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Наименование муниципаьной программы: Управление муниципальным финансами и муниципальным имуществом 
Администратор муниципальной программы: Администрация МО "Турочакский район"

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

отчет прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

1
Динамика налоговых и неналоговых
доходов консолидированного
бюджета муниципального
образования «Турочакский район» 

процентов% к 
предыдущему 

году
101,1 101,5 101,9 102,3 102,7 103

2

Доля расходов консолидированного
бюджета муниципального
образования «Турочакский район»,
формируемых в рамках программ, в
общем объеме расходов
консолидированного бюджета
муниципального образования
«Турочакский район» 

% 42 81 84 86 88 90

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                           
к муниципальной программе МО 

"Турочакский район"                                     
«Управление муниципальным 
финансами и муниципальным 
имуществом муниципального 

образования «Турочакский район» на 
2013-2018 годы 

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы

№ п/п Наименование целевого показателя Единица 
измерения
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2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

отчет прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз
№ п/п Наименование целевого показателя Единица 

измерения

4

Отношение дефицита бюджета
муниципального образования
«Турочакский район» к общему
годовому объему доходов без учета
объема безвозмездных поступлений

% 0 0 0 0 0 0

5

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

да/нет нет нет нет нет нет нет

6

 Динамика доходов от продажи и 
предоставления в аренду земельных 
участков, а также иного имущества 
находящегося в собственности 
муниципального образования 
«Турочакский район» в процентах к 
предыдущему году

% 0 10 10 10 10 10

7

Доля зарегистрированных в 
установленном  порядке  прав 
собственности муниципального 
образования «Турочакский район» на 
объекты муниципального имущества, 
включенные в реестр муниципальной 
собственности, а также на земельные 
участки 

единиц 0 0 15 47 79 100

Подпрограмма Повышение качества управления муниципальными финансами
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2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

отчет прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз
№ п/п Наименование целевого показателя Единица 

измерения

1

процент абсолютного отклонения
фактического объема доходов
бюджета муниципального
образования без учета безвозмездных
поступлений к первоначально
утвержденному уровню;

процентов 1,1 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3

2

удельный вес расходов бюджета
муниципального образования
«Турочакский район», формируемых
в рамках программ (муниципальных,
ведомственных и других
муниципальных целевых программ),
в общем объеме расходов бюджета

процентов 42 81 84 86 88 90

3

удельный вес дефицита бюджета
муниципального образования
«Турочакский район» (без учета
снижения остатков средств на счетах
по учету средств бюджета
муниципального образования
«Турочакский район» и объема
поступлений от продажи акций и
иных форм участия в капитале,
находящихся в собственности
муниципального образования
«Турочакский район») к общему
годовому объему доходов без учета
объема безвозмездных поступлений

процентов 0 0 0 0 0 0
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2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

отчет прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз
№ п/п Наименование целевого показателя Единица 

измерения

4

удельный вес расходов на
обслуживание муниципального долга
муниципального образования
«Турочакский район» к объему
расходов бюджета муниципального
образования «Турочакский район» (за
исключением расходов, которые
осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из
республиканского бюджета) в
отчетном финансовом году

процентов 0 0 0 0 0 0

5

отношение объема обеспечения
исполнения расходных обязательств
муниципального образования,
предоставление межбюджетных
трансфертов бюджетам сельских
поселений;

процентов 100 100 100 100 100 100

1

Рост доходов от продажи и
предоставления в аренду земельных
участков, а также иного имущества,
находящегося в собственности
муниципального образования
«Турочакский район»; % 0 10 10 10 10 10

2

Количество объектов
муниципального имущества,
включенных в реестр муниципальной
собственности, на которые права
собственности оформлены в
соответствии с требованиями
действующего законодательства за
год шт 0 5 30 30 30 30

Подпрограмма Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными 
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2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

отчет прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз
№ п/п Наименование целевого показателя Единица 

измерения

3
Количество приобретенных объектов
основных фондов шт 0 0 0 1 1 1

4

Количество объектов
муниципального имущества, в
отношении которых осуществлено
обслуживание, ремонт, установлена
охрана шт 0 3 5 2 2 2
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2                                                        
к муниципальной программе МО 

"Турочакский район"                                     
«Управление муниципальным 
финансами и муниципальным 
имуществом муниципального 

образования «Турочакский район» 
на 2013-2018 годы 

Наименование муниципаьной программы:
Администратор муниципальной программы:

№ п/п Наименование подпрограммы,                                                
основного мероприятия

Исполнитель основного 
мероприятия Срок выполнения Целевой показатель основного мероприятия

Целевой показатель 
подпрограммы, для достижения 
которого реализуется основное 

мероприятие

Аналитическая ведомственная целевая 
программа "Повышение эффективности 
управления в Администрации 
муниципального образования 
«Турочакский район" (Финансовый отдел 
Администрации Турочакского района 
муниципального образования 
"Турочакский район")

2013-2018 годы Х Х

Аналитическая ведомственная целевая 
программа "Повышение эффективности 
управления в Администрации 
муниципального образования 
«Турочакский район"(Отдел по 
управлению имуществом  Администрации 
Турочакского района муниципального 
образования "Турочакский район")

2013-2018 годы Х Х

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципаьной программы

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 

Управление муниципальным финансами и муниципальным имуществом 
Администрация МО "Турочакский район"
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№ п/п Наименование подпрограммы,                                                
основного мероприятия

Исполнитель основного 
мероприятия Срок выполнения Целевой показатель основного мероприятия

Целевой показатель 
подпрограммы, для достижения 
которого реализуется основное 

мероприятие

        1.

1.1.
Повышение эффективности управления в 
Администрации муниципального 
образования «Турочакский район"

Финансовый отдел  
Администрации муниципального 

образования «Турочакский район» 
2013-2018 годы

а) увеличение налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета 
муниципального образования «Турочакский 
район»;
б) повышение качества планирования 
налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования «Турочакский 
район»;
в) использование программно-целевого метода 
планирования бюджета в рамках 
муниципальных, аналитических целевых и 
ведомственных целевых программ;
г) обеспечение проведения взвешенной 
долговой политики в муниципальном 
образовании «Турочакский район»

Динамика налоговых и 
неналоговых доходов 
консолидированного бюджета 
муниципального образования 
«Турочакский район» - 103% в 
2019 году к 2018 году.
Доля расходов 
консолидированного бюджета  
муниципального образования 
«Турочакский район», 
формируемых в рамках программ, 
в общем объеме расходов 
консолидированного бюджета 
муниципального образования 
«Турочакский район» – более 90% 
по итогам 2019 года; Отсутствие 
отклонений финансирования 
сельских поселений от показателей 
кассового  плана исполнения      
бюджета муниципального 
образования «Турочакский район»  

Отношение дефицита бюджета 
муниципального образования 

2.

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Турочакский район»

Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участками муниципального образования «Турочакский район»
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№ п/п Наименование подпрограммы,                                                
основного мероприятия

Исполнитель основного 
мероприятия Срок выполнения Целевой показатель основного мероприятия

Целевой показатель 
подпрограммы, для достижения 
которого реализуется основное 

мероприятие

        

2.1.

Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом и 
земельными участками муниципального 
образования «Турочакский район»

Отдел по управлению 
имуществом Администрации 
муниципального образования 

«Турочакский район» 

2013-2018 годы

1. Обеспечение роста доходов от продажи и 
предоставления в аренду земельных участков, а 
также иного имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования 
«Турочакский район»; 
2. Обеспечение оформления права 
собственности в соответствии с требованиями 
действующего законодательства на объекты 
муниципального имущества, включенные в 
реестр муниципальной собственности;
3. Приобретение объектов основных фондов;
4. Обслуживание, ремонт, охрана объектов 
муниципального имущества;

1. Ежегодный рост доходов от 
продажи и предоставления в 
аренду земельных участков, а 
также иного имущества, 
находящегося в собственности 
муниципального образования 
«Турочакский район» - 10 %;
2. Количество приобретенных 
объектов основных фондов –3;
3. Количество объектов 
муниципального имущества, 
включенных в реестр 
муниципальной собственности, на 
которые права собственности 
оформлены в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства – 95;
4. Количество объектов 
муниципального имущества, в 
отношении которых осуществлено 
обслуживание, ремонт, 
установлена охрана -  7;
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3                                               
к муниципаьной программе 

Республики Алтай                                            
«Экономическое развитие» 

Наименование муниципаьной программы: Экономическое развитие
Администратор муниципальной программы:

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Подпрограмма «Развитие  конкурентных рынков»

Целевой показатель подпрограммы, 
для достижения которого 

реализуется мера регулирования

Оценка применения мер регулирования в сфере реализации муниципальной программы

№ п/п
Наименование меры                                        

государственного регулирования

Показатель 
применения 

меры

Финансовая оценка результата, тысяч рублей



41

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

    

Целевой показатель подпрограммы, 
для достижения которого 

реализуется мера регулирования
№ п/п

Наименование меры                                        
государственного регулирования

Показатель 
применения 

меры

Финансовая оценка результата, тысяч рублей
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Наименование муниципаьной программы: Экономическое развитие
Администратор муниципальной программы:

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4                                                            
к муниципаьной программе 

Республики Алтай                                            
«Экономическое развитие» 

Значение показателя объема муниципальной услуги

Подпрограмма «Развитие  конкурентных рынков»

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги 
(выполнение работы), тысяч рублей

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципаьных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Республики Алтай в рамках муниципальной программы

Целевой показатель 
подпрограммы, для 

достижения которого 
оказывается услуга 

(выполняется работа)

Финансовый норматив 
стоимости единицы 

услуги, рублей

Единица измерения 
объема 

муниципальной услуги

Наименование показателя, 
характеризующего объем 

услуги (работы)

Наименование 
муницпальной услуги 

(работы)

№ 
п/п
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Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

Наименование муниципаьной программы:
Администратор муниципальной программы:

№ 
п/п Статус

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия

Администратор, 
соисполнитель

ГП ПП ОМ ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

всего 18 569,9   16 326,5   21 942,7   20 559,1   20 658,7   21 431,1   

991 01 04 9902991 121 -              769,7        792,8        816,6        841,0        1 493,0     

991 01 04 990л991 121 -              633,8        662,8        672,4        692,6        713,0        

991 01 0113  0322001 244 0 521,6 3927 2545 2600 2700

991 01 0113 0322002 244 0 328,4 3050 3015 3015 3015

992 1 6 0300992

121,
122,
242,
244

5125,0 5319,3 5088,0 5088,0 5088,0 5088,0

992 14 01 0311501 511 9831,4 8422,1 8422,1 8422,1 8422,1 8422,1

992 14 03 0311502 540 3613,5 81,6

992 14 03 99000Ш2 540 0 250

992 1 6 0300992

121,
122,
242,
244

5125,0 5319,3 5088,0 5088,0 5088,0 5088,0

всего 5125,0 5319,3 5088,0 5088,0 5088,0 5088,0

991 01 04 9902991 121 0 769,7 792,8 816,6 841 1493

991 01 04 990л991 121 0 633,8 662,8 672,4 692,6 713

всего 1403,5 1455,6 1489 1533,6 2206

всего 13444,9 8753,7 8422,1 8422,1 8422,1 8422,1

992 14 01 0311501 511 9831,4 8422,1 8422,1 8422,1 8422,1 8422,1

992 14 03 0311502 540 3613,5 81,6

992 14 03 99000Ш2 540 0 250

всего

всего
0 0 10904 5560 5615 5715

Администрация МО 
"Турочакский 
район", Отдел по 
управлению 
имуществом

991 01 0113  0322001 244 0 850 6977,0 5560,0 5615,0 5715,0

991 01 0113 0322002 244 0 328,4 3050 3015 3015 3015

991 1 113 322002 244 0 521,6 3927 2545 2600 2700

1.1. Основное мероприятие

 Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости местного бюджета, 
повышение эффективности 
бюджетных расходов.

Финансовый отдел  
Администрации 
Турочакского района 
муниципального 
образования 
"Турочакский район"

Администрация 
Турочакского района 

Финансовый отдел  
Администрации 

Турочакского 
района 

муниципального 

Аналитическая 
ведомственная целевая 

программа 
(Финансовый отдел  

Администрации 
Турочакского района 

муниципального 
образования 

Повышение качества управления 
муниципальными финансами

Финансовый отдел  
Администрации 

Турочакского района 
муниципального 

образования 
"Турочакский 

район"

Администрация МО 
"Турочакский район", 

Отдел 
финансирования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3                                                        к 
муниципальной программе МО "Турочакский район"                                     

«Управление муниципальным финансами и 
муниципальным имуществом муниципального 

образования «Турочакский район» на 2013-2018 годы 

Муниципальная 
программа

Управление муниципальным 
финансами и муниципальным 
имуществом 

Код бюджетной классификации

Код 
муниципральной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия

Аналитическая 
ведомственная целевая 
программа (Отдел по 

управлению имуществом 
Администрации 

Турочакского района 
муниципального 

образования 

Управление муниципальным финансами и муниципальным имуществом 

2.2. Основное мероприятие
Формирование эффективной системы 
управления и распоряжение 
муниципальным имуществом

Администрация МО 
"Турочакский район", 
Отдел по управлению 

имуществом

Администрация МО "Турочакский район"

2 Подпрограмма

Повышение эффективности 
управления муниципальным 
имуществом и земельными 

участками

2.1. Основное мероприятие Повышение эффективности 
использования земельных участков

Администрация МО 
"Турочакский район", 
Отдел по управлению 

имуществом

1 Подпрограмма
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Наименование муниципаьной программы:
Администратор муниципальной программы:

№ 
п/п

2013 г. 2014 г. 2015  г. 2016 г. 2017 2018 г.

всего 35874,5 25470,0 31086,8 29703,2 29802,8 30575,2
средства, планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета Республики 
Алтай 16977,4 8817,1 8817,1 8817,1 8817,1 8817,1

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета 327,2 326,4 327,0 327,0 327,0 327,0
бюджет 
муниципального 
образования 18569,9 16326,5 21942,7 20559,1 20658,7 21431,1
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная 
программа

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4                                                        к муниципальной 
программе МО "Турочакский район"                                     
«Управление муниципальным финансами и муниципальным 
имуществом муниципального образования «Турочакский район» на 
2013-2018 годы 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Управление муниципальным финансами и муниципальным имуществом 
Администрация МО "Турочакский район"

Статус
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Источник 
финансирования

Управление муниципальным 
финансами и муниципальным 
имуществом 
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№ 
п/п

2013 г. 2014 г. 2015  г. 2016 г. 2017 2018 г.

 

Статус
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Источник 
финансирования

  
   

 

всего 5125,0 5722,8 6543,6 6577,0 6621,6 7294,0
средства, планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета Республики 
Алтай 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 
муниципального 
образования 5125,0 5722,8 6543,6 6577,0 6621,6 7294,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 30836,5 18897,2 17566,2 17566,2 17566,2 17566,2
средства, планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета Республики 
Алтай 16977,4 8817,1 8817,1 8817,1 8817,1 8817,1
средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета 414,2 326,4 327,0 327,0 327,0 327,0

бюджет 
муниципального 
образования 13444,9 9753,7 8422,1 8422,1 8422,1 8422,1

иные источники

всего 0,0 850,0 6977,0 5560,0 5615,0 5715,0

Аналитическая 
ведомственная целевая 
программа

1 Подпрограмма
Повышение качества 
управления муниципальными 
финансами
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№ 
п/п

2013 г. 2014 г. 2015  г. 2016 г. 2017 2018 г.

 

Статус
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Источник 
финансирования

  
   

 

средства, планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета Республики 
Алтай 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 
муниципального 
образования 0,0 850,0 6977,0 5560,0 5615,0 5715,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Подпрограмма

Повышение эффективности 
управления муниципальным 
имуществом и земельными 
участками


	1
	2
	нет
	нет1
	3
	4

