсидии  сельским поселениям (в 

сумме 253,9 тыс.руб., в связи с фактической потребностью, согласно 

заключенным контрактам по Бершетскому, Двуреченскому, Култаевскому, 

Савинскому, Сылвенскому, Хохловскому, Юговскому поселениям; в сумме 

1 346,7 тыс. руб.,  документы для финансирования Фроловским сельским 

поселением не предоставлены); 

- 167,7 тыс.руб. не использованы средства МКУ «ЦБУ Пермского 

муниципального района» на обеспечение деятельности. 
 

- за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 90 349,4 тыс. 

руб., освоено 90 349,4 тыс. руб. (100 %);  
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- за счет средств бюджетов поселений предусмотрено 16 040,7 тыс. руб., 

освоено 16 040,7 тыс. руб. (100 %).  

В целях мобилизации денежных средств от налогоплательщиков в 

консолидированный бюджет района, в отчетном году проведено 10 заседаний 

экономического совета при главе  администрации района. Было направлено  

128 приглашений на заседания экономического совета должникам, имеющим 

задолженность по налогам, страховым взносам, а также по договорам аренды 

муниципального имущества и земельных участков. Число явившихся на 

заседание совета, представивших копии платежных документов о полном или 

частичном погашении задолженности по налогам и другим обязательным, а 

также гарантийные письма (устные обязательства) о погашении задолженности 

составило 44 единицы. 

 В результате деятельности экономического совета в консолидированный 

бюджет района уплачено налоговых платежей на сумму 4 652,0 тыс. руб., в том 

числе НДФЛ – 1 332,0 тыс. руб., земельный налог – 1 357,0 тыс. руб., 

транспортный налог – 1 662,0 тыс. руб., налог на имущество физических лиц 

301,0 тыс. руб. Неналоговых доходов уплачено в бюджет в сумме  2 501,0 тыс. 

руб. (по договорам аренды земельных участков). 

Во 2 квартале 2021 года проведена балансовая комиссия по итогам 

финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год  МУП «Аптеки Пермского 

района» Пермского муниципального района. По результатам проведения 

балансовой комиссии принято  решение перечислить в доход бюджета 

Пермского муниципального района 40%, или 972,8 тыс. руб. прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий. 

Кредиты из бюджетов других уровней и средства кредитных организаций 

в 2021 году не привлекались в связи с отсутствием потребности, 

соответственно, муниципальный долг отсутствует. Расходы на обслуживание 

внутреннего муниципального долга Пермского муниципального не 

предусмотрены. 

В 2021 году специалистами ФЭУ в рамках внутреннего муниципального 

финансового контроля проведено 27 плановых проверок и 5 внеплановых 

проверок по Требованиям  Министерства финансов ПК, УФАС по Пермскому 

краю и начальника ФЭУ ПМР в муниципальных учреждениях района и 

сельских поселений. 

Подготовлено 17 заключений по годовому отчету о ходе реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ за 2020 год. 

Ежемесячно осуществлялось санкционирование расходов 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений района, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели и 

бюджетные инвестиции. 

Ежедневно осуществлялась постановка на учет бюджетных обязательств 

получателей бюджетных средств и бюджетных учреждений путем регистрации 

и/или перерегистрации (внесение изменений) договоров. В течение 2021 года 

произведено 10 948 регистраций (перерегистраций). 
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Ежемесячно осуществлялось ведение учета исполнительных документов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных 

учреждений. В 2021 году поступило 60 исполнительных документов. 

Проведен контроль по п.5 ст.99 Федерального закона № 44-ФЗ 

заключаемых заказчиками Пермского муниципального района муниципальных 

контрактов по итогам электронных процедур и с единственным поставщиком: 2 

191 планов – графиков, 1 598 информаций о контрактах, 23 проектов 

контрактов, заключённых с единственным поставщиком (ст.93) 

Сводный реестр главных распорядителей и получателей бюджетных 

средств ведется с начала года путем включения и исключения участников 

бюджетного процесса, изменения их реквизитов. 

В течение 2021 года закрыто 6 лицевых счетов (закрыто МАОУ 

Курашимская СОШ, МБУ Красно-Восходовский СДК, МБУ Библиотека Усть-

Качкинского с/п)  и открыто 4 лицевых счета (МКУ «Управление по 

обеспечению деятельности администрации и муниципальных казенных 

учреждений Пермского муниципального района», МБУ Усть-Качкинский 

ЦКИС). На обслуживании 217 лицевых счетов для учета операций главных 

распорядителей, распорядителей, получателей бюджетных средств, 

муниципальных учреждений. 

В части ведения бюджетного (бухгалтерской) учета и формирования 

бюджетной (бухгалтерской) отчетности, 2021 году сформированы 13 

консолидированных отчетов об исполнении бюджета ПМР,  3 сводных отчета 

для автономных, бюджетных учреждений района и представлены в срок в адрес 

Министерства финансов Пермского края. За 12 месяцев принято, проверено 132 

отчета ГРБС Пермского муниципального района, 204 консолидированных 

отчета бюджетов сельских поселений и 68 отчетов автономных (бюджетных) 

учреждений. 

Соответствие «бюджета для граждан» Методическим рекомендациям, 

утвержденным приказом Минфина РФ от 22.09.2015 № 145н, выполнено на 

100 %. Размещение информации на сайте администрации района, сайте ФЭУ 

выполнялось в соответствии со сроками, установленными Методическими 

рекомендациями, утвержденными приказом Минфина РФ от 22.09.2015 № 

145н. 

В течение 2021 года велась работа по размещению информации на 

Едином портале бюджетной системы РФ в соответствии с приказом Минфина 

России от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и 

предоставления информации на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации». 

Сотрудники ФЭУ приняли участие в публичных слушаниях: 

1) по годовому отчету об исполнении бюджета за 2020 год, которые 

прошли 17.05.2021г. 

2) по проекту решения о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период – 02.12.2021г. 

По итогам 2021 года объем собственных доходов на душу населения 

составил 6,02 тыс. руб. (исходя из численности по состоянию на 01.01.2021) 

при плане не менее 6,0 тыс. руб./чел. Показатель выполнен. 
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Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

Пермского муниципального района на 2021 год сформирован в сумме 183 978,9 

тыс. рублей, в том числе за счет субвенции из бюджета Пермского края 

44 088,1 тыс. рублей. Дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности поселений перечислены полностью. 

В отчетном году сельским поселениям были предоставлены субсидии в 

целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления сельских 

поселений по решению вопросов местного значения. При плане на год в сумме 

115 882,6 тыс. руб. субсидии перечислены в  объеме 114 281,8 тыс.руб., исходя 

из фактической потребности, согласно заключенным контрактам по 

Бершетскому, Двуреченскому, Култаевскому, Савинскому, Сылвенскому, 

Хохловскому, Юговскому поселениям отклонение составило 253,9 тыс.руб.и не 

предоставлены необходимые документы для финансирования Фроловского 

поселения на сумму 1 346,7 тыс.руб. 

Юго-Камскому сельскому поселению были предоставлены иные 

межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий 

региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного 

фонда на территории Пермского края в сумме 4 234,7 тыс.руб. Трансферты 

перечислены полностью. 
 В 2021 году из бюджета Пермского муниципального района 

предоставлены бюджетные кредиты на покрытие временного кассового 

разрыва сельским поселениям на  общую сумму 10 800,0 тыс. руб., в т. ч. 

бюджетам:  Юговского с/п – 2 600,0 тыс. руб.(договор от 18.06.2021 №34),  

Фроловского с/п – 4 500,0 тыс. руб. (договоры от 03.03.2021 №5, от 18.06.2021 

№33), Сылвенского с/п – 3 700,0 тыс. руб. (договор от 12.05.2021 №27). Из них 

погашено в 2021 году 2 500,0 тыс. руб., в т.ч.  Фроловское с/п  - 2 200,0 тыс. 

руб., Юговское с/п - 300,0 тыс. руб.  

В декабре 2021 года проведена реструктуризация бюджетных кредитов в 

сумме 7 300,0  тыс. руб., в т.ч. по бюджету Сылвенского с/п – 3 700,0 тыс. руб., 

по бюджету Фроловского с/п – 2 300,0 тыс. руб., по бюджету Юговского с/п – 

1 300,0 тыс. руб. 

По бюджету Юговского с/п образовалась задолженность по состоянию на 

01.01.2022 в сумме 1 000,0 тыс. руб. 

Справочно: задолженность по Юговскому с/п погашена в полном объеме 

10.01.2022. 

Также в 2021 году погашен остаток задолженности по бюджетным 

кредитам, сложившийся по состоянию на 01.01.2021 года, в сумме 7 600,0 тыс. 

руб. (Бершетское с/п - 1 100,0 тыс. руб., Фроловское с/п – 2 000,0 тыс.руб., 

Сылвенское с/п – 4 500,0 тыс.руб.). 

Кроме того, по бюджетным кредитам, предоставленным в 2020 году 

заключены Соглашения о реструктуризации задолженности  на общую сумму 

8 700,0 тыс. руб. (Фроловское с/п – 3 000,0 тыс. руб., Сылвенское с/п – 1 200,0 

тыс. руб., Култаевское с/п – 4 500,0 тыс. руб.). Из них погашено в 2021 году 

7 500,0 тыс. руб. (Фроловское с/п – 3 000,0 тыс. руб., Култаевское с/п – 4 500,0 

тыс. руб.). 
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Справочно: задолженность по Сылвенскому с/п погашена в полном 

объеме 13.01.2022. 

Средства на выполнение передаваемых полномочий на обеспечение 

обслуживания получателей средств бюджетов поселений, на проведение 

проверок по внутреннему финансовому контролю, на осуществление функций 

организации и ведения бухгалтерского (бюджетного), статистического, 

налогового учета, отчетности и планирования и на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования между 

сельскими поселениями и муниципальным районом на основании заключенных 

соглашений в отчетном году исполнены на 99,6 % при плане 45 740,9 тыс.руб., 

израсходовано 45 573,2 тыс.руб. Не использованы средства МКУ «ЦБУ 

Пермского муниципального района» на обеспечение деятельности в сумме 

167,7 тыс.руб. 

Осуществлялось обслуживание 1 лицевого счета краевого учреждения. 

Средства на обслуживание исполнены в полном объеме. 

12 ноября 2021 года был проведен  семинар-совещание  для органов 

местного самоуправления по вопросам:  

- об исполнении бюджетов сельских поселений Пермского 

муниципального района по состоянию на 01.10.2021года; 

- об основных подходах к формированию бюджетов сельских поселений 

на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов; 

- о порядке предоставления субсидий бюджетам сельских поселений из 

бюджета Пермского муниципального района. 

В течение отчетного года специалисты ФЭУ ПММР повышали свой 

профессиональный уровень, путем прохождения курсов повышения 

квалификации, участия в семинарах.  

Таким образом, реализация Программы, в 2021 году соответствует 

высокому уровню эффективности. Плановые показатели Программы 

выполнены на 100,0%. Фактический объем финансирования по Программе 

составил 99,6 %.  

Отчет о применении мер муниципального регулирования в сфере 

реализации Программы к годовому отчету за 2021 год не заполнялся в виду 

отсутствия данных. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.М. Хохрякова  

296 26 51 
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