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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» 

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» НА 2013-2018 ГОДЫ» 

 

I. Паспорт муниципальной программы 

 
Наименование 

муниципальной 
программы (далее -
программа)  

Управление муниципальным финансами и 
муниципальным имуществом муниципального образования 
«Турочакский район» на 2013-2018 годы 

Разработчик  
программы  

Администрация муниципального образования 
«Турочакский район»  

Соисполнители 
программы 

Отдел по управлению имуществом Администрации 
муниципального образования «Турочакский район»  

Финансовый отдел Администрации муниципального 
образования «Турочакский район»  

Сроки  
реализации  
программы  

2013 - 2018 годы  

Стратегическая 
задача, на 
реализацию которой 
направлена 
программа  

Совершенствование механизмов управления 
муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом 



Цель 
программы  

Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом. 

Задачи 
программы  

Повышение качества управления муниципальными 
финансами; 

Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом и земельными участками; 

Аналитические  
ведомственные  
целевые программы, 
включенные в 
состав программы  

В состав программы включены: 

аналитическая ведомственная целевая программа 
«Повышение эффективности муниципального управления в 
муниципальном образовании «Турочакский район» на 2013 
-2015 годы» (Финансовый отдел Администрации 
муниципального образования «Турочакский район») 

аналитическая ведомственная целевая программа 
«Повышение эффективности муниципального управления в 
муниципальном образовании «Турочакский район» на 2016 
-2018 годы» (Финансовый отдел Администрации 
муниципального образования «Турочакский район») 

аналитическая ведомственная целевая программа 
«Повышение эффективности управления в Администрации 
муниципального образования «Турочакский район на 2013-
2015 годы (Отдел по управлению имуществом 
Администрации муниципального образования 
«Турочакский район»)»; 

аналитическая ведомственная целевая программа 
«Повышение эффективности управления в Администрации 
муниципального образования «Турочакский район на 2016-
2018 годы (Отдел по управлению имуществом 
Администрации муниципального образования 
«Турочакский район»)» 
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Подпрограммы  
программы  

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

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

Программно- 
целевые 
инструменты 
реализации 
программы  

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

Ведомственная целевая программа «Формирование 
эффективной системы управления и распоряжения 
муниципальным имуществом муниципального образования 
«Турочакский район на 2013-2015 годы»; 

Ведомственная целевая программа «Повышение 
эффективности использования земельных участков 
муниципального образования «Турочакский район на 2013-
2015 годы»; 

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
сбалансированности и устойчивости местного бюджета,  
повышение эффективности бюджетных расходов 
муниципального образования «Турочакский район на 2016-
2018 годы»; 

Ведомственная целевая программа «Формирование 
эффективной системы управления и распоряжения 
муниципальным имуществом муниципального образования 
«Турочакский район на 2016-2018 годы»; 

Ведомственная целевая программа «Повышение 
эффективности использования земельных участков 
муниципального образования «Турочакский район» на 2016-
2018годы»; 
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Целевые  
показатели  
программы 

Динамика налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета муниципального 
образования «Турочакский район» в процентах к 
предыдущему году; 

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

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

Повышение результативности предоставления 
межбюджетных трансфертов в муниципальном 
образовании «Турочакский район»; 

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; 

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; 

Ресурсное  
обеспечение  
программы  

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
местного бюджета на реализацию программы составит 
182599,5 тыс. рублей,  

в том числе по годам реализации программы: 
2013 год – 35961,5 тыс. рублей;  
2014 год – 25470,0 тыс. рублей;  
2015 год – 61086,8 тыс. рублей;  
2016 год – 29703,2 тыс. рублей;  
2017 год – 29802,8 тыс. рублей; 
2018 год – 30575,2 тыс. рублей; 

в том числе по источникам финансирования: 
Средства местного бюджета 119488,0 тыс. руб., в т.ч. по 
годам: 
2013 год – 18569,9 тыс. рублей;  
2014 год – 8817,1 тыс. рублей 
2015 год – 21942,7 тыс. рублей;  
2016 год – 20559,1 тыс. рублей;  
2017 год – 20658,7 тыс. рублей;  



2018 год – 21431,1  тыс. рублей; 
 
Средства бюджета Республики Алтай 61062,9 тыс. руб., в 
т.ч. по годам: 
2013 год – 16977,4 тыс. рублей;  
2014 год – 8817,1 тыс. рублей; 
2015 год – 8817,1 тыс. рублей;  
2016 год - 8817,1 тыс. рублей;  
2017 год - 8817,1 тыс. рублей;  
2018 год - 8817,1 тыс. рублей; 
 
Средства федерального бюджета из бюджета Республики 
Алтай 2048,6 тыс. руб., в т.ч. по годам: 
2013 год – 414,2 тыс. рублей;  
2014 год – 326,4 тыс. рублей; 
2015 год – 327,0 тыс. рублей;  
2016 год - 327,0 тыс. рублей;  
2017 год - 327,0 тыс. рублей;  
2018 год - 327,0 тыс. рублей; 
  

Ожидаемые  
конечные  
результаты  
реализации  
программы  

В результате реализации программы к концу 2018 
года будут достигнуты следующие показатели: 

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; 

Отношение дефицита бюджета муниципального 
образования «Турочакский район» к общему годовому 
объему доходов без учета объема безвозмездных 
поступлений 0% по итогам 2019 года; 

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

район»; 
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 – 110 % в 2018 г. к 2017 г.; 
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 – 100 %; 

 

II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 
Программа разработана в рамках реализации Бюджетного послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 28 июня 
2012 года "О бюджетной политике в 2013 - 2015 годах", от 13 июня 2013 года 
«О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах», «Основными направлениями 
бюджетной и налоговой политики Республики Алтай на 2013-2015 годы», 
утвержденными Постановлением Правительства Республики Алтай от 19 
июля 2012 года № 192 и «Основными направлениями бюджетной и 
налоговой политики Республики Алтай на 2013-2015 годы», утвержденными 
Постановлением Правительства Республики Алтай от 17 июля 2013 года № 
190 приоритетными направлениями которых является решение задач, 
направленных на повышение эффективности расходов, проведение 
социально-экономических преобразований.  

Реализация мероприятий программы направлена на совершенствование 
механизмов управления муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом, и при этом охватывают процессы организации формирования и 
исполнения бюджета муниципального образования «Турочакский район», с 
учетом повышения эффективности бюджетных расходов и управления 
муниципальным имуществом муниципального образования «Турочакский 
район». 

Администратором муниципальной программы является Администрация 
муниципального образования «Турочакский район», исполнителями - 
Финансовый отдел Администрации муниципального образования 
«Турочакский район». 
 

 
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета 

 
Курс на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета 

муниципального образования «Турочакский район», позволяет обеспечить 
социальную и экономическую стабильность, которая: 

обеспечивает стабильное функционирование учреждений социальной 
сферы;  

создает базовые условия для устойчивого экономического роста; 
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позволяет решать основную конечную цель стратегии социально-
экономического развития района - рост благосостояния и качества жизни 
населения. 

Приоритетной задачей налоговой политики муниципального 
образования «Турочакскицй район», являлась задача по обеспечению роста 
налогооблагаемой базы в среднесрочной и долгосрочной перспективе, 
увеличению доходов бюджета муниципального образования «Турочакский 
район». Обеспечение решения этой задачи осуществлялось в рамках 
реализации ежегодного плана мероприятий по повышению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования 
«Турочакский район». 

 Работа по увеличению доходов бюджета муниципального образования 
«Турочакскицй район» включает следующие основные направления: 

организация работы заседаний рабочих групп по сокращению 
задолженности и увеличению доходов бюджета (на основе представленных 
налоговыми органами сведений) с приглашением налогоплательщиков, 
имеющих значительный размер задолженности; 

проведение инвентаризации земель, объектов недвижимого имущества с 
целью выявления неиспользуемых и нерационально используемых объектов 
недвижимого имущества; 

контроль поступления платежей за пользование муниципальным 
имуществом; 

взыскание в досудебном и судебном порядке платежей за пользование 
муниципальным имуществом; 

и другие. 
В настоящее время в Турочакском районе Межбюджетные отношения в 

муниципальном образовании "Турочакский район" осуществляются в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
Законом Республики Алтай от 27 июля 2005 года N 54-РЗ "О 

межбюджетных трансфертах в Республике Алтай"; 
Решением Турочакского Совета депутатов от 26 апреля 2013 года N 46-6 

"Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании "Турочакский район"; 

В части межбюджетных отношений на уровне муниципального 
образования «Турочакский район» законодательно закреплены основы 
организации межбюджетных отношений, обеспечивающие создание единой 
методологической базы взаимодействия бюджета муниципального 
образования "Турочакский район" с бюджетами сельских поселений, принято  
Решение  Совета депутатов от 19 декабря 2013 года N 4-3 "Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений из бюджета муниципального образования 
"Турочакский район". 

Мероприятия, проводимые в рамках реформирования бюджетного 
процесса, не могут не отражаться и на предоставлении межбюджетных 
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трансфертов, так как каждый бюджетный рубль направляется в целях 
обеспечения предоставления бюджетных услуг населению, которые, в свою 
очередь, должны предоставляться в необходимом объеме и качественно. 

Действующая система межбюджетного регулирования позволяет 
каждому муниципальному образованию, независимо от объема поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет, оказывать 
определенный перечень муниципальных услуг и обеспечивать деятельность 
органов местного самоуправления. 

Однако когда выравнивающая функция становится преобладающей, это 
усиливает зависимость экономического развития муниципальных 
образований от районного бюджета, не способствует более полному 
использованию условий их саморазвития. 

В связи с этим, возникает необходимость совершенствования форм 
бюджетного регулирования для создания условий развития и увеличения 
сельскими поселениями налогового потенциала и роста собственной 
доходной базы. 

Одной из важнейших проблем является низкая заинтересованность 
муниципальных образований в реализации мероприятий по повышению 
качества управления муниципальными финансами, в связи с 
недостаточностью финансовых ресурсов на покрытие текущих потребностей. 

Обеспечение условий для финансовой стабильности сельских поселений 
позволит обеспечить социально-экономическое развитие всего района и 
гарантировать всем гражданам, независимо от места их проживания, 
предоставление необходимого перечня бюджетных услуг. 

Бюджет муниципального образования «Турочакский район» исполнен за 
2011 год  по доходам в сумме 375961,9 тыс. рублей и по расходам в сумме  
370434,7 тыс. рублей, а за 2012 год - по доходам в сумме 325753,54870  тыс. 
рублей и по расходам в сумме  327191,41751 тыс. рублей. 

Бюджетную политику в сфере расходов на 2013 - 2018 годы планируется 
направить на: 

а) повышение эффективности оказания муниципальных услуг, в том 
числе повышение качества их предоставления; 

б) планирование бюджета муниципального образования «Турочакский 
район» а базе муниципальных программ; 

в) привлечение средств федерального и республиканского бюджетов за 
счет участия в реализации федеральных и республиканских целевых 
программах. 

 
Политика в сфере управления и распоряжения 

муниципальным имуществом муниципального образования 
«Турочакский район» 

Важным направлением в деятельности муниципального органа местного 
самоуправления является эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом муниципального образования «Турочакский 
район». 



Работа по управлению муниципальной собственностью включает: 
а) управление и распоряжение муниципальным имуществом 

муниципального образования «Турочакский район» и земельными 
участками, находящимися в собственности муниципального образования 
«Турочакский район», а так же земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена; 

б) осуществление учета муниципального имущества муниципального 
образования «Турочакский район»; 

в) осуществление инвентаризации муниципального имущества и земель 
муниципального образования «Турочакский район»; 

г) обеспечение реализации прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества. 

В целях совершенствования форм и методов управления имуществено-
земельными отношениями на период до 2018 года необходимо осуществить 
реализацию следующих мероприятий: 

а) оптимизировать структуру имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Турочакский район»; 

б) продолжить работу по регистрации в установленном порядке прав 
собственности муниципального образования «Турочакский район», а также 
объекты недвижимости; 

г) обеспечить контроль за использованием земельных участков и 
использованием и сохранностью муниципального имущества. 

III. Приоритеты муниципальной политики муниципального 
образования «Турочакский район» в сфере реализации муниципальной 

программы, цели, задачи, целевые показатели муниципальной 
программы 

Стратегические приоритеты государственной и муниципальной 
политики в сфере управления муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом муниципального образования «Турочакский 
район» соответствуют позициям, закрепленным Бюджетным посланием 
Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 28 июня 2012 
года "О бюджетной политике в 2013 - 2015 годах" и от 13 июня 2013 года «О 
бюджетной политике в 2014 - 2016 годах», «Основными направлениями 
бюджетной и налоговой политики Республики Алтай на 2013-2015 годы», 
утвержденными Постановлением Правительства Республики Алтай от 19 
июля 2012 года № 192 и «Основными направлениями бюджетной и 
налоговой политики Республики Алтай на 2013-2015 годы», утвержденными 
Постановлением Правительства Республики Алтай от 17 июля 2013 года № 
190. 

Основными целями муниципальной политики муниципального 
образования «Турочакский район» на период до 2018 года в сфере 
управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом 
муниципального образования «Турочакский район» являются: 
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а) внедрение системы ежегодного анализа эффективности бюджетных 
расходов по каждому направлению социально-экономического развития 
муниципального образования «Турочакский район»; 

б) обеспечение формирования и исполнения муниципального 
образования «Турочакский район» на базе муниципальных программ 
муниципального образования «Турочакский район»; 

д) обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости 
бюджетной системы муниципального образования «Турочакский район», 
включая проведение работы по мобилизации доходов и мероприятий по 
оптимизации; 

е) обеспечение эффективного управления и распоряжения 
муниципальным имуществом муниципального образования «Турочакский 
район»; 

ж) обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного 
процесса муниципального образования «Турочакский район». 

Целью программы является повышение эффективности управления 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом 
муниципального образования «Турочакский район». 

Для достижения указанной цели в рамках реализации программы с 
учетом описанных выше ключевых позиций муниципальной политики 
предусматривается решение следующих приоритетных задач: 

а) повышение качества управления муниципальными финансами; 
б) повышение качества управления муниципальным имуществом.  
 
Целевыми показателями программы являются: 

 
Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета муниципального образования «Турочакский район» в процентах к 
предыдущему году; 

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

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

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; 

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; 



IV. Сроки реализации муниципальной программы 

Срок реализации муниципальной программы: 2013 - 2018 годы. 

Срок определен, исходя из необходимости синхронизации достижения 
цели и решения задач, предусмотренных муниципальными программами. 

V. Сведения о подпрограммах муниципальной программы 

Достижение поставленных задач программы будет осуществляться в 
рамках подпрограмм: 

1) «Повышение качества управления муниципальными финансами 
муниципального образования «Турочакский район» на 2013-2018 годы»; 

2) «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и 
земельными участками муниципального образования «Турочакский район» на 
2013-2018 годы; 

1. Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными 
финансами муниципального образования «Турочакский район» на 2013-

2018 годы 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 
(далее -
подпрограмма)  

«Повышение качества управления муниципальными 
финансами» 

Наименование 
муниципальной 
программы 

«Управление муниципальными финансами и имуществом» 

Соисполнители, 
участвующие в 
реализации 
основных 
мероприятий 
подпрограммы 

Финансовый отдел Администрации Турочакского района 
муниципального образования «Турочакский район» 



Сроки  
реализации  
подпрограммы  

С 2013г. по 2018 год 

Цель 
подпрограммы  

Повышение качества управления муниципальными финансами 

Задачи 
подпрограммы  

1) Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного 
бюджета; 
 2) повышение эффективности бюджетных расходов. 

Программно- 
целевые 
инструменты 
реализации 
подпрограммы  

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
сбалансированности и устойчивости местного бюджета, 
повышение эффективности бюджетных расходов муниципального 
образования «Турочакский район на 2013-2015 годы»; 
Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
сбалансированности и устойчивости местного бюджета, 
повышение эффективности бюджетных расходов муниципального 
образования «Турочакский район на 2016-2018 годы»; 

Целевые  
показатели  
подпрограммы  

Показатели цели: 
- процент абсолютного отклонения фактического объема 
доходов бюджета муниципального образования без учета 
безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному 
уровню; 
- удельный вес расходов бюджета муниципального образования 
«Турочакский район», формируемых в рамках программ 
(муниципальных, ведомственных и других муниципальных 
целевых программ), в общем объеме расходов бюджета;   
- 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; 
- 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; 
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- отношение объема обеспечения исполнения расходных 
обязательств муниципального образования, предоставление 
межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений; 
 

Ресурсное  
обеспечение  
подпрограммы  

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 119998,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации программы: 
2013 год – 30836,5 тыс. рублей 
2014 год – 18897,2 тыс. рублей;  
2015 год – 17566,2 тыс. рублей;  
2016 год – 17566,2 тыс. рублей;  
2017 год – 17566,2  тыс. рублей;  
2018 год – 17566,2  тыс. рублей. 
Источники финансирования программы:  
 за счет средств местного бюджета 56887,0 тыс. руб., в т.ч. по 
годам: 
 2013 год – 13444,9 тыс. рублей 
2014 год – 9753,7 тыс. рублей;  
2015 год – 8422,1 тыс. рублей;  
2016 год – 8422,1 тыс. рублей;  
2017 год - 8422,1 тыс. рублей;  
2018 год - 8422,1 тыс. рублей. 
За счет средств бюджета Республики Алтай 61062,9 тыс. руб., в 
т.ч. по годам: 
2013 год – 16977,4 тыс. рублей 
2014 год – 8817,1 тыс. рублей;  
2015 год – 8817,1 тыс. рублей;  
2016 год – 8817,1 тыс. рублей;  
2017 год - 8817,1 тыс. рублей;  
2018 год - 8817,1 тыс. рублей. 
За счет федерального бюджета из средств бюджета Республики 
Алтай 2048,6 тыс. руб., в т.ч. по годам: 
2013 год – 414,2 тыс. рублей 
2014 год – 236,4 тыс. рублей;  
2015 год – 327,0 тыс. рублей;  
2016 год – 327,0 тыс. рублей;  
2017 год - 327,0   тыс. рублей;  
2018 год - 327,0 тыс. рублей. 
 

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 



 
Целью реализации подпрограммы является повышение эффективности 

бюджетных расходов муниципального образования «Турочакский район», 
которую планируется реализовать в рамках следующих задач: 

а) обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
муниципального образования «Турочакский район» как основы для 
устойчивого социально-экономического развития; 

б) повышение результативности предоставления межбюджетных 
трансфертов муниципальным образованиям сельских поселений 
муниципального образования «Турочакский район». 

Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы по годам ее 
реализации представлены в приложении № 1 к программе. 

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы 
 
Подпрограмма реализуется в рамках следующих основных мероприятий: 
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». 

Перечень основных мероприятий подпрограммы соответствует 
приложению N 2 к программе. 
 

 
Меры муниципального регулирования 

 
В рамках реализации задачи по обеспечению сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы муниципального образования 
«Турочакский район» планируется применение таких мер муниципального 
регулирования, как: 

а) налоговое регулирование; 
б) бюджетное регулирование; 
в) правовое регулирование. 
Меры налогового регулирования, планируется применять посредством 

принятия решений Совета депутатов о налогах и сборах, в том числе 
вносящих изменения в ранее принятые нормативные правовые акты, 
предусматривающих установление коэффициентов по единому налогу на 
вмененный налог, обеспечивающих оптимальную налоговую нагрузку в 
различных отраслях экономики. 



Меры бюджетного регулирования планируется применять в форме 
установления единых нормативов отчислений в бюджеты сельских 
поселений Турочакского района от федеральных и региональных налогов и 
сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования 
«Турочакский район», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Данная мера направлена на обеспечение сбалансированности местных 
бюджетов в муниципальном образовании «Турочакский район», 
формирования стимула для социально-экономического развития территорий 
муниципальных образований сельских поселений. 

Правовое регулирование предусматривает формирование и развитие 
нормативной правовой базы, регулирующей бюджетный процесс в 
муниципальном образовании «Турочакский район». 

В рамках правового регулирования в сфере повышения эффективности 
бюджетных расходов планируется разработка ежегодно либо по 
необходимости: 

а) решений Совета депутатов: 
о бюджете муниципального образования «Турочакский район» на 

очередной финансовый год и плановый период; 
о внесении изменений в решение Совета депутатов о бюджете 

муниципального образования «Турочакский район» на очередной 
финансовый год и плановый период; 

о внесении изменений в решение Совета депутатов  "О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Турочакский район»"; 

об исполнении бюджета муниципального образования «Турочакский 
район» за отчетный финансовый год; 

о межбюджетных трансфертах в муниципальном образовании 
«Турочакский район»; 

б) постановлений Администрации Турочакского района: 
об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования «Турочакский район»; 
о мерах по реализации решения Совета депутатов о бюджете 

муниципального образования «Турочакский район» на очередной 
финансовый год и плановый период; 

о порядке составления проекта бюджета муниципального образования 
«Турочакский район» на очередной финансовый год и плановый период; 

о проведении оценки качества организации и осуществления 
бюджетного процесса в муниципальном образовании «Турочакский район»; 

в) приказов Финансового отдела Администрации Турочакского района 
муниципального образования «Турочакский район»: 

об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативных 
затрат по представлению муниципальными учреждениями муниципального 
образования «Турочакский район» муниципальных услуг (выполнению 
работ); 
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об утверждении порядка и методики планирования обоснований 
бюджетных ассигнований  бюджета муниципального образования 
«Турочакский район»; 

об утверждении методики расчета прогноза поступления налоговых и 
неналоговых доходов при составлении проекта бюджета муниципального 
образования «Турочакский район»; 

об утверждении форм и сроков предоставления отчетов о расходах, 
связанных с осуществлением переданных полномочий муниципального 
образования «Турочакский район» сельским поселениям Турочакского 
района; 

об утверждении порядка определения перечня и кодов целевых статей и 
видов расходов бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет средств бюджета муниципального образования «Турочакский район». 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

В рамках подпрограммы не осуществляется предоставление 
муниципальных услуг в соответствии с муниципальными заданиями. 

Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского 
бюджета Республики Алтай, использование которых предполагается в 

рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы 
в рамках подпрограммы 

 
Для ресурсного обеспечения подпрограммы планируется привлекать 

средства федерального бюджета на обеспечение осуществления первичного 
воинского учета на территории Республики Алтай, где отсутствуют военные 
комиссариаты в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 апреля 2006 года N 258 "О субвенциях на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты", а также средства республиканского  
бюджета, на обеспечение реализации государственных программ Республики 
Алтай. 

Кроме того, для софинансирования мероприятий по повышению 
качества управления муниципальными финансами планируется: 

а) принимать участие в конкурсных распределениях соответствующих 
субсидий и дотаций республиканского бюджета; 

б) направлять в случае необходимости заявки на предоставление 
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов; 

в) привлекать бюджетные кредиты. 
Объем привлекаемых средств других уровней бюджета, получаемых по 

результатам конкурсного распределения или по заявительному принципу, 
сложно оценить. 
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Сведения об участии сельских поселений в реализации 
подпрограммы 

 
Мероприятия подпрограммы осуществляются при участии Сельских 

поселений района в части:  
а) увеличения налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета муниципального образования «Турочакский район»; 
б) повышения качества планирования налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета муниципального образования «Турочакский 
район»; 

в) использования программно-целевого метода планирования бюджетов 
в рамках муниципальных, аналитических целевых и ведомственных целевых 
программ; 

г) кассовое исполнение бюджетов сельских поселений в части 
предоставленных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
района в рамках настоящей подпрограммы. 

 
Сведения о публичных нормативных обязательствах 

 
В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не 

реализуются. 
 

Сведения об участии организаций, включая данные 
о прогнозных расходах указанных организаций 

на реализацию подпрограммы 
 

В реализации подпрограммы привлечение сторонних организаций не 
планируется. 



2. Подпрограмма «Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом и земельными участками муниципального 
образования «Турочакский район» на 2013-2018 годы» 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 
(далее -
подпрограмма)  

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

 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Управление муниципальным финансами и муниципальным 
имуществом муниципального образования «Турочакский район» 
на 2013-2018 годы 

Сроки  
реализации  
подпрограммы  

2013 - 2018 годы  

Цель 
подпрограммы  

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

Задачи 
подпрограммы  

Формирование эффективной системы управления и 
распоряжения муниципальным имуществом муниципального 
образования «Турочакский район»; 

Повышение эффективности использования земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования 
«Турочакский район», а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена; 



Программно- 
целевые 
инструменты 
реализации 
подпрограммы  

Ведомственная целевая программа «Формирование 
эффективной системы управления и распоряжения 
муниципальным имуществом муниципального образования 
«Турочакский район на 2013-2015 годы»; 

Ведомственная целевая программа «Повышение 
эффективности использования земельных участков 
муниципального образования «Турочакский район на 2013-2015 
годы»; 

Ведомственная целевая программа «Формирование 
эффективной системы управления и распоряжения 
муниципальным имуществом муниципального образования 
«Турочакский район на 2016-2018 годы»; 

Ведомственная целевая программа «Повышение 
эффективности использования земельных участков 
муниципального образования «Турочакский район на 2016-2018 
годы» 

Целевые  
показатели  
подпрограммы  

Доходы от продажи и предоставления в аренду земельных 
участков, а также иного имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Турочакский 
район»;  

Количество объектов муниципального имущества, 
включенных в реестр муниципальной собственности, на 
которые права собственности оформлены в соответствии с 
требованиями действующего законодательства; 

Количество приобретенных объектов основных фондов; 

Количество объектов муниципального имущества, в 
отношении которых осуществлено обслуживание, ремонт, 
установлена охрана;  

Ресурсное  
обеспечение  
подпрограммы  

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного 
бюджета на реализацию подпрограммы составит 24717 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации программы: 
2013 год - 0 тыс. рублей;  
2014 год - 850 тыс. рублей;  
2015 год - 6977 тыс. рублей;  
2016 год - 5560 тыс. рублей;  
2017 год - 5615 тыс. рублей; 
2018 год - 5715 тыс. рублей; 
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Ожидаемые  
конечные  
результаты  
реализации  
подпрограммы  

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

 
Количество приобретенных объектов основных фондов –3; 
 
Количество объектов муниципального имущества, 

включенных в реестр муниципальной собственности, на 
которые права собственности оформлены в соответствии с 
требованиями действующего законодательства – 95; 

 
Количество объектов муниципального имущества, в 

отношении которых осуществлено обслуживание, ремонт, 
установлена охрана -  7; 

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 
 

Целью подпрограммы является повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом и земельными участками муниципального 
образования «Турочакский район». 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы 
необходимо решить задачи по формированию эффективной системы 
управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального 
образования «Турочакский район» и по повышению эффективности 
использования земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования «Турочакский район», а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена. 

Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее 
реализации представлены в приложении № 1 к программе. 

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы 

В рамках реализации задачи по повышению эффективности 
использования земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования «Турочакский район», а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, будут 
осуществлены следующие мероприятия: 

Обеспечение роста доходов от продажи и предоставления в аренду 
земельных участков, а также иного имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Турочакский район»;  



Обеспечение оформления права собственности в соответствии с 
требованиями действующего законодательства на объекты муниципального 
имущества, включенные в реестр муниципальной собственности; 

Приобретение объектов основных фондов; 

Обслуживание, ремонт, охрана объектов муниципального имущества; 

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием 
исполнителей, непосредственных результатов и целевых показателей, для 
достижения которого реализуется основное мероприятие, представлен в 
приложении № 2 к программе. 

Меры регулирования 
Предполагается принятие некоторых нормативно-правовых актов, 

направленных на регулирование в сфере реализации муниципальной 
подпрограммы: 

1) Новое положение о порядке учета и управления объектами 
муниципальной казны; 

2) Порядок свода древесно-кустарниковой растительности, 
расположенной на землях, принадлежащих муниципальному 
образованию «Турочакский район»; 

3) Внесение изменений в Порядок предоставления земельных участков, 
находящихся в границах муниципального образования «Турочакский 
район», а также использования отдельных категорий земель, 
находящихся в собственности муниципального образования 
«Турочакский район», утвержденный решением Совета депутатов 
муниципального образования «Турочакский район»  № 38-4 от 
04.05.2013 года. 

Применение иных мер регулирования не предполагается в связи, с чем, 
оценка применения мер регулирования в сфере реализации муниципальной 
программы не производится. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

В рамках подпрограммы не осуществляется предоставление 
муниципальных услуг в соответствии с муниципальными заданиями. 

Сведения о публичных нормативных обязательств 

В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не 
реализуются. 

Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского бюджета 
Республики Алтай, использование которых предполагается в рамках 



реализации основных мероприятий муниципальной программы в рамках 
подпрограммы 

 

В рамках реализации подпрограммы привлечение средств 
федерального и республиканского бюджета не предусмотрено. 

Сведения об участии сельских поселений в реализации подпрограммы 

Мероприятий подпрограммы, в которых возможно участие сельских 
поселений отсутствуют. Сельские поселения не участвую в реализации 
подпрограммы.  

Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах 
указанных организаций на реализацию подпрограммы 

Сторонние организации в реализации подпрограммы не участвуют.  

 

VI. Сведения об аналитических ведомственных целевых программах, 
включенных в состав муниципальной программы 

 

В рамках муниципальной программы будут реализовываться 
аналитические ведомственные целевые программы: 

 аналитическая ведомственная целевая программа «Повышение 
эффективности муниципального управления в муниципальном образовании 
«Турочакский район» на 2013 -2015 годы» (Финансовый отдел 
Администрации муниципального образования «Турочакский район») 

аналитическая ведомственная целевая программа «Повышение 
эффективности муниципального управления в муниципальном образовании 
«Турочакский район» на 2016 -2018 годы» (Финансовый отдел 
Администрации муниципального образования «Турочакский район») 

аналитическая ведомственная целевая программа «Повышение 
эффективности управления в Администрации муниципального образования 
«Турочакский район на 2013-2015 годы (Отдел по управлению имуществом 
Администрации муниципального образования «Турочакский район»)»; 

аналитическая ведомственная целевая программа «Повышение 
эффективности управления в Администрации муниципального образования 
«Турочакский район на 2016-2018 годы (Отдел по управлению имуществом 

consultantplus://offline/ref=3DE8DEF957A8568D413B97CF351FC49E5F5ECB4FE06E40E62DAC263B501B39777CCEF38FD110206FEC14A9K8EBK
consultantplus://offline/ref=3DE8DEF957A8568D413B97CF351FC49E5F5ECB4FE06E40E62DAC263B501B39777CCEF38FD110206FEC14A9K8EBK
consultantplus://offline/ref=3DE8DEF957A8568D413B97CF351FC49E5F5ECB4FE06E40E62DAC263B501B39777CCEF38FD110206FEC14A9K8EBK


Администрации муниципального образования «Турочакский район»)»  (далее 
– аналитические ведомственные целевые программы).  

Главной целью аналитических ведомственных целевых программ 
является повышение эффективности деятельности структурных 
подразделений. 

Аналитические ведомственные целевые программы представляют 
собой увязанный по ресурсам и срокам осуществления комплекс 
экономических мероприятий, обеспечивающих эффективное решение 
следующих задач:  

1) обеспечение деятельности персонала; 

2) повышение уровня знаний специалистов.  

Аналитические ведомственные целевые программы реализуется в 
период с 2013 по 2015 годы и с 2016 по 2018 годы без разделения на этапы. 

Целевые показатели: 

доля финансовой обеспеченности деятельности муниципальных 
служащих в процентах от установленных норм; 

доля муниципальных служащих, повысивших квалификацию, от 
общего числа муниципальных служащих; 

доля материально-технической обеспеченности деятельности 
муниципальных служащих в процентах от установленных норм. 

 

Общие затраты средств местного бюджета на реализацию 
аналитических ведомственных целевых программ составят 7450,7 тыс. 
рублей, в том числе:  

в 2014 году – 1403,5 тыс. рублей;  

в 2015 году – 1445,6 тыс. рублей;  

в 2016 году – 1489 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1533,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1579 тыс. рублей. 

 



VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание 
мер управления рисками реализации муниципальной программы 
 

К рискам реализации программы, которыми могут управлять 
администратор программы и соисполнитель подпрограммы, уменьшая 
вероятность их возникновения, следует отнести следующие: 

1) организационные риски, связанные с возникновением проблем в 
реализации программы в результате недостаточной квалификации и (или) 
недобросовестности ответственного исполнителя или соисполнителей, что 
может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, 
несвоевременному финансированию, невыполнению ряда мероприятий 
подпрограммы. 

Снижению указанных рисков будут способствовать повышение 
квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и 
соисполнителей для своевременной и эффективной реализации 
запланированных мероприятий, координация деятельности персонала 
ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание 
административных процедур для снижения организационных рисков; 

2) финансовые риски, которые связаны с финансированием программы 
в неполном объеме за счет средств местного бюджета. Данные риски могут 
возникнуть по причине значительной продолжительности программы, а 
также зависимости ее успешной реализации от эффективного управления в 
целом бюджетным процессом.  

Их снижению будут способствовать внедрение в практику 
программного бюджетирования и своевременная корректировка объемов 
финансирования основных мероприятий подпрограммы; 

3) принятие новых (внесение изменений в действующие) нормативных 
правовых актов федерального или регионального уровня, 
предусматривающих изменение баланса полномочий и (или) финансовых 
потоков между федеральным, республиканским и местным бюджетами. 

Их снижению будут способствовать: 
а) реализация мероприятий, направленных на повышение собираемости 

налогов и сборов в местный бюджет муниципального образования 
«Турочакский район»; 

б) инициирование мероприятий по сокращению неэффективных 
расходов местного бюджета бюджет муниципального образования 
«Турочакский район», инвентаризации и принятию решений о приватизации 
муниципального имущества, не связанного с исполнением органами 
муниципального образования «Турочакский район» своих полномочий. 

VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

      Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на 
реализацию программы составит 182599,5 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы: 



 
2013 год – 35961,5 тыс. рублей; 
2014 год – 25470,0 тыс. рублей; 
2015 год – 31086,8 тыс. рублей;  
2016 год – 29703,2 тыс. рублей;  
2017 год – 29802,8 тыс. рублей; 
2018 год – 30575,2 тыс. рублей; 

    
 Сведения о ресурсном обеспечении реализации программы за счет 

средств местного бюджета, по годам реализации программы и 
соисполнителям представлено в приложение № 4 к программе. 

  Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
программы по годам реализации программы за счет всех источников 
финансирования представлена в приложении № 5 к программе. 

IX. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 
программы 

 
Планомерное достижение целевых показателей программы и входящих 

в нее подпрограмм, аналитических и ведомственных целевых программ 
позволит повысить эффективность управления муниципальными финансами 
и муниципальным имуществом муниципального образования «Турочакский 
район» и обеспечить необходимый объем финансовых средств на социально-
экономическое развитие района, не нарушая сбалансированность и 
финансовую устойчивость бюджетной системы муниципального образования 
«Турочакский район». 

Реализация программы позволит: 
1) создать условия для сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы муниципального образования «Турочакский район», позволяющие 
обеспечить реализацию оптимального объема расходных обязательств 
муниципального образования «Турочакский район», в том числе 
направленных на обеспечение социально-экономического развития района, 
своевременно и в полном объеме, не допуская образования просроченной 
кредиторской задолженности на муниципальном и сельских уровнях; 

2) увязать распределение бюджетных ресурсов и фактических 
результатов их использования в соответствии с установленными 
приоритетами муниципальной политики региона, в том числе в виде 
обеспечения планирования и исполнения местных бюджетов на основе 
государственных и муниципальных программ; 

В результате реализации программы к концу 2018 года будут 
достигнуты следующие показатели: 

Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета муниципального образования «Турочакский район» составит 103% 
в 2018 году к 2017 году; 



Доля расходов консолидированного бюджета  муниципального 
образования «Турочакский район», формируемых в рамках программ, в 
общем объеме расходов консолидированного бюджета муниципального 
образования «Турочакский район» составит не менее 90% по итогам 2018 
года; 

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к 
объему расходов бюджета муниципального образования «Турочакский 
район» составит 0% по итогам 2018г; 

Исполнение бюджета муниципального образования «Турочакский 
район» по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально 
утвержденному  уровню составит не более 5% по итогам 2018 года; 

Исполнение бюджета муниципального образования «Турочакский 
район» в части предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным 
образованиям сельских поселений муниципального образования 
«Турочакский район» не менее 100% по итогам  года; 

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

Количество приобретенных объектов основных фондов –3; 
Количество объектов муниципального имущества, включенных в реестр 

муниципальной собственности, на которые права собственности оформлены 
в соответствии с требованиями действующего законодательства – 95; 

Количество объектов муниципального имущества, в отношении 
которых осуществлено обслуживание, ремонт, установлена охрана -  7; 
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