
                                                                                                                                                                       Приложение № 1 

к ведомственной муниципальной целевой 
программе «Обеспечение 
сбалансированности и устойчивости 
местного бюджета, повышение 
эффективности бюджетных расходов 
муниципального образования 
«Турочакский район на 2013-2015 годы»                                       

Ожидаемые результаты реализации Программы 

Муниципальная ведомственная целевая программа «Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета, 
повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Турочакский район на 2013-2015 годы»                                       

 

№ 
п/п 

Наименование задачи и 
целевых показателей 

ведомственной целевой 
программы (далее – вцп) 

Единица 

измерения 

Значение целевых показателей вцп Источник информации 

2012 год 

 

2013 

(оценка) 

Плановый период 

2014 год 

 

2015 год 

 

 

Задача 1: Увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Турочакский 
район» 

 

 

 Рост поступлений доходов от 
налоговых и неналоговых 
доходов в консолидированный  
бюджет муниципального 
образования 

% 0 101,1 101,5 101,9  Отчет об исполнении 
бюджета  МО 
«Турочакский район» 

 



Задача 2: Совершенствование процесса планирования бюджета  муниципального образования «Турочакский район» 

1 Удельный вес расходов 
консолидированного бюджета  
муниципального образования 
«Турочакский район», 
формируемых в рамках 
программ 

% 0 42 81 84   Отчет об исполнении 
бюджета  МО 
«Турочакский район» 

 

2 количество вносимых в течение 
финансового года изменений в 
решение о  бюджете 
муниципального образования 
«Турочакский район» в  части  
уточнения  общегодового  
объема   налоговых   и   
неналоговых доходов   бюджета 
муниципального образования 
«Турочакский район» 

единиц 0 1 1 1  Решение Совета 
депутатов о бюджете 

Задача 3: Совершенствование организации исполнения бюджета муниципального образования «Турочакский район» 

1 проведение мониторинга по 
исполнению ведомственных 
целевых программ 

единиц 0 0 1 4  Данные администрации 
Финансового отдела 

Администрации 
Турочакского района МО 

«Турочакский район» 

2 размещение отчета по 
исполнению бюджета на сайте 
Администрации 
муниципального образования 

единиц 0 5 5 5  Данные администрации 
Финансового отдела 

Администрации 
Турочакского района МО 



«Турочакский район»; «Турочакский район» 

3 Отсутствие отклонений 
финансирования сельских 
поселений от показателей 
кассового  плана исполнения 
бюджета муниципального 
образования «Турочакский 
район»        

Да/нет нет нет нет нет  Данные администрации 
Финансового отдела 

Администрации 
Турочакского района МО 

«Турочакский район» 

Задача 4: Обеспечение проведения взвешенной долговой политики в муниципальном образовании «Турочакский район»  

 Планирование муниципального 
внутреннего долга 
муниципального образования 
«Турочакский район» с учетом 
баланса доходов и расходов 
местного бюджета 
муниципального образования 
«Турочакский район»; 

Тыс. руб. 0 0 0 0  Данные администрации 
Финансового отдела 

Администрации 
Турочакского района МО 

«Турочакский район» 

Задача 5: Повышение качества финансового контроля, осуществляемого исполнительными органами местного самоуправления 
муниципального образования «Турочакский район» 

1 количество проверок 
использования бюджетных 
средств бюджета  
муниципального образования 
«Турочакский район»   

единиц      Данные администрации 
Финансового отдела 

Администрации 
Турочакского района МО 

«Турочакский район» 



2 Удельный вес  проверенных   
средств бюджета в общем 
объеме расходов бюджета,   
направленных   на размещение  
заказов   на   поставку   товаров, 
выполнение   работ,   оказание    
услуг    для муниципальных 
нужд муниципального 
образования «Турочакский 
район». 
 

%      Данные администрации 
Финансового отдела 

Администрации 
Турочакского района МО 

«Турочакский район» 

 

                                                                                                                           

  



 Приложение № 2 

к ведомственной муниципальной целевой 
программе «Обеспечение 
сбалансированности и устойчивости 
местного бюджета, повышение 
эффективности бюджетных расходов 
муниципального образования 
«Турочакский район на 2013-2015 годы»   

Перечень  мероприятий муниципальной  ведомственной целевой  программы и целевых показателей непосредственного 
результата  реализации мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование 
задач, 
мероприятий, 
источники 
финансирования 
мероприятий 
ведомственной 
целевой 
программы 

Сумма расходов, тыс. руб. Ответственный 
исполнитель за 
реализацию 
мероприятия 

Целевые показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

всего Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1 Задача 1: Увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Турочакский 
район» 

1.1. Контроль за  
поступлением 
доходов от 
налоговых и 
неналоговых 
доходов в 
консолидированны

0 0 0 0 Финансовый отдел 
администрации 
Турочакского района 
МО «Турочакский 
район» 

Рост поступлений 
доходов от 
налоговых и 
неналоговых 
доходов в 
консолидированны

% 101,1 101,5 101,9 



№ 
п/п 

Наименование 
задач, 
мероприятий, 
источники 
финансирования 
мероприятий 
ведомственной 
целевой 
программы 

Сумма расходов, тыс. руб. Ответственный 
исполнитель за 
реализацию 
мероприятия 

Целевые показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

всего Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

й  бюджет 
муниципального 
образования, 
выполнение 
функции 
администратора 
доходов 

й  бюджет 
муниципального 
образования 
объектов 
муниципального 
имущества 

Всего, в том числе     

местный бюджет   0 0 0 0 

Всего, в том числе      

местный бюджет   0 0 0 0  

Задача 2: Совершенствование процесса планирования бюджета  муниципального образования «Турочакский район» 

2.1. 

 

 

Формирование 
проекта расходов 
консолидированног
о бюджета  
муниципального 
образования 
«Турочакский 

0 0 0 0 Финансовый отдел 
администрации 
Турочакского района 
МО «Турочакский 
район» 

Удельный вес 
расходов 
консолидированно
го бюджета  
муниципального 
образования 

%  42 81 84 



№ 
п/п 

Наименование 
задач, 
мероприятий, 
источники 
финансирования 
мероприятий 
ведомственной 
целевой 
программы 

Сумма расходов, тыс. руб. Ответственный 
исполнитель за 
реализацию 
мероприятия 

Целевые показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

всего Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

 район», в  рамках 
муниципальных 
программ  

«Турочакский 
район», 
формируемых в 
рамках программ 

Всего, в том числе     

местный бюджет   0 0 0 0 

2.2 Внесение в течение 
финансового года 
изменений в 
решение о  
бюджете 
муниципального 
образования 
«Турочакский 
район» в  части  
уточнения  
общегодового  
объема   налоговых   

    Финансовый отдел 
администрации 
Турочакского района 
МО «Турочакский 
район» 

количество 
вносимых в 
течение 
финансового года 
изменений в 
решение о  
бюджете 
муниципального 
образования 
«Турочакский 
район» в  части  
уточнения  

Ед. 1 1 1 



№ 
п/п 

Наименование 
задач, 
мероприятий, 
источники 
финансирования 
мероприятий 
ведомственной 
целевой 
программы 

Сумма расходов, тыс. руб. Ответственный 
исполнитель за 
реализацию 
мероприятия 

Целевые показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

всего Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

и   неналоговых 
доходов   бюджета 

общегодового  
объема   
налоговых   и   
неналоговых 
доходов   бюджета 

 Всего, в том числе           

 местный бюджет   0 0 0 0       

Задача 3: Совершенствование организации исполнения бюджета муниципального образования «Турочакский район» 



№ 
п/п 

Наименование 
задач, 
мероприятий, 
источники 
финансирования 
мероприятий 
ведомственной 
целевой 
программы 

Сумма расходов, тыс. руб. Ответственный 
исполнитель за 
реализацию 
мероприятия 

Целевые показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

всего Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

3.1. 

 

 

 

Осуществление 
контроля за 
исполнением 
расходной части 
бюджета и 
осуществление 
проведения 
мониторинга по 
исполнению 
ведомственных 
целевых программ  

0 0 0 0 Финансовый отдел 
администрации 
Турочакского района 
МО «Турочакский 
район» 

Количество  раз 
проведения 
мониторинга по 
исполнению 
ведомственных 
целевых программ 

 

единиц 
0 4 4 

3.2 Исполнение 
бюджета 
муниципального 
образования 
«Турочакский 
район» в части 
межбюджетных 
отношений с 
уровнем бюджетов 
сельских поселений 
Турочакского 
района. 

    Финансовый отдел 
администрации 
Турочакского района 
МО «Турочакский 
район» 

Отсутствие 
отклонений 
финансирования 
сельских 
поселений от 
показателей 
кассового  плана 
исполнения       

бюджета 

Да/нет нет нет нет 



№ 
п/п 

Наименование 
задач, 
мероприятий, 
источники 
финансирования 
мероприятий 
ведомственной 
целевой 
программы 

Сумма расходов, тыс. руб. Ответственный 
исполнитель за 
реализацию 
мероприятия 

Целевые показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

всего Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Всего, в том числе 30836,5 18897,2 17566,2 67299,9 муниципального 
образования 
«Турочакский 
район»        местный бюджет   13444,9 9753,7 8422,1 31620,7 

3.3. 

 

 

 

Формирование  
отчета по 
исполнению 
бюджета 
муниципального 
образования 
«Турочакский 
район»; 

0 0 0 0 Финансовый отдел 
администрации 
Турочакского района 
МО «Турочакский 
район» 

Количество   
размещенных 
отчетов по 
исполнению 
бюджета на 
официальном 
сайте 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Турочакский 
район»; 

единиц 6 6 6 

Всего, в том числе     

местный бюджет   0 0 0 0 

Задача 4: Обеспечение проведения взвешенной долговой политики в муниципальном образовании «Турочакский район» 



№ 
п/п 

Наименование 
задач, 
мероприятий, 
источники 
финансирования 
мероприятий 
ведомственной 
целевой 
программы 

Сумма расходов, тыс. руб. Ответственный 
исполнитель за 
реализацию 
мероприятия 

Целевые показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

всего Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

4.1 Планирование 
муниципального 
внутреннего долга 
муниципального 
образования 
«Турочакский 
район» с учетом 
баланса доходов и 
расходов местного 
бюджета 
муниципального 
образования 
«Турочакский 
район»; 

0 0 0 0 Финансовый отдел 
администрации 
Турочакского района 
МО «Турочакский 
район» 

Не более 50 
процентов 
утвержденного 
общего годового 
объема доходов 
местного бюджета 
без учета 
утвержденного 
объема 
безвозмездных 
поступлений и 
(или) поступлений 
налоговых 
доходов по 
дополнительным 
нормативам 
отчислений. 

 

Тыс. руб. 0 0 0 

Всего, в том числе     

местный бюджет   0 0 0 0  



№ 
п/п 

Наименование 
задач, 
мероприятий, 
источники 
финансирования 
мероприятий 
ведомственной 
целевой 
программы 

Сумма расходов, тыс. руб. Ответственный 
исполнитель за 
реализацию 
мероприятия 

Целевые показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

всего Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Задача 5: Повышение качества финансового контроля, осуществляемого исполнительными органами местного самоуправления 
муниципального образования «Турочакский район» 

5.1. Осуществление 
внутреннего 
муниципального 
контроля  за  
использованием 
бюджетных средств 
бюджета  
муниципального 
образования 
«Турочакский 
район»   

0 0 0 0 Финансовый отдел 
администрации 
Турочакского района 
МО «Турочакский 
район» 

 количество 
проверок 
использования 
бюджетных 
средств бюджета  
муниципального 
образования 
«Турочакский 
район»   

Ед. 5 5 5 

Всего, в том числе      

местный бюджет   0 0 0 0  

5.2. 

 

 

Осуществление   
контрольных 
действий,  
направленных  на 
проверку   
размещения заказов 

0 0 0 0 Финансовый отдел 
администрации 
Турочакского района 
МО «Турочакский 

Удельный вес  
проверенных   
средств бюджета в 
общем объеме 
расходов бюджета,   
направленных   на 

% 0 Не  

менее 1 

Не  

менее 2 



№ 
п/п 

Наименование 
задач, 
мероприятий, 
источники 
финансирования 
мероприятий 
ведомственной 
целевой 
программы 

Сумма расходов, тыс. руб. Ответственный 
исполнитель за 
реализацию 
мероприятия 

Целевые показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

всего Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

 и заключения 
муниципальных 
контрактов      на   
поставку   товаров, 
выполнение   
работ,   оказание    
услуг    для 
муниципальных 
нужд 
муниципального 
образования 
«Турочакский 
район». 

район» размещение  
заказов   на   
поставку   товаров, 
выполнение   
работ,   оказание    
услуг    для 
муниципальных 
нужд 
муниципального 
образования 
«Турочакский 
район». 

Всего, в том числе 0 0 0 0 

местный бюджет   0 0 0 0 

 

 

 

  



Приложение № 3 к ведомственной 
муниципальной целевой программе к 
ведомственной муниципальной целевой 
программе «Обеспечение 
сбалансированности и устойчивости 
местного бюджета, повышение 
эффективности бюджетных расходов 
муниципального образования 
«Турочакский район на 2013-2015 годы»   

 

Оценка потребности в средствах местного бюджета на реализацию ведомственной целевой программы 

№  

п/п 

Наименование 
задачи, мероприятия 

Оценка дополнительной потребности в средствах местного бюджета в 
фактических ценах соответствующего года, тыс. руб. 

  2013 год 2014 год 2015 год  

Задача 1: Увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования 
«Турочакский район» 

1.1. 

 

 

Контроль за  поступлением доходов от 
налоговых и неналоговых доходов в 
консолидированный  бюджет 
муниципального образования, 
выполнение функции администратора 
доходов 

0 0 0 



Задача 2: Совершенствование процесса планирования бюджета  муниципального образования «Турочакский район» 

2.1. 

 

Формирование проекта расходов 
консолидированного бюджета  
муниципального образования 
«Турочакский район», в  рамках 
муниципальных программ 

0 0 0 

2.2. Внесение в течение финансового года 
изменений в решение о  бюджете 
муниципального образования 
«Турочакский район» в  части  
уточнения  общегодового  объема   
налоговых   и   неналоговых доходов   
бюджета 

0 0 0 

Задача 3: Совершенствование организации исполнения бюджета муниципального образования «Турочакский район» 

3.1. Осуществление контроля за 
исполнением расходной части бюджета и 
осуществление проведения мониторинга 
по исполнению ведомственных целевых 
программ 

0 0 0 

 3.2. Исполнение бюджета 
муниципального образования 
«Турочакский район» в части 
межбюджетных отношений с уровнем 
бюджетов сельских поселений 
Турочакского района. 
 

30836,5 
 

 
 

 

18897,2 
 

 

17566,2 
 

 



3.3. Формирование  отчета по 
исполнению бюджета муниципального 
образования «Турочакский район»; 
 
 

 

Задача 4: Обеспечение проведения взвешенной долговой политики в муниципальном образовании «Турочакский район» 

4.1. Планирование муниципального 
внутреннего долга муниципального 
образования «Турочакский район» с 
учетом баланса доходов и расходов 
местного бюджета муниципального 
образования «Турочакский район»; 
 

0 0 0 

 Задача 5: Повышение качества финансового контроля, осуществляемого исполнительными органами местного 
самоуправления муниципального образования «Турочакский район»  

 

5.1. Осуществление внутреннего 
муниципального контроля  за  
использованием бюджетных средств 
бюджета  муниципального образования 
«Турочакский район»   

0 0 0 

 

 

 ВСЕГО 30836,5 18897,2 17566,2 

 

 


