
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ШАРЛЫКСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
 
 

28.02.2023 с. Шарлык                      №52-п 

 

 

Об утверждении муниципальной программы«Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального 

образования Шарлыкский район Оренбургской области» 

 

В целях расширения практики программно-целевых принципов 

планирования, а также повышения эффективности бюджетных расходов 

Шарлыкского района, на основании постановления администрации 

Шарлыкского района от 29.08.2014 №440-п «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования Шарлыкский район Оренбургской области», 

Устава муниципального образования Шарлыкский район:  

1. Утвердить муниципальную программу "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального образования 

Шарлыкский район Оренбургской области» согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление администрации муниципального образования Шарлыкский 

район от 19.09.2019 № 475-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Шарлыкского района Оренбургской области»»; 

постановление администрации муниципального образования Шарлыкский 

район от 27.12.2019 № 652-п «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Шарлыкского района Оренбургской области», утвержденную постановлением 

администрации муниципального образования Шарлыкский район № 475-п от 



19.09.2019 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Шарлыкского района 

Оренбургской области»»; 

постановление администрации муниципального образования Шарлыкский 

район от 27.12.2019 № 653-п «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Шарлыкского района Оренбургской области», утвержденную постановлением 

администрации муниципального образования Шарлыкский район № 475-п от 

19.09.2019 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Шарлыкского района 

Оренбургской области»»; 

постановление администрации муниципального образования Шарлыкский 

район от 30.12.2020 № 1054-п «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Шарлыкского района Оренбургской области», утвержденную постановлением 

администрации муниципального образования Шарлыкский район № 475-п от 

19.09.2019 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Шарлыкского района 

Оренбургской области»»; 

постановление администрации муниципального образования Шарлыкский 

район от 30.12.2021 № 572-п «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Шарлыкского района Оренбургской области», утвержденную постановлением 

администрации муниципального образования Шарлыкский район № 475-п от 

19.09.2019 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Шарлыкского района 

Оренбургской области»»; 

постановление администрации муниципального образования Шарлыкский 

район от 30.12.2022 № 538-п «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Шарлыкского района Оренбургской области», утвержденную постановлением 



администрации муниципального образования Шарлыкский район № 475-п от 

19.09.2019 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Шарлыкского района 

Оренбургской области»»; 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего муниципальным казенным учреждением «Финансовый отдел 

администрации муниципального образования Шарлыкский район» Каткова А.В. 

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном 

порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. 

 

 

 

Глава района                                                                          Д.А. Волков 

 
 

 

 

 

 

Разослано: Общему отделу, юридический отдел, прокуратуре, ревизионная комиссия, 

РОО, КДЦ, СШ, Финансовый отдел. 



Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Шарлыкский район 

Оренбургской области  

От ___________________ №____ 

 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Шарлыкского района Оренбургской области» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Шарлыкского района 

Оренбургской области» 

Куратор муниципальной программы 

(комплексной программы) 

Волков Дмитрий Алексеевич – глава муниципального образования 

Шарлыкский район 

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы (комплексной программы) 

Муниципальное казенное учреждение «Финансовый отдел администрации 

муниципального образования Шарлыкский район» 

Период реализации муниципальной 

программы (комплексной программы) 
2023 – 2030 г. 

Цели муниципальной программы 

(комплексной программы) 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы Шарлыкского района 

Направления  - 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы (комплексной 

программы), в том числе по годам реализации 

538 574,3 тыс. рублей, в том числе: 

106 684,5 тыс. рублей – 2023 год; 

60 401,6 тыс. рублей – 2024 год; 

61 488,2 тыс. рублей – 2025 год; 

62 000,0 тыс. рублей – 2026 год; 

62 000,0 тыс. рублей – 2027 год; 



62 000,0 тыс. рублей – 2028 год; 

62 000,0 тыс. рублей – 2029 год; 

62 000,0 тыс. рублей – 2030 год 

Влияние на достижение национальных целей 

развития Российской Федерации 
- 

Связь с комплексной программой - 

 

 

 



1.Стратегические приоритеты развития муниципальной программы 

Повышение эффективности управления муниципальными финансами 

является важнейшей составляющей системы местного самоуправления, 

направленной на обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости, 

сбалансированности и платежеспособности бюджета в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе, что в свою очередь обеспечивает дальнейший рост 

социального благополучия и качества жизни населения, интенсивного развития 

экономики, повышение ее инновационного наполнения и конкурентно 

способности. 

Предпринятые за последние годы на местном уровне шаги по 

реформированию муниципальных финансов, переходу на казначейскую систему 

исполнения бюджета, оптимизация регулирования бюджетного процесса 

позволяют говорить, что финансовая система поднялась на новую ступень 

развития. Существенно повысилась финансовая ответственность 

распорядителей и получателей бюджетных средств, гораздо более прозрачным и 

управляемым стало исполнение бюджета. 

На сегодняшний день сложились все предпосылки для проведения работ по 

повышению результативности и эффективности расходования бюджетных 

средств в рамках внедрения модели среднесрочного бюджетирования, 

ориентированного на результат.  

Нельзя признать достаточно детально урегулированными процедуры 

исполнения местного бюджета. Необходимость подобного регулирования 

обусловлена не только текущими потребностями повышения четкости 

организации деятельности управления по финансам и его взаимодействия с 

главными распорядителями, распорядителями и получателями средств местного 

бюджета, но также потребностью в создании условий для формирования 

прозрачных процедур, позволяющих отслеживать качество финансового 

менеджмента, а в перспективе - принимать решения о возможном расширении 

полномочий по управлению бюджетными средствами для достижения лучших 

результатов деятельности. 

Местный бюджет является источником исполнения расходных обязательств 

Шарлыкского района, большая часть которых носит социальную направленность 

и используется на повышение уровня и качества жизни населения. 

Приоритетными направлениями в расходах местного бюджета являются: 

увеличение реальных доходов населения (в частности, тех, кто работает в 

бюджетных учреждениях), повышение уровня доступности качественного 

начального и среднего образования, повышение обеспеченности населения 

услугами социальной и инженерной инфраструктуры, повышение 

обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными 

коммунальными услугами и другие социально значимые направления, поэтому 



организация исполнения местного бюджета является основополагающей задачей 

администрации муниципального образования Шарлыкский район, и в частности 

муниципального казенного учреждения «Финансовый отдел администрации 

муниципального образования Шарлыкский район» ( далее- МКУ «Финансовый 

отдел»), как составляющей структуры органа местного самоуправления района. 

Ввиду ограниченных возможностей местного бюджета, а также в целях 

увеличения объема направления бюджетных средств на улучшение качества 

жизни населения требуется проведение анализа действующих расходных 

обязательств, сокращение неэффективных затрат, оценки необходимости 

принимаемых обязательств, улучшения качества муниципального управления. 

Повышение качества жизни населения Шарлыкского района в значительной 

степени способствует увеличение бюджетной обеспеченности района. 

Одним из эффективных механизмов повышения ответственности 

деятельности - является обеспечение высокого уровня прозрачности местного 

бюджета. 

Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности финансовой 

системы является одним из главных критериев качества бюджетной политики. 

Реализации этой цели способствует предсказуемость бюджетной политики и 

повышение ее самостоятельности. 

Цели и задачи муниципальной Программы «Управление муниципальными 

финансами муниципального образования Шарлыкский район Оренбургской 

области» соответствуют приоритетам муниципальной политики в сфере 

повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования. 

В рамках Программы управление по финансам, исходя из своей 

компетенции, ставит перед собой следующую цель - совершенствование 

механизмов МКУ «Финансовый отдел», повышение эффективности бюджетных 

расходов, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета района. 

Задачи муниципальной Программы: 

-создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов и 

качества управления муниципальными финансами, обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости районного бюджета; 

-нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в 

муниципальном образовании Шарлыкский район, организация планирования и 

исполнения районного бюджета, кассового обслуживания исполнения 

районного бюджета, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной 

отчетности; 

-нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового 

контроля за использованием средств районного бюджета и исполнением 

бюджетного законодательства, совершенствование методов финансового 



контроля; 

-развитие информационной системы управления муниципальными 

финансами; 

-выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 

Шарлыкского района, совершенствование распределения дотаций на 

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. 

Результатом муниципальной программы является достижение цели. 

Общий срок реализации муниципальной Программы рассчитан на 2023-

2030 годы. 

Управление реализацией Программы осуществляется МКУ «Финансовый 

отдел», которое осуществляет: 

-внесение необходимых изменений в Программу; 

-подготовку отчетов о ходе реализации Программы; 

-разработку в пределах своих полномочий проектов нормативных правовых 

актов, необходимых для выполнения Программы; 

-внесение предложений по уточнению перечня и содержания программных 

мероприятий в очередном финансовом году, а также статистическую, 

справочную и аналитическую информацию о реализации Программы; 

-согласование сроков выполнения мероприятий, объемов и источников 

финансирования, с учетом выделяемых ежегодно на реализацию Программы 

средств; 

-обеспечение эффективного использования средств, выделяемых на 

реализацию Программы. 

Оценка эффективности Программы основывается на оценке проведенных 

комплекса процессных мероприятий Программы в достижение цели и решение 

задач, поставленных Программой. 

Реализация программы обеспечит: 

-сбалансированность бюджета Шарлыкского района в соответствии с 

требованиями бюджетного кодекса Российской Федерации; 

-определение финансовых условий на долгосрочную перспективу для 

решения задач социально-экономического развития муниципального 

образования; 

-создание условий для повышения эффективности управления 

муниципальными финансами для выполнения муниципальных функций и 

обеспечения потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, 

повышения их доступности и качества; 

-формирование районного бюджета по принципу программно-целевого 

планирования, достижения доли расходов районного бюджета, формируемых в 

рамках программ в 2030 году 99,0 процентов, осуществление контроля и 

последующей оценки эффективности использования бюджетных средств; 



-создание стимулов для повышения качества управления муниципальными 

финансами поселений в муниципальном образовании Шарлыкский район. 

 

2.Перечень показателей Программы 

В рамках муниципальной Программы запланировано проведение 

комплексных процессных мероприятий, направленных на повышение 

эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными 

финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

районного бюджета. 

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются достижения 

показателей: 

1.Исполнение бюджета муниципального образования Шарлыкский район 

по налоговым и неналоговым доходам. 

2.Исполнение бюджета муниципального образования Шарлыкский район 

по расходам. 

3.Отношение дефицита бюджета муниципального образования 

Шарлыкский район к доходам бюджета муниципального образования 

Шарлыкский район, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса РФ. 

4.Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета 

муниципального образования Шарлыкский район к расходам бюджета 

муниципального образования Шарлыкский район. 

5.Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и 

проверок) использования средств бюджета муниципального образования 

Шарлыкский район к числу запланированных мероприятий. 

6.Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах поселений 

Шарлыкского района. 

7.Доля перечисления в бюджеты сельских поселений дотаций из бюджета 

муниципального образования Шарлыкский район. 

8.Количество поправок, вносимых в решение о бюджете муниципального 

образования Шарлыкский район. 

Показатели Программы и их значения представлены в приложении 1 к 

настоящей Программе. 

 

3. Структура муниципальной программы 

Структура муниципальной программы состоит из комплексных 

процессных мероприятий: 

1.Комплекс процессных мероприятий «Создание организационных условий 

для составления и исполнения районного бюджета». 



2.Комплекс процессных мероприятий «Повышение финансовой 

самостоятельности местных бюджетов» 

3.Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом 

муниципального образования Шарлыкский район» 

4.Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности 

бюджетных расходов муниципального образования Шарлыкский район» 

 

Общий срок реализации комплекса процессных мероприятий рассчитан на 

2023 – 2030 годы. 

Задачи комплекса процессных мероприятий: 

- обеспечение устойчивого исполнения бюджета муниципального 

образования Шарлыкский район; 

- повышение эффективности бюджетных расходов и качества управления 

муниципальными финансами муниципальных образований сельских поселений. 

Ожидаемый эффект от реализации настоящего комплекса процессных 

мероприятий выразится в следующем результате: 

- обеспечение эффективного функционирования бюджетного процесса; 

- обеспечение своевременного перечисления дотаций и межбюджетных 

трансфертов; обеспечено заключения соглашений с муниципальными 

образованиями сельских поселений. 

Структура муниципальной программы представлена в приложении 2 к 

настоящей программе. 

 

4.Финансовое обеспечение муниципальной программы 

Финансирование осуществляется за счет средств всех уровней бюджетов. 

Общий объем финансирования программы: 558 574,3тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации: 

2023 год - 106 684,5 тыс. рублей; 

2024 год – 60 401,6 тыс. рублей; 

2025 год - 61 488,2 тыс. рублей; 

2026 год - 62 000,0 тыс. рублей; 

2027 год - 62 000,0 тыс. рублей; 

2028 год - 62 000,0 тыс. рублей; 

2029 год - 62 000,0 тыс. рублей; 

2030 год - 62 000,0 тыс. рублей. 

В ходе реализации Программы объемы, источники их финансирования 

могут уточняться на основе анализа полученных результатов выполнения 

комплексных процессных мероприятий, достижение показателей с внесением 

изменений в Программу. При формировании средств комплексных процессных 

мероприятий в пределах годовой суммы средств может осуществлять 



перераспределение средств Программы. Ресурсное обеспечение программы 

подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров в 

соответствии с результатами исполнения Программы по итогам года. 

Подробно финансовое обеспечение реализации Программы представлено в 

приложении 3, 4 к настоящей Программе. 

 

5. Сведения о методике расчета показателя муниципальной программы 

Подробные сведения о методике расчета показателей муниципальной 

программы представлены в приложении 5 к настоящей Программе. 

Комплекс процессных мероприятий, осуществляемый проектным 

способом, отсутствует. 

 

6. План реализации муниципальной программы 

План реализации муниципальной программы представлен в приложении 6 

к настоящей Программе. 

 



Приложение 1 

к муниципальной Программе «Управление муниципальными 

финансами  и муниципальным долгом Шарлыкского района 

Оренбургской области» 

 

Показатели муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Шарлыкского района 

Оренбургской области» 

№ 

п/п 

Наименование 

показателяi 

Единица 

измерения 

Базовое 

значениеii 

Значения показателей Ответственный 

за достижение 

показателя iii 

Связь с 

показателями 

национальных 

целейiv 

Информационная 

системаv 

Связь с 

комплексной 

программойvi 

2023 2024 2025 2026 2027 2028-

2030 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 

Исполнение бюджета 

муниципального 

образования 

Шарлыкский район по 

налоговым и 

неналоговым доходам 

% 99 99 99 99 99 99 99 
МКУ 

«Финансовый 

отдел» 

 -    

2. 

Исполнение бюджета 

муниципального 

образования 

Шарлыкский район по 

расходам 

% 98 98 98 98 98 98 98 
МКУ 

«Финансовый 

отдел» 

 -    



№ 

п/п 

Наименование 

показателяi 

Единица 

измерения 

Базовое 

значениеii 

Значения показателей Ответственный 

за достижение 

показателя iii 

Связь с 

показателями 

национальных 

целейiv 

Информационная 

системаv 

Связь с 

комплексной 

программойvi 

2023 2024 2025 2026 2027 2028-

2030 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3. 

Отношение дефицита 

бюджета 

муниципального 

образования 

Шарлыкский район к 

доходам бюджета 

муниципального 

образования 

Шарлыкский район, 

рассчитанное в 

соответствии с 

требованиями 

Бюджетного кодекса 

РФ 

% ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 
МКУ 

«Финансовый 

отдел» 

 -   



№ 

п/п 

Наименование 

показателяi 

Единица 

измерения 

Базовое 

значениеii 

Значения показателей Ответственный 

за достижение 

показателя iii 

Связь с 

показателями 

национальных 

целейiv 

Информационная 

системаv 

Связь с 

комплексной 

программойvi 

2023 2024 2025 2026 2027 2028-

2030 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4. 

Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности 

бюджета 

муниципального 

образования 

Шарлыкский район к 

расходам бюджета 

муниципального 

образования 

Шарлыкский район  

% 0 0 0 0 0 0 0 
МКУ 

«Финансовый 

отдел» 

 -   

5. 

Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности в 

расходах поселений 

Шарлыкского района 

% 0 0 0 0 0 0 0 
МКУ 

«Финансовый 

отдел» 

 -   

6. 

Доля перечисления в 

бюджеты сельских 

поселений дотаций из 

бюджета 

муниципального 

образования 

Шарлыкский район 

% 100 100 100 100 100 100 100 
МКУ 

«Финансовый 

отдел» 

 -   



№ 

п/п 

Наименование 

показателяi 

Единица 

измерения 

Базовое 

значениеii 

Значения показателей Ответственный 

за достижение 

показателя iii 

Связь с 

показателями 

национальных 

целейiv 

Информационная 

системаv 

Связь с 

комплексной 

программойvi 

2023 2024 2025 2026 2027 2028-

2030 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

7. 
Объем муниципального 

долга 
% 0 0 0 0 0 0 0 

МКУ 

«Финансовый 

отдел 

 -    

8. 

Удельный вес 

проведенных 

контрольных 

мероприятий (ревизий и 

проверок) 

использования средств 

бюджета 

муниципального 

образования 

Шарлыкский район к 

числу запланированных 

мероприятий 

% 100 100 100 100 100 100 100 
МКУ 

«Финансовый 

отдел» 

 -   

9. 

Количество поправок, 

вносимых в решение о 

бюджете 

муниципального 

образования 

Шарлыкский район 

Ед. ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 
МКУ 

«Финансовый 

отдел» 

 -   



№ 

п/п 

Наименование 

показателяi 

Единица 

измерения 

Базовое 

значениеii 

Значения показателей Ответственный 

за достижение 

показателя iii 

Связь с 

показателями 

национальных 

целейiv 

Информационная 

системаv 

Связь с 

комплексной 

программойvi 

2023 2024 2025 2026 2027 2028-

2030 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

10 

Формирование 

программного бюджета 

и реализация подходов 

бюджетирования, 

ориентированного на 

результат 

% 98 99 99 99 99 99 99 
МКУ 

«Финансовый 

отдел» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к муниципальной Программе «Управление муниципальными 

финансами 

и муниципальным долгом Шарлыкского района Оренбургской 

области» 

 



Структура муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Шарлыкского района 

Оренбургской области» 

№ 

п/п 
Задачи структурного элементаvii 

Краткое описание ожидаемых 

эффектов от реализации задачи 

структурного элементаviii 

Связь с показателямиix 

1 2 3 4 

1. Комплекс процессных мероприятий «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета» 

 

Ответственный за реализацию: МКУ 

«Финансовый отдел администрации 

муниципального образования Шарлыкский 

район» 

Срок реализации: 2023 – 2030 годы 

1.1 

Обеспечение устойчивого исполнения 

бюджета муниципального образования 

Шарлыкский район 

 Обеспечение эффективного 

функционирования бюджетного 

процесса 

- исполнение бюджета муниципального образования 

Шарлыкский район по налоговым и неналоговым доходам; 

- исполнение бюджета муниципального образования 

Шарлыкский район по расходам; 

- отношение дефицита бюджета муниципального 

образования Шарлыкский район к доходам бюджета 

муниципального образования Шарлыкский район, 

рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса РФ; 

- доля просроченной кредиторской задолженности бюджета 

муниципального образования Шарлыкский район к расходам 

бюджета муниципального образования Шарлыкский район; 

2. Комплекс процессных мероприятий «Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов» 

 

Ответственный за реализацию: МКУ 

«Финансовый отдел администрации 

муниципального образования Шарлыкский 

район» 

Срок реализации: 2023 – 2030 годы 



№ 

п/п 
Задачи структурного элементаvii 

Краткое описание ожидаемых 

эффектов от реализации задачи 

структурного элементаviii 

Связь с показателямиix 

1 2 3 4 

2.1 

Повышение эффективности бюджетных 

расходов и качества управления 

муниципальными финансами 

муниципальных образований сельских 

поселений 

 Обеспечение своевременного 

перечисления дотаций и 

межбюджетных трансфертов; 

обеспечено заключения 

соглашений с муниципальными 

образованиями сельских 

поселений 

- доля просроченной кредиторской задолженности в 

расходах поселений Шарлыкского района; 

- доля перечисления в бюджеты сельских поселений дотаций 

из бюджета муниципального образования Шарлыкский 

район 

3 Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом муниципального образования Шарлыкский район» 

 

Ответственный за реализацию: МКУ 

«Финансовый отдел администрации 

муниципального образования Шарлыкский 

район» 

Срок реализации: 2023 – 2030 годы 

3.1. 

Эффективное управление муниципальным 

долгом и муниципальными финансовыми 

активами Шарлыкского района 

 Объем муниципального долга 

4. Комплекс процессных мероприятий ««Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Шарлыкский район» 

 

Ответственный за реализацию: МКУ 

«Финансовый отдел администрации 

муниципального образования Шарлыкский 

район» 

Срок реализации: 2023 – 2030 годы 



№ 

п/п 
Задачи структурного элементаvii 

Краткое описание ожидаемых 

эффектов от реализации задачи 

структурного элементаviii 

Связь с показателямиix 

1 2 3 4 

4.1 

Повышение эффективности бюджетных 

расходов и качества управления 

муниципальными финансами 

муниципальных образований сельских 

поселений 

 Обеспечение  

- удельный вес проведенных контрольных мероприятий 

(ревизий и проверок) использования средств бюджета 

муниципального образования Шарлыкский район к числу 

запланированных мероприятий; 

- количество поправок, вносимых в решение о бюджете 

муниципального образования Шарлыкский район 

-формирование программного бюджета и реализация 

подходов бюджетирования, ориентированного на результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к муниципальной Программе «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом Шарлыкского района 

Оренбургской области» 

 



Перечень мероприятий (результатов) муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом Шарлыкского района Оренбургской области» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия (результата) Характеристикаx 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

Значения мероприятия 

(результата) по годам 
Связь с 

комплексной 

программой 2023 2024 2025 
2026-

2030 

1 2 2 3 4 5 6 7 8 10 

Комплекс процессных мероприятий «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета»  

Наименование задачи структурного элемента - 

1. 
Обеспечение устойчивого исполнения бюджета 

муниципального образования Шарлыкский район  

Сохранение 

сбалансированного 

бюджета 

 %  100 100  100  100  100   

Комплекс процессных мероприятий «Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов» 

2. 

Предоставление дотации с целью оказания содействия 

при реализации мер по обеспечению устойчивого 

функционирования муниципальных образований 

района 

доля просроченной 

кредиторской 

задолженности в 

расходах поселений 

Шарлыкского района 

 % 0   0  0  0  0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к муниципальной Программе «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом Шарлыкского района 

Оренбургской области» 

 



 

 

Финансовое обеспечение муниципальной программы (комплексной программы) «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Шарлыкского района Оренбургской области» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

(комплексной 

программы), 

структурного 

элемента 

муниципальной 

программы 

(комплексной 

программы) 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник) 

Код бюджетной 

квалификации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей 

Связь с 

комплексной 

программой 

ГРБС ЦСР 2023 2024 2025 2026 2027 
2028-

2030 
Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Муниципальная 

программа 

"Управление 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным 

долгом Шарлыкского 

района Оренбургской 

области" 

всего, в том 

числе: 
 1700000000 

106 

684,50 
60 401,60 61 488,20 62 000,0 62 000,0  186 000,0 538 574,3  

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

(комплексной 

программы) 

990 1700000000 
106 

684,50   
60 401,60   61 488,20   62 000,0 62 000,0  186 000,0 538 574,3  

 

Комплекс процессных 

мероприятий 

«Создание 

всего, в том числе 

(при 

необходимости): 

 1740100000 38 542,50   14 031,00   13 708,40   14 191,0 14 191,0 42 573,0 137 236,9  



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

(комплексной 

программы), 

структурного 

элемента 

муниципальной 

программы 

(комплексной 

программы) 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник) 

Код бюджетной 

квалификации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей 

Связь с 

комплексной 

программой 

ГРБС ЦСР 2023 2024 2025 2026 2027 
2028-

2030 
Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

организационных 

условий для 

составления и 

исполнения 

районного бюджета» 

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

(комплексной 

программы) 

 1740100000 38 542,50   14 031,00   13 708,40   14 191,0 14 191,0 42 573,0 137 236,9  

 

Комплекс процессных 

мероприятий 

«Повышение 

финансовой 

самостоятельности 

местных бюджетов» 

всего, в том 

числе (при 

необходимости): 

 1740200000 66 614,00   45 697,00   47 409,0   47 409,0   47 409,0   142227,0 396765,0  

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

(комплексной 

программы) 

 

990 1740200000 66 614,00   45 697,00   47 409,0   47 409,0   47 409,0   142227,0 396765,0  

 

Комплекс процессных 

мероприятий 

«Управление 

всего, в том 

числе (при 

необходимости): 

 1740300000 0 0 0 0 0 0 0  



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

(комплексной 

программы), 

структурного 

элемента 

муниципальной 

программы 

(комплексной 

программы) 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник) 

Код бюджетной 

квалификации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей 

Связь с 

комплексной 

программой 

ГРБС ЦСР 2023 2024 2025 2026 2027 
2028-

2030 
Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

муниципальным 

долгом 

муниципального 

образования 

Шарлыкский район» 

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

(комплексной 

программы) 

990 1740300000         

 

Комплекс процессных 

мероприятий 

«Повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

муниципального 

образования 

Шарлыкский район» 

всего, в том 

числе (при 

необходимости): 

 1740400000 1 528,00   673,60   370,80   400,0 400,0 1 200,0 4 572,4  

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

(комплексной 

программы) 

990 1740400000 1 528,00   673,60   370,80   400,0 400,0 1 200,0 4 572,4  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4.1 

к муниципальной Программе «Управление муниципальными 

финансами 

и муниципальным долгом Шарлыкского района Оренбургской 

области» 

 

Финансовое обеспечение муниципальной программы (комплексной программы) за счет средств местного бюджета, и прогнозная 

оценка привлекаемых средств на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом Шарлыкского района Оренбургской области» 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы (комплексной программы), 

структурного элемента муниципальной 

программы (комплексной программы) 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей 
Связь с 

комплексной 

программой 
2023 2024 2025 2026 2027 

2028-

2030 
Всего 

1 2 3 4 5 6 7   8 9 

1. 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом 

Шарлыкского района Оренбургской 

области" 

всего, в том 

числе: 
106 684,50   60 401,60   61 488,20   62 000,0 62 000,0  186 000,0 538 574,3  

федеральный 

бюджет 
        

областной 

бюджет 
46 611,0 40 688,0 42 401,0 42 401,0 42 401,0 127 203,0 341 705,0  

внебюджетные 

источники 
        

2. 

Комплекс процессных мероприятий 

«Создание организационных условий 

для составления и исполнения 

районного бюджета» 

всего, в том 

числе: 
38 542,50   14 031,00   13 708,40   14 191,0 14 191,0 42 573,0 137 236,9  

федеральный 

бюджет 
        

областной 

бюджет 
47,0 41,0 42,0 42,0 42,0 126,0 340,0  

внебюджетные 

источники 
        



№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы (комплексной программы), 

структурного элемента муниципальной 

программы (комплексной программы) 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей 
Связь с 

комплексной 

программой 
2023 2024 2025 2026 2027 

2028-

2030 
Всего 

1 2 3 4 5 6 7   8 9 

3. 

Комплекс процессных мероприятий 

«Повышение финансовой 

самостоятельности местных 

бюджетов» 

всего, в том 

числе: 
66 614,00   45 697,00   47 409,0   47 409,0   47 409,0   142227,0 396765,0  

федеральный 

бюджет 
        

областной 

бюджет 
46 564,0 40 647,0 42 359,0 42 359,0 42 359,0 127 077,0 341 365,0  

внебюджетные 

источники 
        

4 

Комплекс процессных мероприятий 

«Управление муниципальным долгом 

муниципального образования 

Шарлыкский район» 

 

всего, в том 

числе: 
0 0 0 0 0 0 0  

федеральный 

бюджет 
        

областной 

бюджет 
        

внебюджетные 

источники 
        

4. 

Комплекс процессных мероприятий 

«Повышение эффективности 

бюджетных расходов муниципального 

образования Шарлыкский район» 

всего, в том 

числе: 
1 528,00   673,60   370,80   400,0 400,0 1 200,0 4 572,4  

федеральный 

бюджет 
        

областной 

бюджет 
        

внебюджетные 

источники 
        

 

 

Приложение 5 



к муниципальной Программе «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом Шарлыкского района 

Оренбургской области» 

 

Сведения о методике расчета показателя муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом Шарлыкского района Оренбургской области» 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

(результат) 

Единица 

измерени

я 

Алгоритм 

формирования 

(формула) и 

методологически

е поясненияxi 

Базовые 

показатели 

(используемые в 

формуле) 

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетностиxii 

Ответственны

й за сбор 

данных по 

показателюxiii 

Источник данныхxiv 
Срок представления годовой 

отчетной информацииxv 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Исполнение 

бюджета 

муниципального 

образования 

Шарлыкский 

район по 

налоговым и 

неналоговым 

доходам 

% А/В х 100 

А – фактически 

исполненный 

показатель по 

налоговым и 

неналоговым 

доходам 

В – плановые 

назначения 

показателя по 

налоговым и 

неналоговым 

доходам 

бухгалтерская 

отчетность 

МКУ 

«Финансовый 

отдел» 

Отчет об 

исполнении 

консолидированног

о бюджета 

не позднее одного месяца 

после 

окончания отчетного период

а 



№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

(результат) 

Единица 

измерени

я 

Алгоритм 

формирования 

(формула) и 

методологически

е поясненияxi 

Базовые 

показатели 

(используемые в 

формуле) 

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетностиxii 

Ответственны

й за сбор 

данных по 

показателюxiii 

Источник данныхxiv 
Срок представления годовой 

отчетной информацииxv 

2. 

Исполнение 

бюджета 

муниципального 

образования 

Шарлыкский 

район по 

расходам 

% А/В х 100 

А – фактически 

исполненный 

показатель по 

расходам 

бюджета 

В – плановые 

назначения 

показателя по 

расходам 

бюджета 

бухгалтерская 

отчетность 

МКУ 

«Финансовый 

отдел» 

Отчет об 

исполнении 

консолидированног

о бюджета 

не позднее одного месяца 

после 

окончания отчетного период

а 



№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

(результат) 

Единица 

измерени

я 

Алгоритм 

формирования 

(формула) и 

методологически

е поясненияxi 

Базовые 

показатели 

(используемые в 

формуле) 

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетностиxii 

Ответственны

й за сбор 

данных по 

показателюxiii 

Источник данныхxiv 
Срок представления годовой 

отчетной информацииxv 

3. 

Отношение 

дефицита 

бюджета 

муниципального 

образования 

Шарлыкский 

район к доходам 

бюджета 

муниципального 

образования 

Шарлыкский 

район, 

рассчитанное в 

соответствии с 

требованиями 

Бюджетного 

кодекса РФ 

% А/В х 100 

А – объем 

дефицита 

бюджета 

муниципального 

образования 

Шарлыкский 

район 

В – объем 

доходов 

бюджета 

муниципального 

образования 

Шарлыкский 

район 

бухгалтерская 

отчетность 

МКУ 

«Финансовый 

отдел» 

Отчет об 

исполнении 

консолидированног

о бюджета 

не позднее одного месяца 

после 

окончания отчетного период

а 



№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

(результат) 

Единица 

измерени

я 

Алгоритм 

формирования 

(формула) и 

методологически

е поясненияxi 

Базовые 

показатели 

(используемые в 

формуле) 

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетностиxii 

Ответственны

й за сбор 

данных по 

показателюxiii 

Источник данныхxiv 
Срок представления годовой 

отчетной информацииxv 

4. 

Доля 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

бюджета 

муниципального 

образования 

Шарлыкский 

район к расходам 

бюджета 

муниципального 

образования 

Шарлыкский 

район 

% А/В х 100 

А – объем 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

бюджета 

муниципального 

образования 

Шарлыкский 

район 

В – объем 

расходов 

бюджета 

муниципального 

образования 

Шарлыкский 

район 

бухгалтерская 

отчетность 

МКУ 

«Финансовый 

отдел» 

Отчет об 

исполнении 

консолидированног

о бюджета  

не позднее одного месяца 

после 

окончания отчетного период

а 



№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

(результат) 

Единица 

измерени

я 

Алгоритм 

формирования 

(формула) и 

методологически

е поясненияxi 

Базовые 

показатели 

(используемые в 

формуле) 

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетностиxii 

Ответственны

й за сбор 

данных по 

показателюxiii 

Источник данныхxiv 
Срок представления годовой 

отчетной информацииxv 

5 

Объем расходов 

на обслуживание 

муниципального 

долга 

% T=P/(N-N1)*100 

P - фактический 

объем расходов 

на обслуживание 

муниципального 

долга; 

N - фактический 

объем расходов 

городского 

бюджета; 

N1 - 

фактический 

объем расходов 

за счет 

субвенций 
 

бухгалтерская 

отчетность 

МКУ 

«Финансовый 

отдел» 

Отчет об 

исполнении 

консолидированног

о бюджета  

не позднее одного месяца 

после 

окончания отчетного период

а 



№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

(результат) 

Единица 

измерени

я 

Алгоритм 

формирования 

(формула) и 

методологически

е поясненияxi 

Базовые 

показатели 

(используемые в 

формуле) 

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетностиxii 

Ответственны

й за сбор 

данных по 

показателюxiii 

Источник данныхxiv 
Срок представления годовой 

отчетной информацииxv 

6 

Удельный вес 

проведенных 

контрольных 

мероприятий 

(ревизий и 

проверок) 

использования 

средств бюджета 

муниципального 

образования 

Шарлыкский 

район к числу 

запланированных 

мероприятий 

% А/В х 100 

А – общее 

количество 

проведенных 

контрольных 

мероприятий 

(ревизий и 

проверок) 

В – общее 

количество 

запланированны

х контрольных 

мероприятий 

(ревизий и 

проверок) 

Аналитическа

я информация 

МКУ 

«Финансовый 

отдел» 

План контрольных 

мероприятий, отчет 

о проведенных 

контрольных 

мероприятий 

не позднее одного месяца 

после 

окончания отчетного период

а 



№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

(результат) 

Единица 

измерени

я 

Алгоритм 

формирования 

(формула) и 

методологически

е поясненияxi 

Базовые 

показатели 

(используемые в 

формуле) 

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетностиxii 

Ответственны

й за сбор 

данных по 

показателюxiii 

Источник данныхxiv 
Срок представления годовой 

отчетной информацииxv 

7 

Доля 

просроченной 

кредиторской 

задолженности в 

расходах 

поселений 

Шарлыкского 

района 

% А/В х 100 

А – объем 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

бюджета 

поселений 

Шарлыкского 

района 

В – объем 

расходов 

бюджета 

поселений 

Шарлыкского 

района 

бухгалтерская 

отчетность 

МКУ 

«Финансовый 

отдел» 

Отчет об 

исполнении 

консолидированног

о бюджета  

не позднее одного месяца 

после 

окончания отчетного период

а 



№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

(результат) 

Единица 

измерени

я 

Алгоритм 

формирования 

(формула) и 

методологически

е поясненияxi 

Базовые 

показатели 

(используемые в 

формуле) 

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетностиxii 

Ответственны

й за сбор 

данных по 

показателюxiii 

Источник данныхxiv 
Срок представления годовой 

отчетной информацииxv 

8 

Доля 

перечисления в 

бюджеты 

сельских 

поселений 

дотаций из 

бюджета 

муниципального 

образования 

Шарлыкский 

район 

% А / В х 100 

А – объем 

дотации, 

перечисленный в 

бюджеты 

сельских 

поселений из 

бюджета 

муниципального 

образования 

Шарлыкский 

район 

В – объем 

дотации, 

выделенный 

бюджетам 

сельских 

поселений из 

бюджета 

муниципального 

образования 

Шарлыкский 

район 

бухгалтерская 

отчетность 

МКУ 

«Финансовый 

отдел» 

Отчет об 

исполнении 

консолидированног

о бюджета  

не позднее одного месяца 

после 

окончания отчетного период

а 



№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

(результат) 

Единица 

измерени

я 

Алгоритм 

формирования 

(формула) и 

методологически

е поясненияxi 

Базовые 

показатели 

(используемые в 

формуле) 

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетностиxii 

Ответственны

й за сбор 

данных по 

показателюxiii 

Источник данныхxiv 
Срок представления годовой 

отчетной информацииxv 

9 

Количество 

поправок, 

вносимых в 

решение о 

бюджете 

муниципального 

образования 

Шарлыкский 

район 

Ед. А 

А – количество 

внесений 

изменений в 

бюджет 

муниципального 

образования 

Шарлыкский 

район 

Аналитическа

я информация 

МКУ 

«Финансовый 

отдел» 

Официальный 

источник 

опубликования 

не позднее одного месяца 

после 

окончания отчетного период

а 

10 

Формирование 

программного 

бюджета и 

реализация 

подходов 

бюджетирования, 

ориентированног

о на результат 

% А / В х 100 

А – объем 

расходов, 

формируемых в 

рамках 

муниципальных 

программ 

В – объем 

расходов 

бюджета 

муниципального 

образования 

Шарлыкский 

район 

бухгалтерская 

отчетность 

МКУ 

«Финансовый 

отдел» 

Официальный 

источник 

опубликования 

не позднее одного месяца 

после 

окончания отчетного период

а 

 



Приложение 6 

к муниципальной Программе «Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом Шарлыкского района Оренбургской области» 

 

План реализации муниципальной программы (комплексной программы)«Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом Шарлыкского района Оренбургской области»на 2023 год 

№ п/п 
Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной 

программы) задачи, мероприятия (результата), контрольной точки 

Дата 

наступления 

контрольной 

точки 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1. Комплекс процессных мероприятий «Создание организационных условий для составления 

и исполнения районного бюджета». 
31.12.2023 МКУ «Финансовый отдел» 

1.1 Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: сбалансированный бюджет 31.12.2023 МКУ «Финансовый отдел» 

1.1.1. Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий 

«Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании Шарлыкский район» 
31.12.2023 МКУ «Финансовый отдел» 

2. Комплекс процессных мероприятий «Повышение финансовой самостоятельности местных 

бюджетов» 
31.12.2023 МКУ «Финансовый отдел» 

2.1 Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: предоставление 

межбюджетных трансфертов 
31.12.2023 МКУ «Финансовый отдел» 

2.1.1. 
Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий 

«Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня 

бюджетной обеспеченности сельских поселений в муниципальном образовании 

Шарлыкскийрайон» 

31.12.2023 МКУ «Финансовый отдел» 

3 Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом муниципального 

образования Шарлыкский район» 
31.12.2023 МКУ «Финансовый отдел» 

3.1 Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: снижение уровня 

муниципального долга 
31.12.2023 МКУ «Финансовый отдел» 

3.1.1. Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий «Не 

допущение муниципальных заимствований» 
31.12.2023 МКУ «Финансовый отдел» 

4 Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности бюджетных расходов 

муниципального образования Шарлыкский район» 
31.12.2023 МКУ «Финансовый отдел» 



№ п/п 
Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной 

программы) задачи, мероприятия (результата), контрольной точки 

Дата 

наступления 

контрольной 

точки 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

4.1. 
Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: Повышение уровня 

технической оснащенности органов, задействованных в бюджетном процессе, 

эффективность бюджетных расходов. 

31.12.2023 МКУ «Финансовый отдел» 

4.1.1. 

Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий 

«Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) 

использования средств бюджета муниципального образования Шарлыкский район к числу 

запланированных мероприятий» 

31.12.2023 МКУ «Финансовый отдел» 

 

i Показатели уровня муниципальной программы (комплексной программы), в том числе характеризующие вклад в достижение национальных целей, 

приоритетов социально-экономического развития района. 
ii Плановое значение показателя на год разработки проекта муниципальной программы (комплексной программы). 
iii  Наименование органа исполнительной власти, ответственного за достижение показателя. 
iv  Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы 

(комплексной программы).  
v  Указывается государственная информационная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при 

наличии). 
vi Указывается порядковый номер комплексной программы из пункта «Связь с комплексной программой» паспорта муниципальной программы 

(комплексной программы). 
vii  Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках проектов, комплексов процессных мероприятий по предложению 

ответственного исполнителя муниципальной программы (комплексной программы 
viii  Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов для каждой задачи структурного элемента  
ix  Указываются наименования показателей уровня муниципальной программы (комплексной программы) , на достижение которых направлены 

структурный элемент 
x  Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно 

соответствовать такое мероприятие (результат). 
xi  Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритм необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей. 
xii 

 Указываются: 1 - периодическая отчетность, 2 - перепись, 3 - единовременное обследование (учет), 4 - бухгалтерская отчетность, 5 - финансовая отчетность, 6 - 

социологический опрос, 7 - административная информация, 8 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по базовому 

показателю приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена. 
xiii  Наименование органа местного самоуправления, ответственного за сбор данных по показателю. 
xiv  Указываются источник данных для расчета показателей муниципальной программы (НПА, информационная система, форма отчетности, статистическая форма. 

                                                 



                                                                                                                                                                                                                                                           
xv  Указывается срок формирования фактических значений показателя за год. 


