
                                                                                                                     
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.12.2018                                                                                                           № 1064 

г. Оха 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в целях реализации пункта 43 решения Собрания от  13 декабря 2018 

№6.4-1 «О бюджете муниципального образования городской округ «Охинский» на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь статьей  42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 23.07.2014 № 480 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городской округ «Охинский» «Управление муниципальными 

финансами муниципального образования городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы», 

исключив в наименовании и в пункте 1 слова и цифры «на 2015-2020 годы».  

2. Внести в муниципальную программу  муниципального образования городской округ 

«Охинский» «Управление муниципальными финансами муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 23.07.2014                

№ 480 (далее- Программа) следующие изменения: 

2.1. В паспорте Программы: 

2.1.1. В наименовании Программы слова и цифры «на 2015-2020 годы» исключить;  

О   внесении   изменений  в   постановление  

администрации муниципального образо-

вания городской округ    «Охинский» от     

23.07.2014  № 480 «Об утверждении муни-

ципальной программы муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

«Управление муниципальными финансами 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» на 2015-2020 годы» 
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2.1.2. В части 7. «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

«7. Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы 

Для  оценки  степени  реализации  и  оценки эффективности   

муниципальной   программы установлены      следующие       

индикаторы (показатели): 

1. Удельный вес расходов бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский», формируемых  в  

рамках  программ,  в  общем объеме расходов    бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский. 

2. Отношение дефицита  бюджета  муниципального образования  

городской округ «Охинский» к  общему годовому  объему  

доходов бюджета  муниципального образования  городской 

округ «Охинский»  без    учета    утвержденного    объема 

безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих 

уровней и дополнительного  процента отчислений от   налога  

на доходы физических лиц.  

3. Обеспечение исполнения расходных обязательств городского 

округа. 

4. Отношение просроченной  кредиторской задолженности  за 

счет средств местного бюджета на конец отчетного периода к 

общему объему расходов за счет средств местного бюджета. 

5. Отношение   объема    муниципального    долга 

муниципального образования  городской округ «Охинский» к 

годовому объему доходов бюджета без  учета  утвержденного  

объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих 

уровней и дополнительного  процента отчислений от   налога  

на доходы физических лиц. 

6. Отношение   объема   расходов бюджета муниципального 

образования  городской округ «Охинский» на обслуживание    

муниципального долга к общему объему расходов бюджета без 

учета субвенций, предоставляемых из бюджетов вышестоящих 

уровней. 

7. Отношение предельного объема заимствований муниципаль-

ного   образования    городской   округ   «Охинский»   к  сумме, 

направляемой  на  финансирование  дефицита   бюджета и (или) 

погашение долговых обязательств. 

8. Доля просроченной задолженности по долговым 

обязательствам муниципального образования  городской округ 

«Охинский» к общему объему долговых обязательств 

муниципального образования  городской округ «Охинский». 

9. Отношение фактического поступления налоговых и 

неналоговых доходов к утвержденному плану. 

10. Количество проведенных заседаний комиссии по 

обеспечению поступлений доходов, сокращению недоимки по  

налоговым и неналоговым платежам в бюджет муниципального 

образования городской округ «Охинский». 

11. Количество размещенных на официальном сайте 

администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» публикаций «Бюджет для граждан». 

 

  



2.1.3. В части 8. «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» цифры «2020» 

заменить цифрами «2025»; 

2.1.4. В части 9. «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

«9. Объемы и источники 

финансирования  

муниципальной программы 

Общий объем финансирования программы за счет средств 

бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский» составляет 41 497,9 тыс.руб. в том числе по годам 

реализации: 

2015 год – 37 497,9 тыс.руб. 

2016 год – 0,0 тыс.руб. 

2017 год – 0,0 тыс.руб. 

2018 год – 0,0  тыс.руб. 

2019 год – 1000,0 тыс.руб. 

2020 год – 500,0 тыс.руб. 

2021 год – 500,0 тыс.руб. 

2022 год – 500,0 тыс.руб. 

2023 год – 500,0 тыс.руб. 

2024 год – 500,0  тыс.руб. 

2025 год – 500,0 тыс.руб. 

 

2.2. В разделе 1. «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами» слова и цифры «на 2015-2020 годы» исключить;  

2.3. В разделе 4. «Сроки и этапы реализации Муниципальной программы» цифры 

«2020» заменить на цифры «2025»;  

2.4. Раздел 6 «Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач» 

изложить в следующей редакции: 

«Перечень целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы с 

расшифровкой плановых значений по годам приведен в приложении №2 и 2.1 к настоящей 

Муниципальной программе. 

Состав целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы выбран в 

соответствии со следующими принципами: 

- наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации 

Муниципальной программы; 

- сопоставимость (использование показателей, значения которых относительно легко 

сравниваются между собой применительно к разным периодам времени); 

- точность (результаты измерения не приводят к искаженному представлению о 

результатах реализации Муниципальной программы). 

Состав показателей (индикаторов) Муниципальной программы увязан с их задачами и 

основными мероприятиями и структурирован с учетом минимизации количества. 



Перечень показателей и индикаторов носит открытый характер и предусматривает 

возможность корректировки в случаях потери информативности показателя (достижение 

максимального значения или насыщения), изменения приоритетов муниципальной политики, 

существенно влияющих на достижение цели Муниципальной программы. 

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации 

Муниципальной программы приведена в приложении № 3 и 3.1. к настоящей Муниципальной 

программе.». 

2.5. Раздел 7. «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Раздел 7. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

Реализация мероприятий Муниципальной программы осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования городской округ «Охинский». 

Объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы за счет 

средств бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» за весь период ее 

реализации составляет 41 497,9 тыс. рублей. 

Распределение средств бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский» на реализацию мероприятий Муниципальной программы приведено в 

приложениях №4 и 4.1 к настоящей Муниципальной программе». 

2.6. Раздел 8. «Методика оценки эффективности Муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

«Раздел 8. Методика оценки эффективности Муниципальной программы 

Методика оценки эффективности муниципальной программы разработана в 

соответствии с требованиями Порядка принятия решения о разработке муниципальных 

программ муниципального образования городской округ «Охинский», их формирования, 

реализации и проведения оценки эффективности реализации, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский»  от 22.10.2013 

№809 (далее - Порядок реализации муниципальных программ). 

Оценка эффективности Муниципальной программы производится ежегодно. 

Основанием для оценки являются данные, включаемые в формы мониторинга реализации 

Муниципальной программы в порядке и сроки, установленные Порядком реализации 

муниципальных программ. Результаты оценки включаются в состав годового отчета о ходе 

реализации и оценке эффективности Муниципальной программы. 

Оценка эффективности Муниципальной программы осуществляется по мероприятиям 

Муниципальной программы. 

Оценка эффективности Муниципальной программы определяется на основе степени 

достижения плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации мероприятий, 
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степени соответствия запланированному уровню расходов, интегрального показателя 

эффективности Муниципальной программы и показателя комплексной эффективности 

Муниципальной программы на основе следующих формул: 

1. Степень достижения планового значения индикатора (показателя): 

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является 

увеличение значений: 

Сi = Зфi / Зпi; 

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является 

снижение значений: 

Сi = Зпi / Зфi, 

где: 

Сi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) 

Муниципальной программы; 

Зфi - значение i-го индикатора (показателя) Муниципальной программы, фактически 

достигнутое на конец отчетного периода; 

Зпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) Муниципальной программы. 

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) 

Муниципальной программы рассчитывается средняя арифметическая величина степени 

достижения плановых значений индикаторов Муниципальной программы по следующей 

формуле: 

, 

где: 

С - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) 

Муниципальной программы; 

n - число индикаторов (показателей) в Муниципальной программе. 

2. Степень реализации мероприятий: 

М = Мф / Мп, 

где: 

М - степень реализации мероприятий Муниципальной программы; 

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, 

запланированных к реализации в отчетном году; 

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. 

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, 

включенным в план-график реализации Муниципальной программы. 

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов: 



Уи = Фк / Фп, где: 

где: 

Уи - степень соответствия запланированному уровню расходов Муниципальной 

программы; 

Фк - кассовые расходы на реализацию Муниципальной программы в отчетном году; 

Фп - плановые расходы на реализацию Муниципальной программы в отчетном году 

При расчете степени соответствия произведенных затрат бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский» на реализацию Муниципальной программы 

запланированному уровню в случае наличия экономии, либо отсутствия затрат на 

обслуживание муниципального долга муниципального образования городской округ 

«Охинский» значение «Уи» принимается равным 1, так как отсутствие расходов, либо 

экономия расходов на указанные цели означает эффективное управление муниципальным 

долгом муниципального образования городской округ «Охинский». 

4. Интегральный показатель эффективности Муниципальной программы: 

ПЭ = (С + М + Уи) / 3, 

где: 

ПЭ - интегральный показатель эффективности Муниципальной программы; 

С - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) 

Муниципальной программы; 

М  - степень реализации мероприятий Муниципальной программы; 

Уи - степень соответствия запланированному уровню расходов Муниципальной 

программы. 

Показатели эффективности Муниципальной программы, предусмотренные пунктами 1 

- 4 настоящего раздела, оцениваются согласно следующим значениям: 

- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,75; 

- средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,50 до 0,75; 

- низкий уровень эффективности, если значение составляет менее 0,5. 

В остальных случаях эффективность Муниципальной программы признается 

неудовлетворительной. 

2.7. Приложение №1 к Программе  изложить в следующей редакции (Приложение №1). 

2.8. Приложение №2 к Программе изложить в следующей редакции (Приложение № 2). 

2.9. Приложение №3 к Программе изложить в следующей редакции (Приложение № 3). 

2.10. Приложение №4 к Программе изложить в следующей редакции                        

(Приложение № 4). 

2.11. Дополнить приложением 1.1 к Программе согласно приложению №5 к 

настоящему постановлению. 



2.12.  Дополнить приложением 2.1 к Программе согласно приложению №6 к 

настоящему постановлению. 

2.13.  Дополнить приложением 3.1 к Программе согласно приложению №7 к 

настоящему постановлению. 

2.14.  Дополнить приложением 4.1 к Программе согласно приложению №8 к 

настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном  сайте администрации www.adm-okha.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

финансового управления муниципального образования городской округ «Охинский»                      

О.В. Заиченко. 

 

 

Глава муниципального образования                                                                            С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/


Приложение №1 

к постановлению администрации 

муниципального образования городской         

округ «Охинский» 

от 28.12.2018 №1064 

 

«Приложение №1 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

«Управление муниципальными  

финансами муниципального 

образования городской  округ  

«Охинский», утвержденной 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 23.07.2014 г.  № 480 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования городской округ «Охинский» «Управление 

муниципальными финансами муниципального образования городской  округ «Охинский»  

на 2015-2018 годы 
№  

пп. 

   Наименование     

    мероприятий     

Ответствен-

ный 

исполнитель  

        Срок          Ожидаемый непосредственный результат/и (или) 

контрольное событие 

Связь      

с индикаторами  

(показателями)  

муниципальной 

программы    

 

  начала   

реализа-

ции 

окончания  

реализации 

   Краткое описание     Значение 

(количественное 

измерение или 

качественная оценка 

результата) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1. Формирование и учет 

средств резервного фонда      

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский»  

Финансовое 

управление 

 

   2015       2015    Выполнение              

непредусмотренных       

на текущий финансовый   

год экономически и/или  

социально значимых      

расходных обязательств  

муниципального 

Своевременное        

выполнение           

непредвиденных       

расходных            

обязательств         

Реализация 

мероприятия 

обеспечит 

достижение значения 

показателя 1 

приложения 2 
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образования городской округ 

«Охинский»,    

которые имеют           

непредвиденный          

и неотложный характер,  

в том числе в связи     

с необходимостью        

ликвидации              

неблагоприятных         

последствий стихийных   

бедствий и иных         

чрезвычайных ситуаций,  

в случае                

недостаточности доходов 

бюджета      

муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» для их финансо-

вого обеспечения             

2. Оптимизация  расходов            

на обслуживание     

муниципального долга               

Финансовое 

управление 

 

   2015       2018    1. Мониторинг состояния 

финансового рынка.      

2. Проведение           

конкурсных процедур     

Предельный объем     

расходов             

на обслуживание      

муниципального    

долга                

Реализация 

мероприятия 

обеспечит 

достижение значения 

показателя 9 

приложения 2  

3. Финансовое обеспечение 

деятельности и выполне-

ние функций финансового 

управления  

Финансовое 

управление 

 

   2015       2015    Организация работы и 

выполнение полномочий по 

формированию, 

утверждению и исполнению 

бюджета муниципального 

образования городской округ 

«Охинский»    

Обеспечение 

эффективной 

деятельности 

финасового 

управления 

Реализация 

мероприятия 

обеспечит 

достижение значения 

показателей 13,14 

приложения 2  

4. Нормативно-правовое 

регулирование  в сфере 

бюджетного процесса и 

совершенствование 

бюджетного процесса    

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

Финансовое 

управление 

 

   2015       2018    1. Подготовка проектов 

решений Собрания муници-

пального образования 

городской округ «Охинский» 

и нормативно-правовых  

актов финансового управле-

ния МО ГО «Охинский», 

Администрации муници-

пального образования 

городской округ «Охинский» 

Формирование         

бюджета 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский»   

в соответствии       

с требованиями       

нормативно-правовых  

актов                

Реализация 

мероприятия 

обеспечит 

достижение значения 

показателей 3,12  

приложения 2 
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по вопросам организации 

бюджетного процесса.    

2. Разработка и экспертиза            

нормативно-правовых     

актов, регулирующих     

расходные обязательства 

муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

 

5. Организация     планирова-

ния и исполнения бюджета       

муниципального образова-

ния городской округ 

«Охинский» 

Финансовое 

управление 

   2015       2018    Подготовка и принятие   

нормативно-правовых     

актов по вопросам       

бюджетного планирования и 

исполнения  

бюджета муниципального 

образования городской округ 

«Охинский»     

Исполнение 

расходных 

обязательств         

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

Реализация 

мероприятия 

обеспечит 

достижение значения 

показателей 3,4 

приложения 2 

6. Участие в организации и 

проведении публичных 

слушаний (по проекту 

бюджета на очередной 

финансовый год и 

плановый период, по 

отчету об исполнении 

бюджета за отчетный 

финансовый год) 

Финансовое 

управление 

 

   2015       2018    Обеспечение открытости 

информации о проекте 

бюджета на очередной 

финансовый год и отчета об 

исполнении бюджета за 

отчетный финансовый год   

 

Проведение 

публичных слушаний 

(по проекту бюджета 

на очередной 

финансовый год и 

плановый период, по 

отчету об исполнении 

бюджета за отчетный 

финансовый год) 

Реализация 

мероприятия 

обеспечит 

достижение значения 

показателя 2 

приложения 2 

 

 

7. Внедрение программно -

целевых методов плани-

рования  в муниципальном 

образовании городской 

округ «Охинский» 

Финансовое 

управление 

 

   2015       2018    Создание условий для    

повышения эффективности 

деятельности органов 

местного самоуправления по 

выполнению    муниципаль-

ных функций и обеспечению   

потребностей  граждан    

и общества в муниципаль-

ных услугах, увеличению их  

доступности и качества  

Достижение           

приоритетов          

и целей 

муниципальной 

политики в сфере     

социально-           

экономического       

развития 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

Реализация 

мероприятия 

обеспечит 

достижение значения 

показателя 3 

приложения 2 
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8. Анализ поступлений 

налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» и 

своевременное внесение 

изменений в параметры 

бюджета муниципального 

образования городской 

округ «Охинский»  в 

установленном порядке 

Финансовое 

управление 

 

   2015       2018    Повышение качества 

администрирования по 

налоговым и неналоговым 

доходам и увеличение 

поступлений в бюджет 

муниципального 

образования городской округ 

«Охинский»   

Исполнение плана по 

налоговым и 

неналоговым доходам  

Реализация 

мероприятия 

обеспечит 

достижение значения 

показателя 5 

приложения 2 

 

 

9. Проведение заседаний 

комиссии по обеспечению 

поступлений доходов, 

сокращению недоимки по  

налоговым и неналоговым 

платежам в бюджет 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

Финансовое 

управление 

 

   2015       2018    Пополнение доходной части 

бюджета за счет ликвидации 

просроченной 

задолженности организаций 

по налоговым и неналоговым 

платежам в бюджет 

муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

 

Заседания комиссии 

по обеспечению 

поступлений доходов, 

сокращению недоимки 

по  налоговым и 

неналоговым 

платежам в бюджет 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

Реализация 

мероприятия 

обеспечит 

достижение значения 

показателя 6 

приложения 2 

 

 

10. Обеспечение экономи-

чески обоснованного 

объема и структуры  

муниципального    

долга               

Финансовое 

управление 

 

   2015       2018    1. Определение          

предельного объема      

муниципального долга. 

2. Планирование видов   

и объемов заимствований 

Предельный объем     

муниципального    

долга                

Реализация 

мероприятия 

обеспечит 

достижение значения 

показателя 8 

приложения 2 

11. Обеспечение сбалансиро-

ванности бюджета 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский»    

Финансовое 

управление 

 

   2015       2018    1. Формирование         

сбалансированного        

бюджета муниципального 

образования городской округ 

«Охинский»         

  

Исполнение 

расходных 

обязательств         

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский»   в 

полном объеме               

Реализация 

мероприятия 

обеспечит 

достижение значения 

показателя 7 

приложения 2 
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12. Оказание консультативной 

помощи главным 

распорядителям средств 

бюджета муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» при 

внедрении и использова-

нии автоматизированной 

системы удаленного 

документооборота 

 

Финансовое 

управление 

 

   2015       2018    Внедрение 

автоматизированной 

системы удаленного 

документооборота        

  

Обеспеченность всех  

главных 

распорядителей 

средств бюджета 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский»             

автоматизированной 

системой удаленного 

документооборота        

 

Реализация 

мероприятия 

обеспечит 

достижение значения 

показателя 10 

приложения 2 

 

      

13. Сопровождение и 

обслуживание програм-

много обеспечения по 

исполнению бюджета 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский»  

Финансовое 

управление 

 

   2015       2018    Комплексная             

автоматизация процессов 

управления              

муниципальными   

финансами муниципального 

образования городской округ 

«Охинский»              

Обеспеченность всех 

главных 

распорядителей 

средств бюджета 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский»             

возможностью работы  

в информационных     

системах исполнения         

бюджета 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский»               

 

Реализация 

мероприятия 

обеспечит 

достижение значения 

показателя 11 

приложения 2 

 

       

14. Обеспечение наличия и 

актуализации информации 

по формированию и 

исполнению бюджета в 

доступной для граждан 

форме 

 

Финансовое 

управление 

 

   2018       2018    Повышение прозрачности и 

открытости для граждан 

бюджетного процесса и 

бюджета муниципального 

образования городской округ 

«Охинский»   

 

Размещение брошюры  

«Бюджета для 

граждан» на 

официальном сайте 

администрации 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский»   

  

Реализация 

мероприятия 

обеспечит 

достижение значения 

показателя 15 

приложения 2 

 

                                                                                                                                                                                                                                   » 
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                                                                                                                                                                                Приложение № 2 

                                                                                                                                                                                к постановлению администрации                           

                                                                                                                                                                                муниципального управления 

                                                                                                                                                                                городской округ «Охинский» 

                                                                                                                                                                                от 28.12.2018 №1064 

 

                                                                                                                                                                                «Приложение №2 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

«Управление муниципальными  

финансами муниципального 

образования городской  округ  

«Охинский», утвержденной 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 23.07.2014 г.  № 480 

 

Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы муниципального образования городской 

округ «Охинский» «Управление муниципальными финансами муниципального образования городской  округ «Охинский»                  

на 2015-2018 годы        
N 

пп. 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

Плановое значение индикатора (показателя) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Удельный вес резервного фонда муниципального образования 

городской  округ «Охинский» в общем объеме расходов 

бюджета муниципального образования городской  округ 

«Охинский» 

% 0,7 3    

2. Количество проведенных публичных слушаний (по проекту 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 

по отчету об исполнении бюджета за отчетный финансовый 

год) 

раз 2 2 2 2 2 

3. Удельный вес расходов бюджета муниципального 

образования городской  округ «Охинский», формируемых в 

рамках программ, в общем объеме    расходов бюджета 

муниципального образования городской  округ «Охинский» 

% 26,3 97 86 90 90 



4. Отношение дефицита  бюджета муниципального образования 

городской  округ «Охинский» к общему годовому объему 

доходов  бюджета муниципального образования городской  

округ «Охинский» без учета утвержденного    объема 

безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих 

уровней и дополнительного  процента отчислений от   налога  

на доходы физических лиц 

% 0 5 5 5 5 

5. Отношение фактического поступления налоговых и 

неналоговых доходов к утвержденному плану  

% 101,4 95 95 95 100 

6. Количество проведенных заседаний комиссии по 

обеспечению поступлений доходов, сокращению недоимки по  

налоговым и неналоговым платежам в бюджет 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

раз 6 4 4 4 4 

7. Доля просроченной кредиторской задолженности за счет 

средств местного бюджета на конец отчетного периода к 

общему объему расходов за счет средств местного бюджета 

% 0 0,2 0,2 0,1 0,1 

8. Отношение  объема   муниципального  долга муниципального 

образования  городской округ «Охинский» к годовому объему 

доходов бюджета без  учета  утвержденного  объема 

безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих 

уровней и дополнительного  процента отчислений от   налога  

на доходы физических лиц 

% 51,3 50 48 47 46 

9. Доля расходов бюджета муниципального образования  

городской округ «Охинский» на обслуживание 

муниципального долга к расходам бюджета без учета 

субвенций, предоставляемых из бюджетов вышестоящих 

уровней 

% 0,4 15 13 12 11 

10. Доля главных распорядителей средств бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

обеспеченных автоматизированной системой удаленного 

документооборота 

% 100 100 100 100 100 

11. Доля органов местного самоуправления муниципального 

образования  городской округ «Охинский», 

обеспеченных возможностью работы в информационных 

системах исполнения бюджета муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

% 100 100 100 100 100 

12. Доля расходов бюджета муниципального образования  

городской округ «Охинский», включенных в реестр 

расходных обязательств муниципального образования  

городской округ «Охинский», в общем объеме расходов 

бюджета муниципального образования  городской округ 

% 100 100 100 100 100 



«Охинский» 

13. Доля  муниципальных служащих финансового управления, 

успешно прошедших аттестацию, от общего  числа 

муниципальных служащих финансового управления, 

подлежащих аттестации 

% 100 100    

14. Доля  муниципальных служащих финансового управления, 

имеющих  высшее профессиональное образование, от общего 

числа  муниципальных служащих финансового управления 

% 85,7 85,7 

 

   

15. Количество размещенных на официальном сайте 

администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский»  публикаций «Бюджет для граждан» 

ед. 3    3 

 

                                                                                                                                                                                                                                 » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                               Приложение №3 

                                                                                                                                                                                к постановлению администрации                           

                                                                                                                                                                                муниципального управления 

                                                                                                                                                                                городской округ «Охинский» 

                                                                                                                                                                                от 28.12.2018 №1064 

 

«Приложение №3 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

«Управление муниципальными  

финансами муниципального 

образования городской  округ  

«Охинский», утвержденной 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 23.07.2014 г.  № 480 

 

Методика 

расчета целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы муниципального образования городской округ 

«Охинский» «Управление муниципальными финансами муниципального образования городской  округ «Охинский»                

на 2015-2018 годы 

 
 Наименование индикатора 

(показателя)         

Формула расчета индикатора (показателя)              База для расчета Значение показателя (индикатора)   

1 2 3 4 5 

1. 

 

Удельный вес резервного фонда 

муниципального образования 

городской  округ «Охинский» в 

общем объеме расходов бюджета 

муниципального образования 

городской  округ «Охинский» 

К1  = А/B x 100, 

где:  

К1  - значение индикатора; 

А – объем резервного фонда 

муниципального образования городской 

округ «Охинский»; 

B – объем расходов бюджета  

муниципального образования городской 

округ «Охинский» в соответствии с 

уточненной сводной бюджетной росписью                                  

Решение Собрания 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» на 

соответствующий 

финансовый год, 

уточненная сводная 

бюджетная роспись  на 

соответствующий 

финансовый год  

ДИ1=К1/П1 

где:  

ДИ1 – оценочное значение показателя; 

К1 – фактическое значение индикатора за 

рассматриваемый период; 

П1 – плановое значение индикатора за 

рассматриваемый период. 

Принимает положительное значение при  

ДИ1 <=1 

 



2. Количество проведенных 

публичных слушаний (по проекту 

бюджета на очередной 

финансовый год и плановый 

период, по отчету об исполнении 

бюджета за отчетный финансовый 

год) 

К2  = А/В x 100,    

где:  

К2  - значение индикатора; 

А – количество фактически проведенных 

публичных слушаний (по проекту 

бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период, по отчету об 

исполнении бюджета за отчетный 

финансовый год); 

В  - плановое количество публичных 

слушаний (по проекту бюджета на 

очередной финансовый год и плановый 

период, по отчету об исполнении бюджета 

за отчетный финансовый год) 

Информация, 

находящаяся в 

распоряжении 

финансового управления 

 

Принимает положительное значение при ДИ2 

равному плановому значению показателя 

3. 

 

Удельный вес расходов        

бюджета муниципального 

образования городской  округ 

«Охинский», формируемых в 

рамках муниципальных программ, 

в общем объеме расходов 

бюджета муниципального 

образования городской  округ 

«Охинский»                           

К3  = А / В x 100,    

где:  

К3  - значение индикатора; 

А – утвержденный объем  расходов 

бюджета муниципального образования 

городской  округ «Охинский»  на 

реализацию муниципальных программ; 

В - утвержденный объем  расходов 

бюджета муниципального образования 

городской  округ «Охинский»   

Решение Собрания 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» на 

соответствующий 

финансовый год  

 

ДИ3 =К3/П3 

где:  

ДИ3 – оценочное значение показателя; 

К3 – фактическое значение индикатора за 

рассматриваемый период; 

П3 – плановое значение индикатора за 

рассматриваемый период. 

Принимает положительное значение при  

ДИ3 >=1 

 

4. 

 

Отношение дефицита           

бюджета муниципального 

образования городской  округ 

«Охинский» к общему  

годовому объему доходов      

бюджета муниципального 

образования городской  округ 

«Охинский» без учета 

утвержденного    объема 

безвозмездных поступлений из 

бюджетов вышестоящих уровней 

и дополнительного  процента 

отчислений от   налога  на доходы 

физических лиц  

К4  = (А-В)/(С-D), 

где:  

К4  - значение индикатора; 

А- размер дефицита бюджета 

муниципального образования городской  

округ «Охинский»; 

В- объем снижения остатков на счетах по 

учету средств бюджета муниципального 

образования городской  округ «Охинский» 

и разницы между полученными и 

погашенными бюджетными кредитами; 

С- объем доходов бюджета 

муниципального образования городской  

округ «Охинский»; 

D- объем безвозмездных поступлений из 

бюджетов вышестоящих уровней и 

дополнительного  процента отчислений от   

налога  на доходы физических лиц     

Решение Собрания 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» на 

соответствующий 

финансовый год.  

Годовой отчет об 

исполнении бюджета 

муниципального 

образования городской  

округ «Охинский» за 

отчетный финансовый 

год 

ДИ4=К4/П4 

где:  

ДИ4 – оценочное значение показателя; 

К4 – фактическое значение индикатора за 

рассматриваемый период; 

П4 – плановое значение индикатора за 

рассматриваемый период. 

Принимает положительное значение при  

ДИ4 <=1  

 



5. Отношение фактического 

поступления налоговых и 

неналоговых доходов к 

утвержденному плану  

К5  = А/В x 100,    

где:  

К5  - значение индикатора; 

А – объем фактически поступивших 

налоговых и неналоговых доходов 

бюджета за отчетный период; 

В  - плановый объем налоговых и 

неналоговых доходов бюджета за 

отчетный период  

Годовой отчет об 

исполнении бюджета 

муниципального 

образования городской  

округ «Охинский» за 

отчетный финансовый 

год 

ДИ5=К5/П5 

где:  

ДИ5 – оценочное значение показателя; 

К5 – фактическое значение индикатора за 

рассматриваемый период; 

П5 – плановое значение индикатора за 

рассматриваемый период. 

Принимает положительное значение при  

ДИ5 >=1 

6. Количество проведенных 

заседаний комиссии по 

обеспечению поступлений 

доходов, сокращению недоимки 

по  налоговым и неналоговым 

платежам в бюджет 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

К6  = А/В x 100,    

где:  

К6  - значение индикатора; 

А – количество проведенных заседаний 

комиссии по обеспечению поступлений 

доходов, сокращению недоимки по  

налоговым и неналоговым платежам в 

бюджет муниципального образования 

городской округ «Охинский» за отчетный 

период; 

В  - плановое количество заседаний 

комиссии по обеспечению поступлений 

доходов, сокращению недоимки по  

налоговым и неналоговым платежам в 

бюджет муниципального образования 

городской округ «Охинский» за отчетный 

период 

Информация, 

находящаяся в 

распоряжении 

финансового управления 

 

ДИ6=К6/П6 

где:  

ДИ6 – оценочное значение показателя; 

К6 – фактическое значение индикатора за 

рассматриваемый период; 

П6 – плановое значение индикатора за 

рассматриваемый период. 

Принимает положительное значение при  

ДИ6 >=1 

 

7. Доля просроченной       

кредиторской задолженности   

за счет средств местного бюджета 

на конец отчетного периода к 

общему объему расходов за счет 

местного бюджета                     

К7  = КЗ/Р,    

где:  

К7  - значение индикатора; 

КЗ – объем просроченной       

кредиторской задолженности   

за счет средств местного бюджета за 

отчетный период; 

Р  - объем кассовых расходов       

за счет местного бюджета  за отчетный 

период               

Годовой отчет об 

исполнении бюджета 

муниципального 

образования городской  

округ «Охинский» за 

отчетный финансовый 

год 

ДИ7=П7/К7 

где:  

ДИ7 – оценочное значение показателя; 

К7 – фактическое значение индикатора за 

рассматриваемый период; 

П7 – плановое значение индикатора за 

рассматриваемый период. 

Принимает положительное значение при  

ДИ7 <=1  

 

8. Отношение   объема    

муниципального    долга 

муниципального образования  

городской округ «Охинский» к 

годовому объему доходов 

бюджета без  учета  

К8  = (МД /(Д - БП) x 100, 

где:  

К8  - значение индикатора; 

МД – сумма муниципального    долга; 

Д- годовой объем доходов бюджета; 

БП - объем безвозмездных поступлений из 

Годовой отчет об 

исполнении бюджета 

муниципального 

образования городской  

округ «Охинский» за 

отчетный финансовый 

ДИ8=К8/П8 

где:  

ДИ8 – оценочное значение показателя; 

К8 – фактическое значение индикатора за 

рассматриваемый период; 

П8 – плановое значение индикатора за 



утвержденного  объема 

безвозмездных поступлений из 

бюджетов вышестоящих уровней 

и дополнительного  процента 

отчислений от   налога  на доходы 

физических лиц 

бюджетов вышестоящих уровней и 

дополнительного  процента отчислений от   

налога  на доходы физических лиц       

год  рассматриваемый период. 

Принимает положительное значение при  

ДИ8 <=1 

 

9. Доля расходов бюджета 

муниципального образования  

городской округ «Охинский» на 

обслуживание    муниципального 

долга к расходам бюджета без 

учета субвенций, 

предоставляемых из бюджетов 

вышестоящих уровней 

К9   = РО / (Р - С) x 100,  

где:  

К9  - значение индикатора; 

РО – объем расходов на обслуживание 

муниципального долга; 

Р – объем расходов бюджета 

муниципального образования  городской 

округ «Охинский»; 

С - объем расходов бюджета 

муниципального образования  городской 

округ «Охинский», осуществляемых за 

счет субвенций, предоставляемых из 

бюджетов вышестоящих уровней 

Решение Собрания 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» на 

соответствующий 

финансовый год.  

Годовой отчет об 

исполнении бюджета 

муниципального 

образования городской  

округ «Охинский» за 

отчетный финансовый 

год  

ДИ9=К9/П9 

где:  

ДИ9 – оценочное значение показателя; 

К9 – фактическое значение индикатора за 

рассматриваемый период; 

П9 – плановое значение индикатора за 

рассматриваемый период. 

Принимает положительное значение при  

ДИ9 <=1 

10. Доля главных распорядителей 

средств бюджета 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»,  

обеспеченных автоматизирован-

ной системой удаленного 

документооборота  

К10  = D1/D2 x 100,    

где:  

К10  - значение индикатора; 

D1 – количество главных распорядителей 

средств бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский»,  

обеспеченных автоматизированной 

системой удаленного документооборота; 

D2 - общее количество главных 

распорядителей средств бюджета 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

 

Информация, 

находящаяся в 

распоряжении 

финансового управления 

 

ДИ10=К10/П10 

где:  

ДИ10 – оценочное значение показателя; 

К10 – фактическое значение индикатора за 

рассматриваемый период; 

П10 – плановое значение индикатора за 

рассматриваемый период. 

Принимает положительное значение при  

ДИ10  равному плановому значению показателя 

 

11. Доля органов местного 

самоуправления муниципального 

образования  городской округ 

«Охинский»,  обеспеченных 

возможностью   работы в 

информационных     системах 

исполнения бюджета муниципаль-

ного образования  городской 

округ «Охинский»  

К11  = S1/S2 x 100,    

где:  

К11  - значение индикатора; 

S1 – количество органов местного 

самоуправления муниципального 

образования  городской округ 

«Охинский», обеспеченных возможностью    

работы в информационных     системах 

исполнения бюджета муниципального 

образования  городской округ 

Информация, 

находящаяся в 

распоряжении 

финансового управления 

 

ДИ11=К11/П11 

где:  

ДИ11 – оценочное значение показателя; 

К11 – фактическое значение индикатора за 

рассматриваемый период; 

П11 – плановое значение индикатора за 

рассматриваемый период. 

Принимает положительное значение при ДИ11 

равному плановому значению показателя  



«Охинский»; 

S2 - общее количество органов местного 

самоуправления муниципального 

образования  городской округ 

«Охинский», самостоятельно ведущих 

бюджетный учет и отчитывающихся перед 

финансовым управлением на отчетную 

дату 

 

12. Доля расходов бюджета 

муниципального образования  

городской округ «Охинский», 

включенных в реестр расходных 

обязательств муниципального 

образования  городской округ 

«Охинский», в общем объеме 

расходов бюджета муниципаль-

ного образования  городской 

округ «Охинский» 

К12 = A / B x 100, 

где: 

К12 - значение индикатора; 

A - объем расходов, предусмотренных в 

реестре расходных обязательств; 

B - объем расходов бюджета муниципаль-

ного образования  городской округ 

«Охинский» в соответствии с уточненной 

сводной бюджетной росписью 

 

Реестр расходных 

обязательств 

муниципального 

образования  городской 

округ «Охинский» на 

соответствующий 

финансовый год, 

уточненная сводная 

бюджетная роспись на 

соответствующий 

финансовый год 

 

ДИ12=К12/П12 

где: 

ДИ12 - оценочное значение показателя; 

К12 - фактическое значение индикатора за 

рассматриваемый период; 

П12 - плановое значение достижения индикатора за 

рассматриваемый период. 

Принимает положительное значение при ДИ12 

равному плановому значению показателя  

13. Доля  муниципальных служащих 

финансового управления, успешно 

прошедших аттестацию, от 

общего  числа муниципальных 

служащих финансового 

управления, подлежащих 

аттестации 

К13  = А/В x 100,    

где:  

К13  - значение индикатора; 

А – количество муниципальных служащих 

финансового управления, успешно 

прошедших аттестацию; 

В  - общее  число муниципальных 

служащих финансового управления, 

подлежащих аттестации 

 

Информация, 

находящаяся в 

распоряжении 

финансового управления 

Принимает положительное значение при ДИ13 

равному плановому значению показателя 

14. Доля  муниципальных служащих 

финансового управления, 

имеющих  высшее профессиональ-

ное образование, от общего числа  

муниципальных служащих 

финансового управления 

К14  = А/В x 100,    

где:  

К14  - значение индикатора; 

А – количество муниципальных служащих 

финансового управления, имеющих  

высшее профессиональное образование; 

В  - общее  число муниципальных 

служащих финансового управления 

 

 

 

Информация, 

находящаяся в 

распоряжении 

финансового управления 

ДИ14=К14/П14 

где:  

ДИ14 – оценочное значение показателя; 

К14 – фактическое значение индикатора за 

рассматриваемый период; 

П14 – плановое значение индикатора за 

рассматриваемый период. 

Принимает положительное значение при  

ДИ14 >=1 

 



15. Количество размещенных на 

официальном сайте 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский»  публикаций 

«Бюджет для граждан» 

К15  = А/В x 100,    

где:  

К15  - значение индикатора; 

А – количество фактических  публикаций 

«Бюджет для граждан» (по проекту 

бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период, по решению о бюджете 

на очередной финансовый год и плановый 

период, по отчету об исполнении бюджета 

за отчетный финансовый год); 

В  - плановое количество публикаций 

«Бюджет для граждан» (по проекту 

бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период, по решению о бюджете 

на очередной финансовый год и плановый 

период, по отчету об исполнении бюджета 

за отчетный финансовый год) 

Информация о 

параметрах проекта 

бюджета на очередной 

финансовый год и 

плановый период, 

утвержденного бюджета 

на очередной 

финансовый год и 

плановый период, отчета  

об исполнении бюджета 

за отчетный финансовый 

год, размещенная в виде 

информационного 

ресурса «Бюджет для 

граждан» на 

официальном сайте 

администрации 

муниципального 

образования  городской 

округ «Охинский» 

Принимает положительное значение при ДИ15 

равному плановому значению показателя 

 

Примечание: 

1. Плановое значение индикатора (показателя), указанного в столбце 2 Приложения, в разрезе по годам содержится в Приложении № 2 к 

муниципальной программе. 

2. Показатель ДИ означает фактический (оценочный) уровень достижения планового значения индекса (показателя).» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



                                                                                                                                                                                Приложение №4 

                                                                                                                                                                                к постановлению администрации                           

                                                                                                                                                                                муниципального управления 

                                                                                                                                                                                городской округ «Охинский» 

                                                                                                                                                                                от 28.12.2018 №1064 

 

«Приложение №4 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

«Управление муниципальными  

финансами муниципального 

образования городской  округ  

«Охинский», утвержденной 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 23.07.2014 г.  № 480 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования городской округ «Охинский» «Управление 

муниципальными финансами муниципального образования городской  округ «Охинский» 

на 2015-2018 годы 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Наименование главного 

распорядителя средств 

бюджета 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский»  

Объемы финансирования (тыс.руб.) 

Источники                                                   

финансирования 

Всего по 

программе 

на 2015-

2018 годы 

 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

  

Муниципальная программа 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

«Управление муниципальными 

финансами муниципального 

образования городской  округ 

«Охинский»    

  Всего, в том числе: 
37 497,9 37 497,9 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет МО городской 

округ «Охинский» 

 

37 497,9 37 497,9 0,0 0,0 0,0 



1. 

Формирование и учет средств 

резервного фонда      

муниципального образования 

городской округ «Охинский»  

Финансовое управление 

МО городской округ 

«Охинский» 

Бюджет МО городской 

округ «Охинский» 
9 390,0 9 390,0 0,0 0,0 0,0 

2. 

Оптимизация расходов на 

обслуживание муниципального долга             

Финансовое управление 

МО городской округ 

«Охинский» 

Бюджет МО городской 

округ «Охинский» 14,1 14,1 0,0 0,0 0,0 

3. 

Финансовое обеспечение деятельности 

и выполнение функций 

финансового управления  

Финансовое управление 

МО городской округ 

«Охинский» 

Всего, в том числе: 28 093,8 28 093,8 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет МО городской 

округ "Охинский" 
28 093,8 28 093,8 0,0 0,0 0,0 

4. 

Нормативно-правовое 

регулирование       

в сфере бюджетного  

процесса и совершенствование 

бюджетного процесса    

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Финансовое управление 

МО городской округ 

«Охинский» 
Не требует 

финансирования 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. 

Организация  планирования и 

исполнения бюджета муниципального 

образования городской округ 

«Охинский»        

Финансовое управление 

МО городской округ 

«Охинский» 
Не требует 

финансирования 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. 

Участие в организации и проведении 

публичных слушаний (по проекту 

бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период, по отчету об 

исполнении бюджета за отчетный 

финансовый год) 

Финансовое управление 

МО городской округ 

«Охинский» Не требует 

финансирования 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. 

Внедрение программно-целевых 

методов планирования  в 

муниципальном образовании 

городской округ «Охинский»                 

Финансовое управление 

МО городской округ 

«Охинский» 
Не требует 

финансирования 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. 

Анализ поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» и 

своевременное внесение изменений в 

параметры бюджета муниципального 

образования городской округ 

«Охинский»  в установленном порядке               

Финансовое управление 

МО городской округ 

«Охинский» 
Не требует 

финансирования 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



9. 

Проведение заседаний комиссии по 

обеспечению поступлений доходов, 

сокращению недоимки по  налоговым 

и неналоговым платежам в бюджет 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Финансовое управление 

МО городской округ 

«Охинский» Не требует 

финансирования 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10. 

Обеспечение экономически 

обоснованного объема и структуры  

муниципального долга            

Финансовое управление 

МО городской округ 

«Охинский» 

Не требует 

финансирования 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. 

Обеспечение  сбалансированности 

бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский»       

Финансовое управление 

МО городской округ 

«Охинский» 

Не требует 

финансирования 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12. 

Оказание консультативной помощи 

главным распорядителям средств 

бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский» при 

внедрении и использовании 

автоматизированной системы 

удаленного документооборота 

Финансовое управление 

МО городской округ 

«Охинский» 
Не требует 

финансирования 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13. 

Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения по 

исполнению бюджета муниципального 

образования городской округ 

«Охинский»  

Финансовое управление 

МО городской округ 

«Охинский» 
Не требует 

финансирования 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14. 

Обеспечение наличия и актуализации 

информации по формированию и 

исполнению бюджета в доступной для 

граждан форме 

Финансовое управление 

МО городской округ 

«Охинский» 
Не требует 

финансирования 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                                                                                                                                                                                                                                              » 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

к постановлению администрации 

муниципального образования городской         

округ «Охинский» 

от 28.12.2018 №1064 

 

«Приложение №1.1 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

«Управление муниципальными  

финансами муниципального 

образования городской  округ  

«Охинский», утвержденной 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 23.07.2014 г.  № 480 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования городской округ «Охинский» «Управление 

муниципальными финансами муниципального образования городской  округ «Охинский»  

на 2019-2025 годы 
N  

пп. 

   Наименование     

    мероприятий     

Ответствен-

ный 

исполнитель  

        Срок          Ожидаемый непосредственный результат/и (или) 

контрольное событие 

Связь      

с индикаторами  

(показателями)  

муниципальной 

программы    

  начала   

реализа-

ции 

окончания  

реализации 

   Краткое описание     Значение (количественное 

измерение или качественная 

оценка результата) 

 1  2 3 4 5 6 7 8 

 1. Организация     планирова-

ния и исполнения бюджета       

муниципального образова-

ния городской округ 

«Охинский» 

Финансовое 

управление 

   2019       2025    Подготовка и принятие   

нормативно-правовых     

актов по вопросам       

бюджетного планирования и 

исполнения  

бюджета муниципального 

образования городской округ 

«Охинский»     

Формирование и 

исполнение бюджета 

муниципального образова-

ния городской округ 

«Охинский» в соответствии 

с бюджетным 

законодательством и 

исполнение расходных 

обязательств         

Индикаторы 1,2,3,4 

приложения 2.1 



муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

1.1. Организация составления 

проекта бюджета 

муниципального образова-

ния городской округ 

«Охинский» 

Финансовое 

управление 

   2019       2025    Принятие расходных 

обязательств муниципаль-

ного образования городской 

округ «Охинский» и 

обеспечение их 

финансовыми средствами 

 

Своевременное 

предоставление проекта 

решения Собрания о 

бюджете муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» на 

очередной финансовый год 

и на плановый период 

 

Индикаторы 1,2 

приложения 2.1 

1.2. Организация и 

обеспечение исполнения 

бюджета муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

Финансовое 

управление 

   2019       2025    Своевременное и 

максимально полное 

использование бюджетных 

ассигнований 

 

Подготовка проектов 

решений Собрания о 

внесении изменений в 

решение Собрания о 

бюджете муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

 

Индикатор 3 

приложения 2.1 

1.3. Осуществление кассового 

обслуживания исполнения 

бюджета муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

 

Финансовое 

управление 

   2019       2025    Эффективное и 

своевременное 

использование бюджетных 

ассигнований 

 

Обеспечение надежного, 

качественного и 

своевременного исполнения 

бюджета муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

 

 

Индикаторы 3,4 

приложения 2.1 

2. Повышение 

эффективности управления 

муниципальным долгом 

 

Финансовое 

управление 

 

   2019       2025    Поддержание объема 

муниципального долга на 

экономически безопасном 

уровне, оптимизация 

расходов на его 

обслуживание 

 

Фактический объем 

муниципального долга на 

конец отчетного периода. 

Фактический показатель 

исполнения по виду 

расхода: «Обслуживание 

муниципального долга» 

Индикаторы 5,6,7 

приложения 2.1 

2.1 Обеспечение 

экономически 

обоснованного объема и 

структуры 

муниципального долга 

Финансовое 

управление 

 

   2019       2025    Обеспечение исполнения 

принятых расходных 

обязательств в полном 

объеме при поддержании 

объема муниципального 

долга на экономически 

безопасном уровне 

1. Определение предельного 

объема муниципального 

долга. 

2. Планирование видов и 

объемов заимствований 

Индикатор 5 

приложения 2.1 



2.2. Оптимизация  расходов            

на обслуживание     

муниципального долга               

Финансовое 

управление 

 

   2019       2025    Сокращение расходов на 

обслуживание 

муниципального долга 

 

1. Мониторинг состояния 

финансового рынка.      

2. Проведение           

конкурсных процедур     

Индикатор 6 

приложения 2.1 

2.3. Недопущение превышения 

предельного объема 

муниципальных 

заимствований сумм, 

направляемых на 

финансирование дефицита 

бюджета муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

 и (или) погашение 

долговых обязательств 

Финансовое 

управление 

   2019       2025    Соблюдение требований 

бюджетного 

законодательства в части 

привлечения заемных 

средств 

 

Анализ видов и объемов 

бюджетных ассигнований 

на погашение и привлечение 

кредитных ресурсов 

 

Индикатор 7 

приложения 2.1 

2.4. Недопущение образования 

просроченной 

задолженности по 

долговым обязательствам 

городского округа 

 

Финансовое 

управление 

 

   2019       2025    Наличие положительной 

кредитной истории 

муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» в результате 

отсутствия просроченной 

задолженности по долговым 

обязательствам 

 

1. Планирование 

бюджетных ассигнований 

на погашение долговых 

обязательств и их 

обслуживание на 

экономически 

обоснованном уровне. 

2. Контроль за соблюдением 

сроков погашения 

бюджетных и коммерческих 

кредитов 

Индикатор 8 

приложения 2.1 

3. Обеспечение роста 

налоговых и неналоговых 

доходов бюджета 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский»  

Финансовое 

управление 

 

   2019       2025    Увеличение объема 

налоговых и неналоговых 

доходов бюджета  

Регулярный мониторинг 

поступлений налоговых и 

неналоговых доходов 

бюджета муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» и 

контроль исполнения 

бюджетного задания 

администраторами доходов 

бюджета муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

Индикатор 9,10 

приложения 2.1       



3.1 Анализ поступлений 

налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» и 

своевременное внесение 

изменений в параметры 

бюджета муниципального 

образования городской 

округ «Охинский»  в 

установленном порядке 

Финансовое 

управление 

 

   2019       2025    Повышение качества 

администрирования по 

налоговым и неналоговым 

доходам и увеличение 

поступлений в бюджет 

муниципального 

образования городской округ 

«Охинский»   

Исполнение плана по 

налоговым и неналоговым 

доходам  

Индикатор 9 

приложения 2.1 

3.2. Проведение заседаний 

комиссии по обеспечению 

поступлений доходов, 

сокращению недоимки по  

налоговым и неналоговым 

платежам в бюджет 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

Финансовое 

управление 

 

   2019       2025    Пополнение доходной части 

бюджета за счет ликвидации 

просроченной задолжен-

ности организаций по 

налоговым и неналоговым 

платежам в бюджет 

муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

 

Заседания комиссии по 

обеспечению поступлений 

доходов, сокращению 

недоимки по  налоговым и 

неналоговым платежам в 

бюджет муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

Индикатор 10 

приложения 2.1 

4. Обеспечение наличия и 

актуализации информации 

по формированию и 

исполнению бюджета в 

доступной для граждан 

форме 

 

Финансовое 

управление 

 

   2019       2025    Повышение прозрачности и 

открытости для граждан 

бюджетного процесса и 

бюджета муниципального 

образования городской округ 

«Охинский»   

 

Размещение брошюры  

«Бюджета для граждан» на 

официальном сайте 

администрации 

муниципального образова-

ния городской округ 

«Охинский»   

  

Индикатор 11 

приложения 2.1 

 

                                                                                                                                                                                                                                       » 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                



Приложение №6 

к постановлению администрации 

муниципального образования городской         

округ «Охинский» 

от 28.12.2018 №1064 

 

«Приложение №2.1 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

«Управление муниципальными  

финансами муниципального 

образования городской  округ  

«Охинский», утвержденной 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 23.07.2014 г.  № 480 

 

Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы муниципального образования городской 

округ «Охинский» «Управление муниципальными финансами муниципального образования городской  округ «Охинский»                  

на 2019-2025 годы        
N 

пп. 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

Плановое значение индикатора (показателя)    

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Удельный вес расходов бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский», формируемых  в  

рамках  программ,  в  общем объеме расходов    бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский 

% 90 90 90 90 90 90 90 

2. Отношение дефицита  бюджета  муниципального образо-

вания  городской округ «Охинский» к  общему годово-

му объему доходов бюджета  муниципального образования  

городской округ «Охинский»  без    учета    утвержденного    

объема безвозмездных поступлений из бюджетов 

вышестоящих уровней и дополнительного  процента 

отчислений от   налога  на доходы физических лиц 

 

% 10 10 10 10 10 10 10 



3. Обеспечение исполнения расходных обязательств 

городского округа 

% 90 90 90 90 90 90 90 

4. Отношение просроченной  кредиторской задолженности  за 

счет средств местного бюджета на конец отчетного периода 

к общему объему расходов за счет средств местного 

бюджета 

% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

5. Отношение   объема    муниципального    долга 

муниципального образования  городской округ «Охинский» 

к годовому объему доходов бюджета без  учета  

утвержденного  объема безвозмездных поступлений из 

бюджетов вышестоящих уровней и дополнительного  

процента отчислений от   налога  на доходы физических лиц 

% 45 45 45 45 45 45 45 

6. Отношение   объема   расходов бюджета муниципального 

образования  городской округ «Охинский» на обслуживание    

муниципального долга к общему объему расходов бюджета 

без учета субвенций, предоставляемых из бюджетов 

вышестоящих уровней 

% 10 10 10 10 10 10 10 

7. Отношение предельного объема заимствований 

муниципального   образования    городской   округ   

«Охинский»   к  сумме, направляемой  на  финансирование  

дефицита   бюджета и (или) погашение долговых 

обязательств 

% 100 100 100 100 100 100 100 

8. Доля просроченной задолженности по долговым 

обязательствам муниципального образования  городской 

округ «Охинский» к общему объему долговых обязательств 

муниципального образования  городской округ «Охинский» 

% 0 0 0 0 0 0 0 

9. Отношение фактического поступления налоговых и 

неналоговых доходов к утвержденному плану  

% 100 100 100 100 100 100 100 

10. Количество проведенных заседаний комиссии по 

обеспечению поступлений доходов, сокращению недоимки 

по  налоговым и неналоговым платежам в бюджет 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

раз 4 4 4 4 4 4 4 

11. Количество размещенных на официальном сайте 

администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» публикаций «Бюджет для граждан» 

ед. 3 3 3 3 3 3 3 

                                                                                                                                                                                                                                           » 

 

 

 

 



Приложение №7 

к постановлению администрации 

муниципального образования городской         

округ «Охинский» 

от 28.12.2018 №1064 

 

«Приложение №3.1 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

«Управление муниципальными  

финансами муниципального 

образования городской  округ  

«Охинский», утвержденной 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 23.07.2014 г.  № 480 

 

 

Методика 

расчета целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы муниципального образования городской округ 

«Охинский» «Управление муниципальными финансами муниципального образования городской  округ «Охинский»                

на 2019-2025 годы 
 Наименование индикатора 

(показателя)         

Формула расчета индикатора(показателя)              База для расчета Значение показателя (индикатора)   

1 2 3 4 5 

1. 

 

Удельный вес расходов бюджета 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

формируемых  в  рамках  

программ,  в  общем объеме 

расходов    бюджета муниципаль-

ного образования городской округ 

«Охинский 

К1  = А / В x 100,    

где:  

К1  - значение индикатора; 

А – утвержденный объем  расходов 

бюджета муниципального образования 

городской  округ «Охинский»  на 

реализацию муниципальных программ; 

В - утвержденный объем  расходов 

бюджета муниципального образования 

городской  округ «Охинский»   

Решение Собрания 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» на 

соответствующий 

финансовый год  

 

ДИ1 =К1/П1 

где:  

ДИ1 – оценочное значение показателя; 

К1 – фактическое значение индикатора за 

рассматриваемый период; 

П1 – плановое значение индикатора за 

рассматриваемый период. 

Принимает положительное значение при  

ДИ1 >=1 

 



2. Отношение дефицита  бюджета  

муниципального образования  

городской округ «Охинский» к  

общему годовому объему доходов 

бюджета  муниципального образо-

вания  городской округ «Охин-

ский»  без    учета    утвержден-

ного объема безвозмездных 

поступлений из бюджетов 

вышестоящих уровней и 

дополнительного  процента 

отчислений от   налога  на доходы 

физических лиц 

 

К2  = (А-В)/(С-D), 

где:  

К2  - значение индикатора; 

А- размер дефицита бюджета 

муниципального образования городской  

округ «Охинский»; 

В- объем снижения остатков на счетах по 

учету средств бюджета муниципального 

образования городской  округ 

«Охинский»; 

С- объем доходов бюджета 

муниципального образования городской  

округ «Охинский»; 

D- объем безвозмездных поступлений из 

бюджетов вышестоящих уровней и 

дополнительного  процента отчислений от   

налога  на доходы физических лиц     

Решение Собрания 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» на 

соответствующий 

финансовый год.  

Годовой отчет об 

исполнении бюджета 

муниципального 

образования городской  

округ «Охинский» за 

отчетный финансовый 

год.  

ДИ2=К2/П2 

где:  

ДИ2 – оценочное значение показателя; 

К2 – фактическое значение индикатора за 

рассматриваемый период; 

П2 – плановое значение индикатора за 

рассматриваемый период. 

Принимает положительное значение при  

ДИ2 <=1  

 

3. 

 

Обеспечение исполнения 

расходных обязательств 

городского округа 

К3  = А / В x 100,    

где:  

К3  - значение индикатора; 

А – кассовое исполнение  расходов 

бюджета муниципального образования 

городской  округ «Охинский»; 

В - утвержденный объем  расходов 

бюджета муниципального образования 

городской  округ «Охинский»   

Годовой отчет об 

исполнении бюджета 

муниципального 

образования городской  

округ «Охинский» за 

отчетный финансовый 

год  

 

ДИ3 =К3/П3 

где:  

ДИ3 – оценочное значение показателя; 

К3 – фактическое значение индикатора за 

рассматриваемый период; 

П3 – плановое значение индикатора за 

рассматриваемый период. 

Принимает положительное значение при  

ДИ3 >=1 

4. 

 

Отношение просроченной  

кредиторской задолженности  за 

счет средств местного бюджета на 

конец отчетного периода к 

общему объему расходов за счет 

средств местного бюджета 

К4  = КЗ/Р,    

где:  

К4  - значение индикатора; 

КЗ – объем просроченной       

кредиторской задолженности   

за счет средств местного бюджета за 

отчетный период; 

Р  - объем кассовых расходов       

за счет местного бюджета  за отчетный 

период               

Годовой отчет об 

исполнении бюджета 

муниципального 

образования городской  

округ «Охинский» за 

отчетный финансовый 

год  

 

ДИ4=П4/К4 

где:  

ДИ4 – оценочное значение показателя; 

К4 – фактическое значение индикатора за 

рассматриваемый период; 

П4 – плановое значение индикатора за 

рассматриваемый период. 

Принимает положительное значение при  

ДИ4 <=1  

 

5. Отношение   объема    муници-

пального    долга муниципального 

образования  городской округ 

«Охинский» к годовому объему 

доходов бюджета без  учета  

утвержденного  объема безвозмез-

К5  = (МД /(Д - БП) x 100, 

где:  

К5  - значение индикатора; 

МД – сумма муниципального    долга; 

Д- годовой объем доходов бюджета; 

БП - объем безвозмездных поступлений из 

Годовой отчет об 

исполнении бюджета 

муниципального 

образования городской  

округ «Охинский» за 

отчетный финансовый 

ДИ5=К5/П5 

где:  

ДИ5 – оценочное значение показателя; 

К5 – фактическое значение индикатора за 

рассматриваемый период; 

П5 – плановое значение индикатора за 



дных поступлений из бюджетов 

вышестоящих уровней и 

дополнительного  процента 

отчислений от   налога  на доходы 

физических лиц 

бюджетов вышестоящих уровней и 

дополнительного  процента отчислений от   

налога  на доходы физических лиц       

год рассматриваемый период. 

Принимает положительное значение при  

ДИ5 <=1 

 

6. Отношение   объема   расходов 

бюджета муниципального 

образования  городской округ 

«Охинский» на обслуживание    

муниципального долга к общему 

объему расходов бюджета без 

учета субвенций, предоставля-

емых из бюджетов вышестоящих 

уровней 

К6   = РО / (Р - С) x 100,  

где:  

К6  - значение индикатора; 

РО – объем расходов на обслуживание 

муниципального долга; 

Р – объем расходов бюджета 

муниципального образования  городской 

округ «Охинский»; 

С - объем расходов бюджета 

муниципального образования  городской 

округ «Охинский», осуществляемых за 

счет субвенций, предоставляемых из 

бюджетов вышестоящих уровней 

Решение Собрания 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» на 

соответствующий 

финансовый год.  

Годовой отчет об 

исполнении бюджета 

муниципального 

образования городской  

округ «Охинский» за 

отчетный финансовый 

год.  

ДИ6=К6/П6 

где:  

ДИ6 – оценочное значение показателя; 

К6 – фактическое значение индикатора за 

рассматриваемый период; 

П6 – плановое значение индикатора за 

рассматриваемый период. 

Принимает положительное значение при  

ДИ6 <=1 

7. Отношение предельного объема 

заимствований муниципального   

образования    городской   округ   

«Охинский»   к  сумме, 

направляемой  на  

финансирование  дефицита   

бюджета и (или) погашение 

долговых обязательств 

К7 = (З / (Деф + ПогДО)) x 100, 

 

где: 

К7 - значение индикатора; 

З - объем заимствований муниципального 

образования  городской округ «Охинский» 

в отчетном финансовом году; 

Деф - сумма, направленная в отчетном 

финансовом году на финансирование 

дефицита; 

ПогДО - сумма, направленная в отчетном 

финансовом году на погашение долговых 

обязательств муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

Годовой отчет об 

исполнении бюджета 

муниципального 

образования городской  

округ «Охинский» за 

отчетный финансовый 

год. Информация, 

находящаяся в 

распоряжении 

финансового управления 

ДИ7=П7/К7 

где:  

ДИ7 – оценочное значение показателя; 

К7 – фактическое значение индикатора за 

рассматриваемый период; 

П7 – плановое значение индикатора за 

рассматриваемый период. 

Принимает положительное значение при  

ДИ7 =1  

 

8. Доля просроченной задолжен-

ности по долговым обязательствам 

муниципального образования  

городской округ «Охинский» к 

общему объему долговых 

обязательств муниципального 

образования  городской округ 

«Охинский» 

К8  = КЗ/Р,    

где:  

К8  - значение индикатора; 

КЗ – объем просроченной кредиторской 

задолженности  за счет средств местного 

бюджета за отчетный период; 

Р  - объем кассовых расходов за счет 

местного бюджета  за отчетный период               

 

Годовой отчет об 

исполнении бюджета 

муниципального 

образования городской  

округ «Охинский» за 

отчетный финансовый 

год 

ДИ8=П8/К8 

где:  

ДИ8 – оценочное значение показателя; 

К8 – фактическое значение индикатора за 

рассматриваемый период; 

П8 – плановое значение индикатора за 

рассматриваемый период. 

Принимает положительное значение при  

ДИ8 <=1  

 



9. Отношение фактического 

поступления налоговых и 

неналоговых доходов к 

утвержденному плану  

К9  = А/В x 100,    

где:  

К9  - значение индикатора; 

А – объем фактически поступивших 

налоговых и неналоговых доходов 

бюджета за отчетный период; 

В  - плановый объем налоговых и 

неналоговых доходов бюджета за 

отчетный период  

Годовой отчет об 

исполнении бюджета 

муниципального 

образования городской  

округ «Охинский» за 

отчетный финансовый 

год 

ДИ9=К9/П9 

где:  

ДИ9 – оценочное значение показателя; 

К9 – фактическое значение индикатора за 

рассматриваемый период; 

П9 – плановое значение индикатора за 

рассматриваемый период. 

Принимает положительное значение при  

ДИ9 >=1 

10. Количество проведенных 

заседаний комиссии по 

обеспечению поступлений 

доходов, сокращению недоимки 

по  налоговым и неналоговым 

платежам в бюджет 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

К10  = А/В x 100,    

где:  

К10  - значение индикатора; 

А – количество проведенных заседаний 

комиссии по обеспечению поступлений 

доходов, сокращению недоимки по  

налоговым и неналоговым платежам в 

бюджет муниципального образования 

городской округ «Охинский» за отчетный 

период; 

В  - плановое количество заседаний 

комиссии по обеспечению поступлений 

доходов, сокращению недоимки по  

налоговым и неналоговым платежам в 

бюджет муниципального образования 

городской округ «Охинский» за отчетный 

период 

Информация, 

находящаяся в 

распоряжении 

финансового управления 

 

ДИ10=К10/П10 

где:  

ДИ10 – оценочное значение показателя; 

К10 – фактическое значение индикатора за 

рассматриваемый период; 

П10 – плановое значение индикатора за 

рассматриваемый период. 

Принимает положительное значение при  

ДИ10 >=1 

 

11. Количество размещенных на 

официальном сайте 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» публикаций «Бюджет 

для граждан» 

К11  = А/В x 100,    

где:  

К11  - значение индикатора; 

А – количество фактических  публикаций 

«Бюджет для граждан» (по проекту 

бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период, по решению о бюджете 

на очередной финансовый год и плановый 

период, по отчету об исполнении бюджета 

за отчетный финансовый год); 

В  - плановое количество публикаций 

«Бюджет для граждан» (по проекту 

бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период, по решению о бюджете 

на очередной финансовый год и плановый 

период, по отчету об исполнении бюджета 

Информация о 

параметрах проекта 

бюджета на очередной 

финансовый год и 

плановый период, 

утвержденного бюджета 

на очередной 

финансовый год и 

плановый период, отчета  

об исполнении бюджета 

за отчетный финансовый 

год, размещенная в виде 

информационного 

ресурса «Бюджет для 

граждан» на 

официальном сайте 

Принимает положительное значение при ДИ11 

равному плановому значению показателя 



за отчетный финансовый год) администрации 

муниципального 

образования  городской 

округ «Охинский» 

 

Примечание: 

1. Плановое значение индикатора (показателя), указанного в столбце 2 Приложения, в разрезе по годам содержится в Приложении № 2.1 к 

муниципальной программе. 

2. Показатель ДИ означает фактический (оценочный) уровень достижения планового значения индекса (показателя). » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №8 

к постановлению администрации 

муниципального образования городской         

округ «Охинский» 

от 28.12.2018 №1064 

 

«Приложение №4.1 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

«Управление муниципальными  

финансами муниципального 

образования городской  округ  

«Охинский», утвержденной 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 23.07.2014 г.  № 480 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования городской округ «Охинский» «Управление 

муниципальными финансами муниципального образования городской  округ «Охинский» 

на 2019-2025 годы 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Наименование 

главного 

распорядителя 

средств бюджета 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский»  

Объемы финансирования (тыс.руб.) 

Источники                                                   

финансирования 

Всего по 

программе 

на 2019-

2025 годы 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

  

Муниципальная программа 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» «Управление 

муниципальными финансами 

  Всего, в том 

числе: 
4 000,0 1000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 



муниципального образования городской  

округ «Охинский»    

Бюджет МО 

городской 

округ 

«Охинский» 
4 000,0 1000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

1. 

Организация планирования и исполнения 

бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Финансовое 

управление МО 

городской округ 

«Охинский» 

Не требует 

финансирования 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. 

Повышение эффективности управления 

муниципальным долгом 

Финансовое 

управление МО 

городской округ 

«Охинский» 

Бюджет МО 

городской округ 

«Охинский» 
4 000,0 1000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

3. 

Обеспечение роста налоговых и неналоговых 

доходов бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский»  

Финансовое 

управление МО 

городской округ 

«Охинский» 

Не требует 

финансирования 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. 

Обеспечение наличия и актуализации 

информации по формированию и 

исполнению бюджета в доступной для 

граждан форме 

Финансовое 

управление МО 

городской округ 

«Охинский» 

Не требует 

финансирования 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                                                                                                                                                                                                                                                    »                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 


