
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТУРОЧАКСКИЙ  
РАЙОН» 

АЛТАЙ  РЕСПУБЛИКА 
ТУРАЧАК АЙМАК ДЕП 

МУНИЦИПАЛ  ТОЗОЛМО 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

______________________________________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                JОП 
 

 

«17» июня 2014г. № 326 

   с. Турочак 

 
На основании ст. 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с Положением о разработке, утверждению и реализации 
ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением 
Администрации Турочакского района  от 20.12.2013г. № 891,  
постановляю: 

 
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу 

«Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета, 
повышение эффективности бюджетных расходов муниципального 
образования «Турочакский район на 2016-2018 годы» и  в пределах 
компетенции отдела,  обеспечить эффективность реализации программы. 

 
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 
 
 
 

Глава муниципального образования 
 «Турочакский район»       Е.В. Унучакова 

 

 
    
                                                     
 
  

 

 

 
 

 
                                
      
                         

 

                                       
  
  

 
 

 
                                       

 
 

     
     
 

 
 

               
  

  
 
                  

  
   

  
 

  
  

 
 

  

  
 
 

   
 

 

 

  
 
 

 
 



            
Согласовано с Администратором МП 
 
___________________(Е.В. Унучакова) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
 
 

«Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета, 
повышение эффективности бюджетных расходов муниципального 

образования «Турочакский район на 2016-2018 годы» 



 
Паспорт целевой программы ведомства 

 
 

Наименование         
разработчика 
ведомственной  целевой   
программы 
функционирования                   

Финансовый отдел Администрации 
Турочакского района муниципального 
образования «Турочакский район» 

Наименование    
муниципальной 
программы 
муниципального 
образования «Турочакский 
район»»         

«Управление муниципальными финансами и 
имуществом»  

Наименование          
подпрограммы 
муниципальной          
программы 
муниципального 
образования «Турочакский 
район» 

«Повышение качества управления 
муниципальными финансами» 

Наименование 
ведомственной  целевой   
программы 
функционирования                   

Ведомственная   целевая   программа    
«Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости местного бюджета, повышение 
эффективности бюджетных расходов 
муниципального образования «Турочакский 
район» 

Цели и задачи  
ведомственной  целевой   
программы 
функционирования                            

Цель: 
 Повышение качества управления 
муниципальными финансами 
Задачи: 
1)Проведение   эффективной   налоговой    
политики, обеспечивающей  укрепление  
доходной  базы  бюджета муниципального 
образования «Турочакский район»; 
2) Совершенствование процесса планирования 
бюджета муниципального образования 
«Турочакский район»; 
3)Совершенствование организация исполнения  
бюджета муниципального образования 
«Турочакский район»; 
4) Обеспечение проведения взвешенной 
долговой политики в муниципальном 



образовании «Турочакский район»; 
5) Повышение качества внутреннего  
финансового контроля, осуществляемого 
исполнительными органами местного 
самоуправления муниципального образования 
«Турочакский район» 
 

Целевые  показатели 
ведомственной  целевой   
программы 
функционирования                                           

Показатели цели: 
Осуществление качественного управления 
муниципальными финансами 
Показатели задачи 1: 
1) динамика   налоговых   и   неналоговых    
доходов консолидированного бюджета 
муниципального образования «Турочакский 
район» (в процентах к  предыдущему году). 
  Показатели задачи 2: 
1) 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»; 
2)   повышение эффективности использования 
бюджетных средств посредством повышения 
доли расходов, направляемых на реализацию 
муниципальных программ;  
3)  
  Показатели задачи 3: 
1) проведение мониторинга по исполнению 
ведомственных целевых программ; 
2) размещение отчета по исполнению бюджета 
на сайте Администрации муниципального 
образования «Турочакский район»; 
  Показатели задачи 4: 
1) Планирование муниципального внутреннего 
долга муниципального образования 
«Турочакский район» с учетом баланса 
доходов и расходов местного бюджета 
муниципального образования «Турочакский 
район»; 
Показатели задачи 5: 
1)количество проверок использования 



бюджетных средств бюджета  муниципального 
образования «Турочакский район»;  
2) доля  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». 
 

Характеристика 
мероприятий 
ведомственной  целевой   
программы 
функционирования                                           

Выполнение  функций  по  разработке  и   
реализации: 
- программных направлений финансовой 
(бюджетной  и налоговой) политики на 
территории муниципального образования 
«Турочакский район»; 
- совершенствованию  бюджетного процесса 
муниципального образования «Турочакский 
район»;  
- проведения  взвешенной долговой политики в 
муниципальном образовании «Турочакский 
район», применение информационно-
коммуникационных  технологий в сфере 
управления общественными финансами; 
- повышения качества   финансового   
контроля.  
 

Сроки реализации         С 2016 по 2018 годы 
Объемы и  источники  
финансирования    

Общий итог финансирования составляет – 
52698,6 тыс. руб., в том числе за счет средств  
бюджета муниципального образования 
«Турочакский район» - 25266,3 тыс. руб. 
по годам: 
2016 г. – 17566,2 тыс. руб. 
2017 г. – 17566,2 тыс. руб. 
2018 г. – 17566,2 тыс. руб. 
 

Ожидаемые  конечные   
результаты  реализации 
ведомственной  целевой   
программы 
функционирования                                           

Ожидаемые результаты цели: 
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» – 90% по итогам 2018 года; 

Отношение дефицита бюджета 
муниципального образования «Турочакский 
район» к общему годовому объему доходов без 
учета объема безвозмездных поступлений 0% 
по итогам 2018 года; 
 

 
 

1. Характеристика проблемы 
 
Обеспечение финансовой стабильности и сбалансированности бюджета 

муниципального образования «Турочакский район» (далее – местный бюджет) 
характеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной и 
налоговой политики, повышением качества планирования налоговых и 
неналоговых доходов местного бюджета, исполнением в полном объеме 
принятых расходных обязательств, направленностью бюджетных расходов на 
оптимизацию бюджетной сферы, ее эффективное функционирование и 
повышение качества оказываемых муниципальных услуг. 

Основные принципы бюджетной и налоговой политики закрепляются в 
документах, которые используются при формировании проекта местного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период, что позволяет 
обеспечивать проведение предсказуемой бюджетной и налоговой политики при 
определении основных параметров проекта местного бюджета. 

Финансовый отдел Администрации муниципального образования 
«Турочакский район», в соответствии с возложенными задачами, занимается 
разработкой проекта местного бюджета, его исполнением, а также реализацией 
стратегических направлений единой  государственной финансовой политики. 

Реализация полномочий по организации формирования и исполнения 
местного бюджета ориентирована на достижение высокого уровня качества 
организации бюджетного процесса, которое оценивается по ряду направлений и 
параметров Министерством финансов Республики Алтай, в том числе по наличию 
нарушений требований бюджетного законодательства Российской Федерации. 

Планирование и исполнение местного бюджета в части расходов 
осуществляется с применением программно-целевых принципов, которые 
реализуются в рамках муниципальных программ и ведомственных целевых 
программ. В целях повышения эффективности использования бюджетных 
средств необходимо повысить долю расходов, направляемых на реализацию 
муниципальных программ целевых программ и довести его до 90 % по итогу за 
2018 год.   



Установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничения в 
части долговой нагрузки на местные бюджеты требуют проведения взвешенной 
долговой политики в муниципальном образовании «Турочакский район». 
Долговая нагрузка на местный бюджет не должна превышать пределов, 
позволяющих своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по 
муниципальному долгу муниципального образования «Турочакский район». 

Планирование муниципального внутреннего долга муниципального 
образования «Турочакский район» осуществляется исходя из баланса доходов и 
расходов местного бюджета муниципального образования «Турочакский район», 
а так же наличием остатка денежных средств на начало финансового года, 
являющихся источником покрытия дефицита бюджета. Отсутствие дефицита 
бюджета является приоритетным направлением в долговой политике 
муниципального образования «Турочакский район».  

Реализация мероприятий по оптимизации расходов, сокращению 
неэффективных расходов  является одной из основных задач учреждений 
муниципального образования «Турочакский район».  

Важную роль в повышении эффективности использования бюджетных 
средств занимает организация финансового контроля. Взаимодействие систем как 
внутреннего, так и внешнего финансового контроля позволяет предупредить 
случаи неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, 
злоупотреблений, а также предупреждения и пресечения преступлений 
экономической направленности. 

 
2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы 

 
Основной целью Программы является обеспечение сбалансированности и 

устойчивости местного бюджета, повышение эффективности бюджетных 
расходов. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) увеличение  налоговых  и  неналоговых  доходов консолидированного бюджета 
муниципального образования «Турочакский район»; 
 2) совершенствование  процесса   планирования бюджета муниципального 
образования «Турочакский район»; 
3) совершенствование  организации  исполнения бюджета муниципального 
образования «Турочакский район»;   
4) обеспечение  проведения  взвешенной  долговой политики в муниципальном 
образовании «Турочакский район»; 
 5) повышение   качества    финансового    контроля,    осуществляемого 
исполнительными органами местного самоуправления муниципального 
образования «Турочакский район». 
Срок реализации программы -  с 2016 по 2018 г. 
     

3. Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 
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В результате реализации мероприятий программы к 2019 году целевые 
показатели достигнут следующих значений:  

Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
муниципального образования «Турочакский район» - 103,0% по итогу  2018 года. 

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

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

 

Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и 
решения задачи Программы: 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя  

Единиц
а 

измерен
ия 

Порядок (формула) расчета 
целевого показателя 

Периодич
ность 

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

доходов от налоговых и 
неналоговых доходов в 
консолидированный  
бюджет муниципального 
образования  

% 

(До-Дпо)/Дпо*100 
До - доходы от налоговых и 
неналоговых доходов в отчетном 
году, руб. 
Дпо - доходы от налоговых и 
неналоговых доходов в отчетном 
году в году, предшествующему 
отчетному, руб. 

ежегодно 

Задача 2: Совершенствование процесса планирования бюджета  муниципального 
образования «Турочакский район»  
1 Удельный вес расходов 

консолидированного 
бюджета  
муниципального 
образования 
«Турочакский район», 
формируемых в рамках 
программ 

% 

(Бп/Би)*100 
Бп – объем бюджетных расходов 
утвержденных в программном 
исполнении 

Би – итоговый объем бюджета 
ежегодно 

2 количество вносимых в 
течение финансового 
года изменений в 
решение о  бюджете 
муниципального 

Ед. 

количество вносимых в течение 
финансового года изменений в 

решение о  бюджете муниципального 
образования «Турочакский район» в  

части  уточнения  общегодового  

ежегодно 



№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя  

Единиц
а 

измерен
ия 

Порядок (формула) расчета 
целевого показателя 

Периодич
ность 

образования 
«Турочакский район» в  
части  уточнения  
общегодового  объема   
налоговых   и   
неналоговых доходов   
бюджета 
муниципального 
образования 
«Турочакский район» 

объема   налоговых   и   неналоговых 
доходов   бюджета 

3. обеспечение исполнения 
расходных обязательств 
муниципального 
образования, 
предоставление 
межбюджетных 
трансфертов  бюджетам  
сельских поселений; 

Да/нет 

Отсутствие отклонений 
финансирования сельских поселений 

от показателей кассового  плана 
исполнения ежегодно 

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

1 проведение 
мониторинга по 
исполнению 
ведомственных целевых 
программ 

Ед. 

проведение мониторинга по 
исполнению ведомственных целевых 
программ Ежегодно  

2 размещение отчета по 
исполнению бюджета на 
сайте Администрации 
муниципального 
образования 
«Турочакский район»; 

Ед. 

размещение отчета по исполнению 
бюджета на сайте Администрации 
муниципального образования 
«Турочакский район»; 

Ежекварта
льно,  

Ежегодно 

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

Да/нет 

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

Ежегодно 



№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя  

Единиц
а 

измерен
ия 

Порядок (формула) расчета 
целевого показателя 

Периодич
ность 

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

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

Тыс. 
руб. 

Предельный объем 
муниципального долга не должен 
превышать утвержденный общий 
годовой объем доходов местного 
бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений 
и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным 
нормативам отчислений, но  не 
должен превышать 50 процентов 
утвержденного общего годового 
объема доходов местного бюджета 
без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 
отчислений. 
 

Ежегодно  

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»   

Ед. 

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

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». 

% 

(РЗ/Ри)*100 
Рз – объем бюджетных расходов 
осуществленных в соответствии с 
законодательством о закупках (объем 
по заключенным муниципальным 
контрактам) 

Ри – итоговый объем расходов  
бюджета 

ежегодно 



№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя  

Единиц
а 

измерен
ия 

Порядок (формула) расчета 
целевого показателя 

Периодич
ность 

 

 

4. Система программных мероприятий  

Перечень мероприятий Программы (приложение №2) предусматривает решение 
конкретных мероприятий, взаимосвязанных и скоординированных по 
финансовым ресурсам, исполнителям и срокам исполнения. 

 
3. Описание социально-экономических последствий 

реализации Программы 
 

Реализация целей и задач Программы и выполнение всех программных 
мероприятий позволит обеспечить финансовую стабильность и 
сбалансированность бюджета муниципального образования «Турочакский 
район», а также достичь более высокого уровня управления средствами  бюджета 
муниципального образования «Турочакский район» и повысить эффективность 
использования бюджетных средств. 

В результате планируется на срок действия Программы обеспечить 
реализацию оптимального уровня расходных обязательств муниципального 
образования «Турочакский район», в том числе направленных на обеспечение 
социально-экономического развития муниципального образования «Турочакский 
район». 

 
4. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования «Турочакский район» в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке для 
Финансового отдела Администрации муниципального образования «Турочакский 
район».  

Общий объем финансовых средств составляет 52698,6 тыс. руб., в том числе 
средства  бюджета муниципального образования «Турочакский район» - 25266,3 
тыс. руб. 

По годам: 
2016 г. – 17566,2 тыс. руб., 
2017 г. – 17566,2 тыс. руб., 
2018 г. – 17566,2 тыс. руб. 
 



Общие финансовые затраты на реализацию Программы приведены в 
приложении № 1 «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы и 
показателей непосредственного результата их реализации». 
Оценка потребности в средствах местного бюджета на реализацию Программы 
изложена в приложении № 3.  

Объемы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии решения Совета 
депутатов муниципального образования «Турочакский район» о бюджете 
муниципального образования «Турочакский район» на очередной финансовый 
год и плановый период. 

 
5. Организация управлением Программой 

и контроль ее реализации 
 

Исполнителем Программы является Финансовый отдел Администрации 
Турочакского района муниципального образования «Турочакский район». 
Финансовый отдел  Администрации Турочакского района муниципального 
образования «Турочакский район» осуществляет контроль: 

за ходом реализации Программы; 
за выполнением программных мероприятий; 
за достижением утвержденных значений целевых индикаторов; 
за целевым расходованием средств, направленных на реализацию 

Программы. 
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