
                                                                                                              

                                                                                                               

                                                                                                             Приложение 1 

                                                                                                    к долгосрочной целевой программе «Повышение 

                                                                                                             эффективности бюджетных расходов муниципального 

                                                                                                             образования «Тайшетский район» на 2011- 2015 г. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»  НА 2011 - 2015 ГОДЫ» 

 

№ п/п Направления Программы 
Ожидаемое значение целевого индикатора, показателя 

результативности, в т.ч. 
на 01.01.2012 на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016 

Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования «Тайшетский район» в среднесрочной 

перспективе  

1.1. 

Отношение муниципального долга Тайшетского района к 

доходам бюджета без учета объема безвозмездных 

поступлений 

не более  25  

% 
не более 10% не более 10% не более 10% не более 10% 

1.2. 
Отношение объема просроченной кредиторской 

задолженности бюджета района к расходам бюджета 
не более  20  

% 
не более 15%  не более 10% не более 10% не более 5% 

Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления Тайшетского района, 

обеспечение взаимосвязи показателей долгосрочного социально-экономического развития муниципального образования «Тайшетский 

район»  c  планированием бюджетных расходов 

2.1. 
Удельный вес расходов бюджета района, формируемых в 

рамках программ 
не менее 

0,9% 
не менее 2% не менее 5% не менее 10% не менее 15% 

Задача 3. Создание условий для повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений по предоставлению услуг через 

развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг  

3.1. 

Доля муниципальных казенных учреждений, для которых 

установлены муниципальные задания,  в общем числе 

казенных учреждений  

 

- - не менее 15% не менее 30% не менее 50% 

3.2. 
Доля муниципальных бюджетных  учреждений, 

оказывающих муниципальные услуги, имеющих 
- 100% 100% 100% 100% 



утвержденные муниципальные задания  

3.3. 

Доля муниципальных учреждений, для которых объем 

бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) определен с учетом качества оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ) 

- не менее 7% не менее 10% не менее 30% не менее 50% 

Задача 4. Повышение эффективности распределения средств районного бюджета 

4.1. 

 Наличие утвержденного бюджета района на очередной 

финансовый год и плановый период - - да да да 

4.2. 

Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований 1 раз  1 раз  1 раз  1 раз 1 раз  

Задача 5. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения 

5.1. 
Мониторинг качества управления финансами  главных 

распорядителей средств  бюджета района 
- да да да да 

Задача 6. Реформирование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля) 

6.1. 
Создание системы учета предложений по повышению 

эффективности бюджетных расходов 
- да да да да 

Задача 7. Развитие информационных систем управления муниципальными финансами 

7.1. 

Развитие информационного сайта в сети Интернет, на 

котором размещается информация о муниципальных 

финансах 

- да да да да 

7.2. 

Доля муниципальных учреждений Тайшетского района, 

информация о результатах деятельности которых за 

отчетный год размещена в сети Интернет 

 

- 
- не менее 20% не менее 50% не менее 80% 

 

 
Начальник финансового управления Т.М. Вахрушева 
 

                                                                                                              

                                                                                                           

 

 

                                                                                                         

 



                                                                                                          Приложение 2 

                                                                                                 к долгосрочной целевой программе «Повышение 

                                                                                                         эффективности бюджетных расходов муниципального 

                                                                                                         образования «Тайшетский район» на 2011- 2015 г. 
 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ 

РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»  НА 2011 - 2015 ГОДЫ» 

№ 
Цели, задачи, мероприятия Программы 

 

 

Срок 

реализации 

мероприятий

Программы 

Исполнитель Программы 

Цель 1: Повышение эффективности деятельности исполнительных органов местного самоуправления Тайшетского района по выполнению 

муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества 

в рамках реализации целей социально-экономического развития Тайшетского муниципального района 

 

Задача 1: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования «Тайшетский район» в среднесрочной 

перспективе 

 

 

1. 

Проведение комплекса работ по повышению доходов районного 

бюджета по группам налоговых и неналоговых доходов, выявление 

резервов увеличения доходов, совершенствование методики 

формализованного прогнозирования доходов бюджета района по 

основным налогам и сборам 

 

2011 - 2015 

годы 

Главные администраторы доходов 

Управление экономики и промышленной 

политики администрации района 

 Финансовое управление администрации 

района 

Департамент управления муниципальным 

имуществом 

2. Проведение работы по привлечению внешнего финансирования для 

реализации инвестиционных проектов в бюджетной сфере (увеличение 

финансирования за счет федеральных целевых программ, привлечение 

внебюджетных источников) 
2011 - 2015 

годы 

Управление экономики и промышленной 

политики администрации района 

Управление строительства, архитектуры и 

инвестиционной политики  

администрации района 

Главные распорядители бюджетных средств 

Комитет по управлению жилищно-

коммунальным хозяйством, транспорта, связи и 

дорожной службы администрации района 

    



3. Принятие решений об установлении новых расходных обязательств 

только на основе оценки их эффективности и при наличии достаточных 

ресурсов для их гарантированного исполнения в пределах горизонта 

финансового планирования 

2011 - 2015 

годы 
Главные распорядители бюджетных средств 

4. Проведение комплекса мероприятий по реструктуризации 

просроченной кредиторской задолженности районного бюджета  
2011 - 2015 

годы 

Главные распорядители бюджетных средств 

Финансовое управление администрации района  

Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления Тайшетского района, 

обеспечение взаимосвязи показателей долгосрочного социально-экономического развития муниципального образования «Тайшетский район»  

c  планированием бюджетных расходов 

 

1 Проведение анализа действующих муниципальных  целевых программ с 

учетом приоритетов социально-экономического развития 

муниципального образования «Тайшетский район» и результатов 

оценки бюджетной и социальной эффективности их реализации, 

соответствия целевых индикаторов, корректировка или признание 

утратившими силу программ с низкой бюджетной и социальной 

эффективностью 

2011 - 2015 

годы 

Управление экономики и промышленной 

политики администрации района 

Главные распорядители бюджетных средств 

2. Наличие разработанных и согласованных долгосрочных целевых 

муниципальных программ в случае предоставления субсидий 

Тайшетскому району в рамках реализации долгосрочных целевых 

программ Иркутской области  

2011 - 2015 

годы 

Управление экономики и промышленной 

политики администрации района 

Главные распорядители бюджетных средств 

 

3. Проведение мониторинга качества исполнения муниципальных 

(долгосрочных) целевых программ с целью стимулирования или 

применения мер ответственности к руководителям главных 

распорядителей средств бюджета  

2011 - 2015 

годы 

Управление экономики и промышленной 

политики администрации района 

 

Задача 3. Создание условий для повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений по предоставлению услуг через 

развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг  

1. Разработка критериев эффективности деятельности учреждений в 

соответствии с типом (казенные, бюджетные), проведение анализа 

эффективности 

2012 - 2015 

годы 
Главные распорядители бюджетных средств  



2. Доведение муниципальных заданий до муниципальных  учреждений с 

учетом качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 2012 - 2015 

годы 
Главные распорядители бюджетных средств  

 

3. 

Проведение оценки качества оказания услуг (выполнения работ) 
2012- 2015 

годы 
Главные распорядители бюджетных средств  

4. Формирование системы учета потребности в муниципальных услугах 

(выполнении работ) 2011 - 2015 

годы 
Главные распорядители бюджетных средств  

5. Повышение открытости деятельности муниципальных учреждений за 

счет публикации информации о деятельности учреждений в сети 

Интернет 

2011 - 2015 

годы 
Главные распорядители бюджетных средств  

6. Закрепление ответственности руководителей муниципальных 

учреждений за качество и объем оказываемых услуг (выполнение работ) 

в соответствии с муниципальными заданиями 

2011 - 2015 

годы 
Главные распорядители бюджетных средств  

Задача 4. Повышение эффективности распределения средств районного бюджета  

1. Совершенствование методики планирования бюджетных ассигнований 2011 - 2015 

годы 

Финансовое управление администрации района  

Главные распорядители бюджетных средств 

2. Проведение анализа предусмотренных расходов на предоставление 

муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативов 

финансирования муниципальных услуг (выполнения работ) 

2011 - 2015 

годы 

Управление экономики и промышленной 

политики администрации района 

Главные распорядители бюджетных средств  

 

3. Обеспечение учета потребности в муниципальных услугах (выполнении 

работ) при формировании (корректировке) расходов бюджета района 2011 - 2015 

годы 

Финансовое управление администрации района 

Главные распорядители бюджетных средств  

 

4. Совершенствование действующего порядка формирования и ведения 

реестра расходных обязательств района 
2011 - 2015 

годы 

Финансовое управление администрации района 

Главные распорядители бюджетных средств 



5.  Проведение работы по совершенствованию механизмов 

предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам городских и 

сельских поселений, а также методик распределения межбюджетных 

трансфертов из бюджета района, в том числе с учетом анализа расходов 

муниципального образования »Тайшетский район» 

 

2011 - 2015 

годы 

 Финансовое управление администрации 

района 

 

Задача 5. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения 

 

1. Стимулирование перехода к осуществлению юридически значимых 

действий в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» органов местного самоуправления  Тайшетский 

район  в электронной форме 

2011 - 2015 

годы 

Управление экономики и промышленной 

политики администрации района 

Администрация района 

Структурные подразделения администрации 

района   

2.  Актуализация (внесение изменений и дополнений) утвержденных 

административных регламентов оказания муниципальных услуг, 

оказываемых органами местного самоуправления Тайшетского района  

 
2012 – 2015 

годы 

Управление экономики и промышленной 

политики администрации района 

Администрация  района 

Управление правовой и кадровой политики 

администрации района 

Структурные подразделения администрации 

района   

Задача 6. Реформирование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля) 

1. Обеспечение контрольной деятельности органов местного 

самоуправления района   (внутреннего финансового аудита (внутренний 

контроль)) 

2011 - 2015 

годы 

Администрация района 

Финансовое управление администрации района 

Главные распорядители бюджетных средств   

2. Расширение внешнего контроля за эффективностью использования 

бюджетных ассигнований 2011 - 2015 

годы 

Контрольно-счетная палата Тайшетского 

района 

 

Задача 7. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами 

1. Совершенствование автоматизированной системы исполнения 

районного бюджета, обеспечение перехода на электронный 

документооборот финансовых документов и бюджетной отчетности с 

применением электронной цифровой подписи 

2011 - 2015 

годы 

Администрация района 

Финансовое управление администрации района 

Главные распорядители бюджетных средств 



2. Развитие информационного сайта в сети Интернет, на котором 

размещается информация о муниципальных финансах, деятельности 

органов местного самоуправления и муниципальных учреждений  
2011 - 2015 

годы 

Администрация Тайшетского района 

Финансовое управление администрации района 

3. Содействие развитию Интернет-портала оказания муниципальных услуг 

по осуществлению юридически значимых действий в электронной 

форме, имеющего функцию обратной связи с потребителями 

муниципальных услуг 

2011 - 2015 

годы 
Администрация района 

4. Публикация информации о результатах деятельности муниципальных 

учреждений за отчетный год в сети Интернет 2012-2015  

годы 
Главные распорядители бюджетных средств 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

Начальник финансового управления Т.М Вахрушева 



                                                                              Приложение 3 

                                                                                                             к муниципальной целевой программе «Повышение 

                                                                                                             эффективности бюджетных расходов муниципального 

                                                                                                             образования «Тайшетский район» на 2011- 2015 г. 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ 

РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН» НА 2011-2015 ГОДЫ» 

  
 

 

 

№ 

 

 

Наименование мероприятия 

 

 
Срок 

исполнения 

Объѐм финансирования из бюджета МО 

«Тайшетский район», тыс. руб. 

 

 

Ответственные 

исполнители   

всего 

В том числе по годам: 

2011 2012 2013 2014 2015 

Цель 1: Повышение эффективности деятельности исполнительных органов местного самоуправления Тайшетского района по выполнению 

муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и 

качества в рамках реализации целей социально-экономического развития Тайшетского муниципального района 

 

Задача 1: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования «Тайшетский район» в среднесрочной 

перспективе 

 

 

 

1.1. 

Проведение комплекса работ по 

повышению доходов районного 

бюджета по группам налоговых и 

неналоговых доходов, выявление 

резервов увеличения доходов, 

совершенствование методики 

формализованного прогнозирования 

доходов бюджета района по основным 

налогам и сборам; 

 

2011 - 2015 

годы 

 

      Главные 

администраторы доходов 

Управление экономики и 

промышленной 

политики 

Финансовое управление 

администрации района 

Департамент управления 

муниципальным 

имуществом 

1.1.1 Осуществление бюджетного 

планирования с учѐтом 

консервативного прогноза социально-

экономического развития 

2011 – 2015 

годы 

 

      Финансовое управление 

администрации района 



муниципального образования 

«Тайшетский район» 

1.1.2 Проведение контроля за 

своевременным поступлением 

платежей, повышение эффективности 

собираемости налогов 

ежемесячн

о 
      Главные 

администраторы доходов 

1.1.3. Проведение постоянно действующей 

межведомственной      комиссии    при 

мэре Тайшетского района по 

реализации мер, направленных на 

увеличение  доходов      бюджета 

муниципального образования 

«Тайшетский район» 

 

2011 - 2015 

годы 

 

1 раз в 

квартал 

      Управление экономики и 

промышленной 

политики 

Финансовое управление 

администрации района 

1.1.4. Повышение качества и эффективности 

управления муниципальной 

собственностью 

2011 - 2015 

годы 

ежеквартал

ьно 

      Департамент управления 

муниципальным 

имуществом 

1.1.5. Увеличение неналоговых доходов за 

счѐт более эффективного 

использования  муниципального 

имущества   

 

2011 - 2015 

годы 

ежеквартал

ьно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент управления 

муниципальным 

имуществом 

1.1.6. Проведение   работы   по    

расширению перечня   сведений,    

предоставляемых налоговыми 

органами в  соответствии  с 

соглашением о взаимодействии, с  

целью получения  информации о 

налогоплательщиках,  имеющих 

задолженность по  налогам,  

подлежащим зачислению в  районный 

бюджет             

 

 

 

Постоянно 

      Финансовое управление 

администрации района 

1.1.7. Проведение    работы    с     главными 

администраторами 

 

Постоянно 

      Финансовое управление 

администрации района 



(администраторами) доходов   

районного бюджета     в   целях 

недопущения    и    (или)     снижения 

невыясненных  поступлений   в    

районный бюджет                                 

1.1.8. Принятие участия в работе 

министерства финансов    Иркутской    

области    по совершенствованию         

межбюджетных отношений                             

 

2011 - 2015 

годы 

       

Финансовое управление 

администрации района 

1.2. Проведение работы по привлечению 

внешнего финансирования для 

реализации инвестиционных проектов 

в бюджетной сфере (увеличение 

финансирования за счет федеральных 

и областных целевых программ, 

привлечение внебюджетных 

источников) 

2011 - 2015 

годы 

постоянно 

      Управление экономики и 

промышленной политики 

администрации района 

Управление строительства, 

архитектуры и 

инвестиционной политики  

администрации района 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

Комитет по управлению 

жилищно-коммунальным 

хозяйством, транспорта, 

связи и дорожной службы 
администрации района 

1.2.1. Участие структурных подразделений 

администрации района в федеральных 

и областных целевых программах 

2011 - 2015 

годы 

постоянно 

      Главные распорядители 

бюджетных средств 

Управление строительства, 

архитектуры и 

инвестиционной политики  

администрации района 

Комитет по управлению 

жилищно-коммунальным 

хозяйством, транспорта, 

связи и дорожной службы 

администрации района 

1.2.2. Привлечение юридических, 

физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей к оказанию 

спонсорской помощи для 

финансирования целевых расходов 

2011 - 2015 

годы 

постоянно 

      Главные распорядители 

бюджетных средств 



муниципальных учреждений 

1.3. Принятие решений об установлении 

новых расходных обязательств только 

на основе оценки их эффективности и 

при наличии достаточных ресурсов для 

их гарантированного исполнения в 

пределах горизонта финансового 

планирования 

2011 - 2015 

годы 

       

Главные распорядители 

бюджетных средств 

1.3.1. Анализ объема и структуры расходных 

обязательств, исполняемых за счет 

бюджетных ассигнований, на предмет 

их соответствия целям деятельности, 

функциям и полномочиям учреждений 

2011 – 2015 

годы 

ежеквартал

ьно 

      Главные распорядители 

бюджетных средств 

1.4. Проведение комплекса мероприятий по 

реструктуризации просроченной 

кредиторской задолженности 

районного бюджета  

2011 - 2015 

годы 

      Главные распорядители 

бюджетных средств 

Финансовое управление 

администрации района 

1.4.1. Инвентаризация просроченной 

кредиторской задолженности 

ежегодно       Главные распорядители 

бюджетных средств 

1.4.2. Осуществление ежемесячного 

контроля  за  снижением  кредиторской  

задолженности муниципальных 

учреждений, в том  числе  за      

просроченной      кредиторской 

задолженностью и  соблюдением  

графика гашения  

реструктуризированной задолженности 

по пеням во внебюджетные фонды                                  

 

 

 

 

 

Постоянно 

       

Главные распорядители 

бюджетных средств 

Финансовое управление 

администрации района 

1.4.3. Осуществление контроля за  

дебиторской  задолженностью   

районного бюджета   в целях еѐ 

снижения и недопущения роста  

 

 

постоянно 

       

Главные распорядители 

бюджетных средств 

1.4.4. Управление муниципальным долгом, 

ведение долговой книги 

ежемесячн

о 

      Финансовое управление 

администрации района 

1.4.5. Сокращение муниципального долга 

районного бюджета 

2011 - 2015 

годы 

      Финансовое управление 

администрации района 



Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления Тайшетского района, 

обеспечение взаимосвязи показателей долгосрочного социально-экономического развития муниципального образования «Тайшетский район»  

c  планированием бюджетных расходов 

2.1. Проведение анализа действующих 

муниципальных  целевых программ с 

учетом приоритетов социально-

экономического развития 

муниципального образования 

«Тайшетский район» и результатов 

оценки бюджетной и социальной 

эффективности их реализации, 

соответствия целевых индикаторов, 

корректировка или признание 

утратившими силу программ с низкой 

бюджетной и социальной 

эффективностью 

2011 - 2015 

годы 

ежегодно 

      Управление экономики и 

промышленной 

политики 

администрации района 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

2.1.1. Оптимизация перечня и объѐмов 

муниципальных целевых программ, 

изменение подходов к их подготовке. 

2011 - 2015 

годы 

      Управление экономики и 

промышленной политики 

администрации района 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

2.1.2. Проанализировать утвержденные 

порядки разработки, реализации и 

оценки эффективности долгосрочных 

муниципальных и ведомственных 

программ и при необходимости внести 

в них изменения 

2011 - 2015 

годы 

ежегодно 

      Управление экономики и 

промышленной 

политики 

администрации района 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

2.1.3 Возможное сокращение бюджетных 

расходов на финансирование ранее 

утвержденных программ, не 

соответствующим приоритетам 

социально-экономического развития 

Тайшетского района 

2011 - 2015 

годы 

      Управление экономики и 

промышленной 

политики 

администрации района 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

2.2. Наличие разработанных и 

согласованных долгосрочных целевых 

муниципальных программ в случае 

предоставления субсидий 

2011 - 2015 

годы 

      Управление экономики и 

промышленной 

политики 

администрации района 



Тайшетскому району в рамках 

реализации долгосрочных целевых 

программ Иркутской области  

Главные распорядители 

бюджетных средств 

Управление 

строительства, 

архитектуры и 

инвестиционной 

политики  

администрации района 

Комитет по управлению 

жилищно-

коммунальным 

хозяйством, транспорта, 

связи и дорожной 

службы администрации 

района 

 

2.3. Проведение мониторинга качества с 

целью стимулирования или применения 

мер ответственности к 

руководителям главных 

распорядителей средств бюджета  

2011 - 2015 

годы 

ежегодно 

      Управление экономики и 

промышленной 

политики 

администрации района 

 

2.3.1. Проведение регулярной оценки 

результативности и эффективности 

реализации муниципальных целевых 

программ, оценка их вклада в решение 

вопросов модернизации и 

инновационного развития экономики 

района. 

2011 - 2015 

годы 

ежеквартал

ьно 

      Управление экономики и 

промышленной 

политики 

администрации района 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

2.3.2. Повышение персональной 

ответственности как заказчика, так и 

исполнителя целевых программ за 

неэффективностью и нецелевое 

использование бюджетных средств 

2011 - 2015 

годы 

постоянно 

      Главные распорядители 

бюджетных средств 

Задача 3. Создание условий для повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений по предоставлению услуг через 

развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг  

 



3.1. Разработка критериев 

эффективности деятельности 

учреждений в соответствии с типом 

(казенные, бюджетные), проведение 

анализа эффективности 

2012 –2015 

годы 

ежеквартал

ьно 

      Главные распорядители 

бюджетных средств  

3.1.1. Разработка критериев эффективности 

деятельности учреждений 

2012–2015 

годы 

      Главные распорядители 

бюджетных средств  

3.1.2. Разработка плана проведения  

анализа эффективности деятельности 

муниципальных учреждений 

2012-2015 

годы 

      Главные распорядители 

бюджетных средств  

3.2. Доведение муниципальных заданий до 

муниципальных  учреждений с учетом 

качества оказания муниципальных 

услуг (выполнения работ) 

2012-2015 

годы 

ежегодно 

      Главные распорядители 

бюджетных средств  

3.2.1. Разработка и доведение до 

муниципальных учреждений  

муниципальные задания на 

предоставление муниципальных услуг 

2012 - 2015 

годы. 

      Главные распорядители 

бюджетных средств  

3.2.2. Предоставление муниципальным 

бюджетным учреждениям района 

субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания 

2012-2015 

годы 

      Главные распорядители 

бюджетных средств 

3.2.3. Осуществление мониторинга и оценки 

выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг 

2012-2015 

годы 

ежеквартал

ьно 

      Главные распорядители 

бюджетных средств  

 

3.3. 

Утверждение стандартов качества 

предоставления муниципальных услуг 

(выполнения работ), проведение оценки 

качества оказания услуг (выполнения 

работ) 

2011 - 2015 

годы 

ежегодно 

      Главные распорядители 

бюджетных средств  

3.3.2. совершенствование системы 

стандартов качества муниципальных 

услуг и критериев их оценки                                   

 

2011 - 2015 

годы 

      Главные распорядители 

бюджетных средств 

3.3.3. Проведение регулярного мониторинга 2011 - 2015       Главные распорядители 



качества оказания муниципальными 

учреждениями муниципальных услуг 

(выполнения работ) 

годы бюджетных средств 

3.4. Формирование системы учета 

потребности в муниципальных услугах 

(выполнении работ) 

2011-2015 

годы 

ежегодно 

      Главные распорядители 

бюджетных средств  

3.5. Повышение открытости 

деятельности муниципальных 

учреждений за счет публикации 

информации о деятельности 

учреждений в сети Интернет 

2011 - 2015 

годы 

ежегодно 

      Главные распорядители 

бюджетных средств  

3.6. Закрепление ответственности 

руководителей муниципальных 

учреждений за качество и объем 

оказываемых услуг (выполнение работ) 

в соответствии с муниципальными 

заданиями 

2011 - 2015 

годы 

постоянно 

      Главные распорядители 

бюджетных средств  

3.6.1. Анализ практики формирования и 

оценки докладов о результатах и 

основных направлениях деятельности 

главных распорядителей средств 

бюджета  

2011 - 2015 

годы 

      Главные распорядители 

бюджетных средств 

3.6.2. Повышение квалификации 

специалистов муниципальных  

учреждений, качества  работы  и  

эффективности  их труда                                  

 

2011 - 2015 

годы 

 

 

624,44 

 

 

0,0 

 

 

 

82,44 181,0 

 

 

181,0 

 

 

181,0 

 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

Задача 4. Повышение эффективности распределения средств районного бюджета 

 

4.1. Совершенствование методики 

планирования бюджетных 

ассигнований 

2011 - 2015 

годы 

ежегодно 

      Финансовое управление 

администрации района 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

4.1.1. Использование в бюджетном процессе 

ведомственных целевых программ 

2011 - 2015 

годы. 

      Главные распорядители 

бюджетных средств 

4.1.2.  Соблюдение нормативов 

формирования расходов на содержание  

2011 - 2015 

годы 

      Структурные 

подразделения 



органов местного самоуправления администрации района  

4.1.3. Повышение качества и объективности 

планирования бюджетных 

ассигнований 

2011 - 2015 

годы 

      Финансовое управление 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

4.2. Проведение анализа предусмотренных 

расходов на предоставление 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) и нормативов финансирования 

муниципальных услуг (выполнения 

работ) 

2011 - 2015 

годы 

      Управление экономики и 

промышленной 

политики Главные 

распорядители 

бюджетных средств 

4.2.1. Осуществление закупок товаров и 

услуг через муниципальный заказ, 

повышение эффективности механизма 

конкурсных закупок  

2011 - 2015 

годы 

постоянно 

      Управление экономики и 

промышленной 

политики Главные 

распорядители 

бюджетных средств 

4.3. Обеспечение учета потребности в 

муниципальных услугах (выполнении 

работ) при формировании 

(корректировке) расходов бюджета 

района 

2011 - 2015 

годы 

      Финансовое управление 

администрации района 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

 

4.4. Совершенствование действующего 

порядка формирования и ведения 

реестра расходных обязательств 

района 

2011 - 2015 

годы 

      Финансовое управление 

администрации района 

 

4.4.1. Не принятие новых расходных 

обязательств, не обеспеченных 

финансовыми источниками 

2011 - 2015 

годы 

      Главные распорядители 

бюджетных средств 

4.4.2. Совершенствование ведения реестра 

расходных обязательств, в том числе в 

части методов расчѐта объѐма 

бюджетных  ассигнований 

 

2011-2015 

годы 

      Финансовое управление 

администрации района 

4.5. Проведение работы по 

совершенствованию механизмов 

предоставления межбюджетных 

трансфертов бюджетам городских и 

сельских поселений, а также методик 

2011 - 2015 

годы. 

7 245,6 0,0 5542,4 1703,2 0,0 

 

0,0 Финансовое управление 

администрации района 



распределения межбюджетных 

трансфертов из бюджета района, в 

том числе с учетом анализа расходов 

муниципального образования 

»Тайшетский район» 

4.5.1. Софинансирование мероприятий 

муниципальных Программ городских и 

сельских поселений «Повышение 

эффективности бюджетных расходов» 

2011 - 2015 

годы 

7 245,6 0,0 5542,4 1703,1 0,0 0,0 Финансовое управление 

администрации района 

Задача 5. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения 

5.1. Стимулирование перехода к 

осуществлению юридически значимых 

действий в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» исполнительных 

органов местного самоуправления  

Тайшетский район  в электронной 

форме 

2011 - 2015 

годы 

      Управление экономики и 

промышленной 

политики Аппарат 

администрации района  

Структурные 

подразделения 

администрации района 

5.1.1 Переход на оказание услуг по 

осуществлению юридически значимых 

действий органами местного 

самоуправления в электронной форме 

2012 - 2015 

годы 

      Администрация района 

Структурные 

подразделения 

администрации района 

5.2. Актуализация (внесение изменений и 

дополнений) утвержденных 

административных регламентов 

оказания муниципальных услуг, 

оказываемых органами местного 

самоуправления Тайшетского района  

 

2012 - 2015 

годы 

      Управление экономики и 

промышленной 

политики 

администрации района 

Администрация района 

Управление правовой и 

кадровой работы 

администрации  района 

Структурные 

подразделения 

администрации района 



 

5.2.1. 

Разработка административных 

регламентов оказания муниципальных 

услуг 

2012 год       Структурные 

подразделения 

администрации района 

5.2.2. Утверждение административных 

регламентов и публикация на сайте в 

сети Интернет 

2012 год       Структурные 

подразделения 

администрации района 

5.2.3. Выявление и ликвидация избыточных 

(дублирующих) муниципальных 

функций 

2012 - 2015 

годы 
      Управление экономики и 

промышленной 

политики 

Администрация района 

Задача 6. Реформирование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля) 

6.1. Обеспечение контрольной деятельности 

органов местного самоуправления района   

(внутреннего финансового аудита 

(внутренний контроль)) 

2011 - 2015                                                   

годы 

      Администрация района 

Структурные 

подразделения 

администрации района 

6.1.1. Анализ действующих муниципальных 

правовых актов, которые определяют 

права и обязанности органов 

муниципального финансового контроля 

2011 - 2015                                                   

годы 
      Управление правовой и 

кадровой политики 

администрации района 

 

6.1.2. Осуществление контроля за 

деятельностью муниципальных 

учреждений (бюджетных и казенных) 

2011 - 2015 

годы 
      Главные распорядители 

бюджетных средств 

6.2. Расширение внешнего контроля за 

эффективностью использования 

бюджетных средств, создание системы 

учета предложений по повышению 

эффективности бюджетных расходов 

2011- 2015 

годы 

      Контрольно-счетная 

палата Тайшетского 

района 

Финансовое управление 

администрации района 

6.2.1. Осуществление контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий за 

использованием бюджетных средств 

2011- 2015 

годы 
      Контрольно-счетная 

палата Тайшетского 

района 

6.2.2. Осуществление последующего 

муниципального финансового контроля в 

установленной сфере  деятельности  

2011 - 2015 

годы 

      Финансовое управление 

администрации района 

 

6.2.3. Создание системы учета предложений по 

повышению эффективности бюджетных 

средств 

2011 - 2015 

годы 

      Финансовое управление 

администрации района 



Задача 7. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами 

7.1. Совершенствование автоматизированной 

системы исполнения районного бюджета, 

обеспечение перехода на электронный 

документооборот финансовых 

документов и бюджетной отчетности с 

применением электронной цифровой 

подписи 

2011 - 2015 

годы 

      Финансовое управление 

администрации района 

 

7.1.1. Внедрение программы по обмену 

электронными документами при 

совершении расчетов через расчетную 

сеть  Банка России 

2012 год       Финансовое управление 

администрации района 

 

 

 

7.2. 

Развитие информационного сайта в сети 

Интернет, на котором размещается 

информация о муниципальных финансах, 

деятельности органов местного 

самоуправления  района и муниципальных 

учреждений 

 

2011 - 2015 

годы 

      Администрация  района 

Финансовое управление 

администрации района 

7.3. Содействие развитию Интернет-

портала оказания муниципальных услуг по 

осуществлению юридически значимых 

действий в электронной форме, имеющего 

функцию обратной связи с 

потребителями муниципальных услуг 

2011 - 2015 

годы 

      Администрация района 

7.3.1. Формирование «электронного 

правительства»,  в т.ч. переход на 

оказание услуг в электронном виде 

2012 - 2015 

годы 

      Администрация  района 

7.4. Публикация информации о результатах 

деятельности муниципальных 

учреждений за отчетный год в сети 

Интернет 

 

 

 

2012 - 2015 

годы 

      Главные распорядители 

бюджетных средств 

 Итого по всем мероприятиям:  7 871,04 0,0 5 624,8

4 

1 881,2 181,0 181,0  

     Начальник финансового управления                                                                                      Т.В.Вахрушева 



                                                                Приложение 4 

 к долгосрочной целевой программе 

 «Повышение эффективности  бюджетных  

 расходов муниципального образования 

                                                                 «Тайшетский район» на 2011 - 2015 годы» 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН НА 2011 - 2015 ГОДЫ» 

 

 

Источники 

финансирования Всего 

Объем финансирования, тыс. руб. 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

За счет средств всех источников финансирования 

 

Капитальные 

вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие 7 871,04 0,0 5 624,84 1 881,2 181,0 181,0 

За счет средств федерального бюджета 

 

Капитальные 

вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

За счет средств областного бюджета 

 

Капитальные 

вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

За счет средств районного бюджета 

 

Капитальные 

вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие 7 871,04 0,0 5 624,84 1 881,2 181,0 181,0 

 

                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
Начальник финансового управления 

 
 
 
 
 

Т.М. Вахрушева 
 

                                    

 

 

 

 

 

                                   



                                  Приложение 5 

 к долгосрочной целевой программе 

 «Повышение эффективности бюджетных 

 расходов муниципального образования 

                                                                 «Тайшетский район» на 2011 - 2015 годы» 

 

МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам городских и 

сельских поселений Тайшетского района в целях софинансирования 

муниципальных программ поселений «Повышение эффективности бюджетных 

расходов» 

 

 

1) Размер межбюджетных трансфертов в части основных параметров 

исполнения бюджетов поселений i-му поселению Тайшетского района ( iМБТ ) 

определяется по следующей формуле: 





n

i

iii ПЭПЭДМБТ
1

/     (1) 

где Д  – объем межбюджетных трансфертов, распределяемый в 

оцениваемом этапе; 
n  – количество городских и сельских поселений Тайшетского района, которые 

выполнили условие предоставления межбюджетных трансфертов, 

предусмотренное Порядком предоставления межбюджетных трансфертов, 

являющимся приложением к решению Думы Тайшетского района «О бюджете 

муниципального образования «Тайшетский район»  на очередной финансовый 

год; 

iПЭ  – значение сводного показателя эффективности управления 

бюджетными средствами i-го поселения, определяемого по следующей 

формуле: 

),33. оц

i
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   (2) 

 

          где   долг

нара – вес показателя долгоц

нарid  и равный 0,05; 
PRKа  – вес показателя оц

iPRK  и равный 0,05; 
МОНД

а – вес показателя MOi
оцНД  и равный 0,1; 

MOТ
a – вес показателя MOi

оцТ  и равный 0,1; 
ОБНД

a – вес показателя ОБi
оцНД  и равный 0,05; 

ОБТ
a – вес показателя ОБi

оцТ  и равный 0,05; 
MOННД

a – вес показателя MOi
оцННД  и равный 0,1; 

MOТННД
a – вес показателя MOi

оцТННД  и равный 0,1; 
соцКЗa – вес показателя i

оцсоцКЗ .  и равный 0,05; 
КЗa – вес показателя i

оцКЗ  и равный 0,05; 
ДЗa – вес показателя i

оцДЗ  и равный 0,05; 



КСБАЛa – вес показателя i
оцКСБАЛ  и равный 0,1; 

Бa3 – вес показателя i
оцБ3  и равный 0,15. 

долгоц

нарid  – оценка, полученная i-ым поселением в соответствии с пунктом 2 

настоящей Методики; 
оц

iPRK  – оценка, полученная i-ым поселением в соответствии с пунктом 3 

настоящей Методики; 

MOi
оцНД  – оценка, полученная i-ым поселением в соответствии с пунктом 

4 настоящей Методики; 

MOi
оцТ  – оценка, полученная i-ым поселением в соответствии с пунктом 5 

настоящей Методики; 

ОБi
оцНД – оценка, полученная i-ым поселением в соответствии с пунктом 6 

настоящей Методики; 

ОБi
оцТ – оценка, полученная i-ым поселением в соответствии с пунктом 7 

настоящей Методики; 

MOi
оцННД  – оценка, полученная i-ым поселением в соответствии с пунктом 

8 настоящей Методики; 

MOi
оцТННД  – оценка, полученная i-ым поселением в соответствии с 

пунктом 9 настоящей Методики; 

i

оцсоцКЗ . – оценка, полученная i-ым поселением в соответствии с пунктом 

10 настоящей Методики; 

i

оцКЗ – оценка, полученная i-ым поселением в соответствии с пунктом 11 

настоящей Методики; 

i
оцДЗ – оценка, полученная i-ым поселением в соответствии с пунктом 12 

настоящей Методики; 

i
оцКСБАЛ – оценка, полученная i-ым поселением в соответствии с пунктом 

13 настоящей Методики; 

i
оцБ3 – оценка, полученная i-ым поселением в соответствии с пунктом 14 

настоящей Методики. 

        В случае если iПЭ  больше 1, то i-ому поселению присваивается 

значение iПЭ  равное 1. 

2) Соответствие требованию пункта 3 статьи 107 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации определяется по следующей формуле: 

                                                         

                                                    долг

нарid   = 1- ОЦi, ,               (3)    

   

где    долг

нарid  - доля бюджетов i-ого поселения, нарушивших требование 

пункта 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

ОЦi,– оценка бюджета i-ого поселения, рассчитанная по формуле (4). ОЦi 

принимается равной 1 в случае, если Rдолгi, полученное для бюджета i-ого 

поселения, не больше предельного значения, установленного  пунктом 3 статьи 

107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, равного 1 (0,5 для i-ого 

поселения, в отношении которого осуществляются меры, предусмотренные 

пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации), в ином 

случае - бюджета i-ого поселения присваивается оценка ОЦi равная 0. 

В случае если долг

нарid  равна 0, то i-ому поселению присваивается значение 
долгоц

нарid  равное 1, в иных случаях долгоц

нарid  принимается равным 0. 



Размер муниципального долга бюджета i-ого поселения Rдолi 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

Rдолгi =МДi  / (Д утв
 i – БП утв 

i
 )  

    (4) 

 

где МДi – фактический объем муниципального долга бюджета i-ого 

поселения, сложившийся по состоянию на конец оцениваемого периода; 

Д утв
i –общий годовой объем доходов бюджета i-ого поселения, 

утвержденный по состоянию на конец оцениваемого периода; 

БП утв
i
 
– объем безвозмездных поступлений в бюджет i-ого поселения, 

утвержденный по состоянию на конец оцениваемого периода. 

3) Отсутствие просроченной задолженности по бюджетным  кредитам  

бюджетов поселений, в отношении которых ранее была проведена 

реструктуризация обязательств (задолженности), соответствует значению 

оценки оц

iPRK равной 1, в иных случаях оц

iPRK  принимается равным 0. 

4) Среднедушевые налоговые доходы, поступающие в бюджет i-го 

поселения ( MOiНД ) определяются по следующей формуле: 
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,                     (5) 

 

где   ЗН

iД , ННИ

iД  – фактические поступления по земельному налогу, налогу 

на имущество физических лиц, зачисленные в бюджет i-го поселения за 

оцениваемый период; 

iЧ – численность постоянного населения i-го поселения по состоянию на 

1 января отчетного финансового года по данным статистического бюллетеня 

Иркутскстата «Численность населения по городам и районам»; 

k  – количество поселений; 

В случае если MOiНД  больше или равно 1, то i-ому поселению 

присваивается оценка MOi
оцНД  равная 1, в иных случаях MOi

оцНД  принимается 

равным 0. 

5) Темп роста налоговых доходов, поступающих в бюджет i-го поселения, 

к аналогичному периоду года, предшествующего году оцениваемого периода 

( MOiТ ) определяется по следующей формуле: 
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 ,                                              6) 

                                              
где  ЗН

предiД , ННИ

предiД , – фактические поступления по земельному налогу, 

налогу на имущество физических лиц, зачисленные в бюджет i-го поселения, за 

аналогичный период года, предшествующего году оцениваемого периода. 

В случае если MOiТ  больше или равно 1, то i-ому поселению 

присваивается оценка MOi
оцТ  равная    
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в иных случаях MOi
оцТ  принимается равным 0. 

6) Среднедушевые налоговые доходы, мобилизуемые на территории i-го 

поселения и подлежащие к зачислению в консолидированный бюджет 

Иркутской области ( ОБiНД ) определяются по следующей формуле: 
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где   НДФЛ

iД , ЕСНХ

iД – фактические поступления по налогу на доходы 

физических лиц, единому сельскохозяйственному налогу, мобилизуемые на 

территории i-ого поселения  и зачисленные в консолидированный бюджет 

Иркутской области в оцениваемом периоде. 

В случае если ОБiНД  больше или равно 1, то i-ому поселению 

присваивается оценка ОБi
оцНД  равная 1, в иных случаях ОБi

оцНД  принимается 

равным 0. 

7) Темп роста налоговых доходов, мобилизуемых на территории i-го 

поселения и подлежащих к зачислению в консолидированный бюджет 

Иркутской области, к аналогичному периоду года, предшествующего году 

оцениваемого периода ( ОБiТ ) определяется по следующей формуле: 
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 ,                   (8) 

 

где   НДФЛ

предiД , ЕСНХ

предiД  – фактические поступления по налогу на доходы 

физических лиц, единому сельскохозяйственному налогу, мобилизуемые на 

территории i-ого поселения и зачисленные в консолидированный бюджет 

Иркутской области в аналогичном периоде года, предшествующего году 

оцениваемого периода. 

В случае если, ОБiТ  больше или равно 1, то i-ому поселению 

присваивается оценка ОБi
оцТ  равная 
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иных случаях ОБi
оцТ  принимается равным 0. 

8) Среднедушевые неналоговые доходы, поступающие в бюджет i-го 

поселения ( MOiННД ) определяются по следующей формуле: 
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где  ИСП

iД , ПР

iД – фактические доходы i-го поселения, полученных в виде 

доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, и доходов от продажи материальных и нематериальных активов 

за оцениваемый период. 



В случае если MOiННД больше или равно 1, то i-ому поселению 

присваивается оценка MOi
оцННД  равная 1, в иных случаях MOi

оцННД  принимается 

равным 0. 

9) Темп роста неналоговых доходов, поступающих в бюджет i-го 

поселения, к аналогичному периоду года, предшествующего году оцениваемого 

периода ( MOiТННД ) определяется по следующей формуле: 
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где   ИСП

предiД , ПР

предiД – фактические доходы i-го поселения, полученные в виде 

доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, и доходов от продажи материальных и нематериальных активов 

за аналогичный период года, предшествующего году оцениваемого периода. 

В случае если, MOiТННД  больше или равно 1, то i-му поселению присваивается 

оценка MOi
оцТННД  равная  
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MOi
оцТННД принимается равным 0. 

10) Сокращение просроченной кредиторской задолженности бюджета i-го 

поселения по социально-значимым расходам в оцениваемом периоде ( i

соцКЗ ) 

определяется по следующей формуле: 

начi
соц

текi
соц

i

соц КЗКЗКЗ  ,     (11) 

текi
соцКЗ , начi

соцКЗ  – объем просроченной кредиторской задолженности по 

социально-значимым расходам (классификатор операций сектора 

государственного управления расходов бюджетов бюджетной системы РФ: 211 

«Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 223 

«Коммунальные услуги», 260 «Социальное обеспечение») бюджета i-го 

поселения на конец оцениваемого периода и на начало года оцениваемого 

периода. 

В случае если: 

а) текi

соцКЗ равно 0 и начi
соцКЗ  равно 0, то i

оцсоцКЗ .  принимается равным 1; 

б) i

соцКЗ  меньше или равно 0, то i

оцсоцКЗ .  принимается равным 
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в) в иных случаях i

оцсоцКЗ .  принимается равным 0. 

11) Сокращение просроченной кредиторской задолженности бюджета i-го 

поселения, за исключением просроченной кредиторской задолженности по 

социально-значимым расходам, в оцениваемом периоде ( iКЗ ) определяется по 

следующей формуле: 

начiтекii КЗКЗКЗ  ,     (12) 

текiКЗ , начiКЗ  – объем просроченной кредиторской задолженности, за 

исключением просроченной кредиторской задолженности по социально-



значимым расходам, бюджета i-ого поселения на конец оцениваемого периода 

и на начало года оцениваемого периода. 

В случае если: 

а) текiКЗ равно 0 и начiКЗ  равно 0, то i

оцКЗ  принимается равным 1; 

б) iКЗ  меньше или равно 0, то i

оцКЗ  принимается равным 
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в) в иных случаях i

оцКЗ  принимается равным 0. 

12) Сокращение просроченной дебиторской задолженности бюджета i-го 

поселения , за исключением нереальной к взысканию, в оцениваемом периоде 

( iДЗ ) определяется по следующей формуле: 

начiтекii ДЗДЗДЗ  ,     (13) 

где   текiДЗ , начiДЗ  – объем просроченной дебиторской задолженности 

бюджета i-го поселения, за исключением нереальной к взысканию, на конец 

оцениваемого периода и на начало года оцениваемого периода. 

В случае если: 

а) текiДЗ  равно 0 и начiДЗ  меньше или равно 0, то i

оцДЗ  принимается 

равным 1; 

б) iДЗ  меньше или равно 0, то i

оцДЗ  принимается равным 
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в) текiДЗ  меньше 0 и начiДЗ  равно 0, то i

оцДЗ  принимается равным 0; 

г) в иных случаях i

оцДЗ  принимается равным 0. 

13) Сбалансированность бюджета i-го поселения в оцениваемом периоде 

( iКСБАЛ ) определяется по следующей формуле: 
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где  iД  – фактические доходы бюджета i-го поселения в оцениваемом 

периоде; 

iСУБ  – фактический объем субвенций бюджета i-го поселения, 

полученные в оцениваемом периоде; 

iР  – фактический объем расходов  i-го поселения, произведенных в 

оцениваемом периоде; 

В случае если iКСБАЛ  больше или равно 1, то i

оцКСБАЛ  принимается 

равным 1, в иных случаях i

оцКСБАЛ  принимается равным 0. 

14) i
оцБ3 - показатель, определяющий наличие в i-ом поселении 

утвержденного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Для поселений, утвердивших бюджет на очередной финансовый год и 

плановый период показатель i
оцБ3 равен 1.  

Для поселений, не утвердивших бюджет на очередной финансовый год и 

плановый период показатель i
оцБ3 равен нулю.  

 

Начальник финансового управления                              Т.М.Вахрушева           
 


