ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
проспект Ленина, д. 33, Брянск, 241002
Тел. (4832) 74-20-29, 74-28-18, факс 64-90-41
http://bryanskoblfin.ru, e-mail: oblfin@bryanskoblfin.ru

ПРИКАЗ
от ___

2013 года

№ ____

г. Брянск
О предоставлении субсидий в 2013 году
бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на реализацию
муниципальных программ повышения
эффективности бюджетных расходов
В соответствии с постановлениями администрации Брянской области
от 11 февраля 2011 года № 95 «Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных расходов Брянской области (2011-2013 годы)», Порядком
предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию муниципальных программ повышения эффективности
бюджетных расходов»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую Методику оценки результатов, достигнутых
муниципальными районами (городскими округами) в сфере повышения эффективности бюджетных расходов.
2. Утвердить прилагаемый Порядок представления муниципальными
районами (городскими округами) заявок на проведение отбора для предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов.
3. Утвердить форму соглашения между Департаментом финансов Брянской области и администрацией муниципального района (городского округа) о
предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя директора департамента А.В. Аксёненко.
Заместитель Губернатора
Брянской области
Исп. О.С. Ковалёва
тел. 67-10-57

Е.И. Локтикова

Согласовано:

Заместитель директора департамента

А.В. Аксёненко

Заместитель директора департамента –
начальник управления исполнения бюджета

Л.Е. Смоловская

Заместитель начальника управления
бюджетной политики –
начальник отдела бюджетирования

М. Г. Кулешов

Начальник отдела межбюджетных отношений
с муниципальными образованиями

Е.М. Боровикова

Начальник правового отдела

А.А. Закалюжный

Начальник административного отдела

Р.И. Носовец

Утверждена
приказом Департамента
финансов Брянской
области от __.__.2013 №___
Методика оценки результатов, достигнутых муниципальными районами
(городскими округами) в сфере повышения эффективности
бюджетных расходов
1. Оценка достигнутых муниципальным районом (городским округом)
результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов производится на основе фактически достигнутых результатов деятельности по состоянию на отчетную дату. Расчет сводной оценки производится по следующей
формуле:
m

К i   Иij
j 1

, где

Кi – сводная балльная оценка достигнутых i-ым муниципальным районом (городским округом) результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов по состоянию на отчетную дату, i=[1…n];
n – количество муниципальных районов (городских округов), по которым
производится оценка;
Иij – балльная оценка j-го индикатора для i-го муниципального района
(городского округа), j=[1…m], i=[1…n];
m – количество индикаторов оценки муниципальных районов (городских
округов).
2. Значения отдельных индикаторов, достигнутых муниципальными
районами (городскими округами), принимаются равными нулю в следующих
случаях:
 выявлены ошибки, допущенные при расчете значений индикаторов;
 представлены не в полном объеме в составе отчетности документы и
(или) материалы, подтверждающие значение индикаторов;
 значения индикаторов рассчитаны на основе недостоверных данных.
3. Перечень индикаторов оценки достигнутых муниципальными районами (городскими округами) результатов в сфере повышения эффективности
бюджетных расходов и соответствующие им значения балльной оценки определяются в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1
Индикаторы оценки достигнутых муниципальными районами (городскими
округами) результатов в сфере повышения эффективности бюджетных
расходов и соответствующие им значения балльной оценки
Код
ОС

ОС1

ОС2

ОС3

ОС4

ОС5

ОС6

ПР

ПР1

ПР2

ПР3

баллы и соответствующие им значения индикаторов
0
1
2
3
4
5
Группа индикаторов «Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных
бюджетов»
Отношение дефицита местного
бюджета к доходам без учета
объема безвозмездных поступ10 и
лений и поступлений налого7-10
5-7
3-5
0-3
0
более
вых доходов по дополнительным нормативам отчислений,
%
Средняя долговая нагрузка на
35 и
менее
25-35
15-25
5-10
местный бюджет, %
более
5
Доля бюджетных инвестиций в
общем объеме расходов бюдменее
7,5 и
2,5-5
5-7,5
жета муниципального района
2,5
более
(городского округа), %
Процент абсолютного отклонения фактического объема
доходов (без учета межбюд12 и
менее
10-12
5-10
3-5
жетных трансфертов) за отчет- более
3
ный год от первоначального
плана, %
Наличие утвержденной методики формализованного прогнозирования доходов бюдженет
да
та муниципального района
(городского округа) по основным налогам и сборам
Доля условно-утвержденных
на плановый период расходов
9,510,511,5 и
7,5-8,5 8,5-9,5
бюджета муниципального рай10,5
11,5
более
она (городского округа), %
Группа индикаторов «Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления»
Удельный вес расходов бюджета муниципального района
менее
90 и
50-60
60-70
70-80
80-90
(городского округа), формиру50
более
емых в рамках программ, %
Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций,
осуществляемых в рамках муменее
75-80
80-90
90-95 95-100
100
ниципальных (долгосрочных и
75
ведомственных целевых) программ, %
Наличие правового акта муниципального района (городсконет
да
го округа), определяющего
Индикатор

Код

ПР4

ПР5
РБ

РБ1

РБ2

РБ3

ПА

ПА1

ПА2

ПА3

ПА4

Индикатор

баллы и соответствующие им значения индикаторов
0
1
2
3
4
5

оплату труда руководителей
органов местного самоуправления муниципального района
(городского округа) с учетом
результатов профессиональной
служебной деятельности
Наличие нормативно установленных стандартов качества
нет
да
муниципальных услуг
Проведение ежегодной оценки
эффективности муниципальнет
да
ных программ
Группа индикаторов «Реструктуризация бюджетного сектора»
Доля казенных учреждений в
общем числе муниципальных
15 и
менее
учреждений (без учета глав10-15
5-10
более
5
ных распорядителей средств
местного бюджета)
Доля муниципальных учреждений, для которых установлены количественно измерименее
мые финансовые санкции
50-60
60-70
70-80 80-100
100
50
(штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий, %
Прирост объема доходов муниципальных бюджетных и
менее
20 и
автономных учреждений от
5-10
10-20
5%
более
приносящей доход деятельности, %
Группа индикаторов «Повышение эффективности распределения бюджетных средств»
Наличие утвержденного бюджета муниципального района
(городского округа) на оченет
да
редной финансовый год и плановый период
Наличие утвержденной методики (порядка) планирования
бюджетных ассигнований
нет
да
бюджета муниципального района (городского округа)
Доля муниципальных (ведомственных и долгосрочных целевых) программ, по которым
утвержденный объем финан50 и
40-50
25-40
10-25
5-10
менее 5
сирования изменился в течеболее
ние отчетного года более чем
на 15 процентов от первоначального, %
Процент абсолютного отклонения утвержденного объема
15 и
менее
10-15
5-10
3-5
расходов бюджета на первый
более
3
год планового периода от объ-

Код

ПА5

ПА6

ПА7

МУ

МУ1

МУ2

МУ3

МУ4

Индикатор

баллы и соответствующие им значения индикаторов
0
1
2
3
4
5

ема расходов соответствующего года при его утверждении
на очередной финансовый год,
%
Наличие нормативно установленной обязательности проведения публичных обсуждений
проектов муниципальных
нет
да
(долгосрочных, ведомственных целевых) программ, обсуждения проектов программ
экспертной группой
Доля муниципальных (долгосрочных, ведомственных целевых) программ, принятых в
менее
отчетном году, проекты кото5-25
25-50
50-75 75-100
100
5
рых прошли публичные обсуждения, обсуждения экспертной группой, %
Наличие нормативно закрепленной обязательности представления муниципальных
(долгосрочных, ведомственнет
да
ных целевых) программ в составе материалов, представляемых с проектом бюджета
Группа индикаторов «Оптимизация функций муниципального управления, повышение
эффективности их обеспечения»
Доля муниципальных услуг по
осуществлению юридически
50 и
значимых действий, предо0
0-10
10-30
30-40
40-50
более
ставляемых в электронной
форме
Публикация данных мониторинга качества финансового
управления главных распорянет
да
дителей бюджетных средств
муниципального района (городского округа)
Доля функций органов местного самоуправления, в отноменее
80 и
шении которых утверждены
20-40
40-60
60-80
20
более
административные регламенты
их исполнения, %
Доля муниципальных услуг,
оказываемых негосударственными организациями, %

менее
0,5

от 0,5
до 1,0

от 1,0
до 1,5

от 1,5
до 2,0

от 2,0
до 2,5

более
2,5

Код
ИС

ИС1

ИС2

ИС3

ИС4

ЭО

ЭО1

ЭО2

ЭО3

ЭО4

ЭО5

баллы и соответствующие им значения индикаторов
0
1
2
3
4
5
Группа индикаторов «Развитие информационной системы управления муниципальными финансами»
Создан и работает специализированный сайт в сети Интернет, на котором размещаетнет
да
ся информация о муниципальных финансах
Создан и работает сайт местной администрации в сети Интернет, имеющий функцию
нет
да
обратной связи с потребителями муниципальных услуг
Доля муниципальных учреждений, информация о результатах деятельности которых за
0
0-20
20-50
50-80 80-100
100
отчетный год размещена в сети Интернет
Доля главных распорядителей
средств местного бюджета,
менее
информация о плановых и
10-40
40-70
70-90 90-100
100
ожидаемых результатах дея10
тельности которых размещена
в сети Интернет
Индикатор

Группа индикаторов «Эффективность расходов бюджетной сферы»
Соблюдение показателя соотношения численности педагогического персонала и административно-управленческого
и обслуживающего персонала
(35% в городской местности,
40% в сельской местности)
Соблюдение целевого значения числа учеников, приходящихся на 1 учителя, в городской и сельской местности
Наличие нормативно утвержденной программы по снижению неэффективных расходов в общем образовании
Отношение заработной платы
работников муниципальных
учреждений культуры и искусства к заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, %
Отношение заработной платы
работников муниципальных
общеобразовательных учреждений к заработной плате работников, занятых в сфере
экономики региона, %

нет

да

нет

да

нет

да

< 35,0

35,040,0

40,045,0

45,050,0

50,055,0

> 55,0

< 80,0

80,085,0

85,090,0

90,095,0

95,0100,0

> 100,0

Код

ЭО6

ЭО7

ЭО8

ЭО9

ЭО10

ЭО11

Индикатор
Отношение заработной платы
работников муниципальных
дошкольных учреждений к заработной плате работников,
занятых в сфере экономики
региона, %
Обеспеченность детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами
дошкольного образования, %
Численность муниципальных
общеобразовательных учреждений на 1 000 человек населения муниципального района
(городского округа)
Численность муниципальных
учреждений культуры и искусства на 1 000 человек населения муниципального района
(городского округа)
Соотношение численности
списочного состава работников муниципальных учреждений культуры и искусства и
штатной численности , %
Соотношение штатной численности и численности списочного состава работников
муниципальных общеобразовательных учреждений, %

баллы и соответствующие им значения индикаторов
0
1
2
3
4
5

< 50,0

50,055,0

55,060,0

60,065,0

65,070,0

> 70,0

< 75,0

75,080,0

80,085,0

85,090,0

90,095,0

> 95,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

< 30,0

30,040,0

40,060,0

60,080,0

80,0100,0

> 100,0

< 80,0

80,085,0

85,090,0

90,095,0

95,0100,0

> 100,0

5. Индикатор ОС1 «Отношение дефицита местного бюджета к доходам
без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений» (согласно статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) рассчитывается по следующей формуле:

ОС1 

ДЕФn  СКОn  ПАn
100 , где:
Д n  БВПn  ДНОn

ДЕФn – размер дефицита бюджета муниципального района (городского
округа);
СКОn – размер снижения остатков средств на счетах по учету средств
бюджета муниципального района (городского округа);
ПАn – объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального района (городского
округа);
Дn – общий объем доходов бюджета муниципального района (городского
округа);
БВПn – объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального
района (городского округа) из областного бюджета;

ДНОn – объем поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Индикатор ОС2 «Средняя долговая нагрузка на местный бюджет» рассчитывается по следующей формуле:

ОС2 

МД n
100 , где:
Дn  РСУБВn

МДn – размер муниципального долга муниципального района (городского
округа) на отчетную дату;
Дn – объем доходов бюджета муниципального района (городского округа);
РСУБВn – объем расходов бюджета муниципального района (городского
округа), осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета.
Индикатор ОС3 «Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов
бюджета муниципального района (городского округа)» рассчитывается по следующей формуле:

ОС3 

РБИ n
100 , где:
Рn  РСУМБn

РБИn – объем расходов бюджета муниципального района (городского
округа) на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности за исключением расходов, производимых за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета на
бюджетные инвестиции;
РСУМБn – объем расходов бюджета муниципального района (городского
округа), осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета;
Рn –общий объем расходов бюджета муниципального района (городского
округа).
Индикатор ОС4 «Процент абсолютного отклонения фактического объема
доходов (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана» рассчитывается по следующей формуле:

ОС4 

Д  МБТ
 1 100 , где:
ППД утв  ППМБТ утв

Д – фактический объем доходов бюджета муниципального района (городского округа) за отчетный год;
МБТ – объем поступлений в бюджет муниципального района (городского
округа) межбюджетных трансфертов;
ППДутв – утвержденный на отчетный год объем доходов бюджета муниципального района (городского округа) (в редакции правового акта о бюджете
муниципального района (городского округа), действующей на 1 января отчетного года);
ППМБТутв - утвержденный на отчетный год объем поступлений в бюджет
муниципального района (городского округа) межбюджетных трансфертов (в

редакции правового акта о бюджете муниципального района (городского округа), действующей на 1 января отчетного года).
Индикатор ОС5 «Наличие утвержденной методики формализованного
прогнозирования доходов бюджета муниципального района (городского округа) по основным налогам и сборам» принимает положительное значение при
выполнении следующих дополнительных условий:
методика прогнозирования доходов бюджета муниципального района
(городского округа) утверждена правовым актом финансового органа муниципального района (городского округа) или местной администрации;
применение методики при составлении проекта бюджета закреплено правовым актом местной администрации, регламентирующим порядок составления
проекта бюджета;
методика прогнозирования доходов бюджета муниципального района
(городского округа) содержит порядок расчета прогнозных доходов бюджета
муниципального района (городского округа) по налогу на доходы физических
лиц, налогу на имущество физических лиц, земельному налогу, специальным
налоговым режимам.
Индикатор ОС6 «Доля условно-утвержденных на плановый период расходов бюджета муниципального района (городского округа)» рассчитывается по
следующей формуле:
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УУРпл1 – утвержденный на первый год планового периода объем условноутвержденных расходов бюджета муниципального района (городского округа);
Рпл1 – утвержденный на первый год планового периода объем расходов
бюджета муниципального района (городского округа);
УУРпл2 – утвержденный на второй год планового периода объем условноутвержденных расходов бюджета муниципального района (городского округа);
Рпл2 – утвержденный на второй год планового периода объем расходов
бюджета муниципального района (городского округа).
Значения показателей, используемых в расчете, указываются в соответствии с правовым актом о бюджете муниципального района (городского округа) на текущий год и плановый период, в редакции, действовавшей на последнюю отчетную дату.
Индикатор ПР1 «Удельный вес расходов бюджета муниципального района (городского округа), формируемых в рамках программ» рассчитывается по
следующей формуле:

ПР1 

РП
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Р

РП – объем расходов бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию муниципальных программ (ведомственных, долгосрочных
целевых программ, иных программ за исключением программы социальноэкономического развития);

Р – общий объем расходов бюджета муниципального района (городского
округа).
В случае, если расходы на реализацию одной программы полностью или
частично учитываются в расходах на реализацию иных программ, в целях расчета такие расходы учитываются только по одному типу программ.
Индикатор ПР2 «Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляемых в рамках муниципальных (долгосрочных и ведомственных целевых) программ» рассчитывается по следующей формуле:

ПР2 

РБИЦП
100 , где:
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РБИЦП – объем расходов бюджета муниципального района (городского
округа) на осуществление бюджетных инвестиций, включенных в состав муниципальных (долгосрочных и ведомственных целевых программ), за исключением расходов, производимых за счет целевых межбюджетных трансфертов из
областного бюджета на бюджетные инвестиции;
РБИ – объем расходов бюджета муниципального района (городского
округа) на осуществление бюджетных инвестиций, за исключением расходов,
осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
В случае, если расходы на реализацию одной программы полностью или
частично учитываются в расходах на реализацию иных программ, в целях расчета такие расходы учитываются только по одному типу программ.
Индикатор ПР3 «Наличие правового акта муниципального района (городского округа), определяющего оплату труда руководителей органов местного
самоуправления муниципального района (городского округа) с учетом результатов профессиональной служебной деятельности» принимает положительное
значение, если правовым актом местной администрации установлена зависимость оплаты труда руководителей органов местного самоуправления от показателей результативности их профессиональной деятельности.
Индикатор ПР4 «Наличие нормативно установленных стандартов качества муниципальных услуг» принимает положительное значение, если правовым актом местной администрации установлены стандарты качества муниципальных услуг по основным видам услуг в соответствии с полномочиями муниципальных районов (городских округов).
Индикатор ПР5 «Проведение ежегодной оценки эффективности муниципальных программ» принимает положительное значение, если оценка эффективности муниципальных программ в отчётом периоде проведена в соответствии с утвержденной методикой оценки.
Индикатор РБ1 «Доля казенных учреждений в общем числе муниципальных учреждений (без учета главных распорядителей средств местного бюджета)» рассчитывается по следующей формуле:

РБ1 

КМКУ
 100 , где:
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КМКУ – количество муниципальных казенных учреждений муниципального района (городского округа), по состоянию на отчетную дату (без учета
главных распорядителей средств местного бюджета);
КМУ – общее число муниципальных учреждений муниципального района
(городского округа), по состоянию на отчетную дату (без учета главных распорядителей средств местного бюджета).
До момента начала реализации федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» бюджетные учреждения, не получающие субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение
работ) физическим и (или) юридическим лицам, учитываются как казенные
учреждения.
Индикатор РБ2 «Доля муниципальных учреждений, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за
нарушение условий выполнения муниципальных заданий» рассчитывается по
следующей формуле:
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КСМУ – число муниципальных учреждений муниципального района (городского округа), для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий, по состоянию на отчетную дату.
Для учета при определении значений показателя КСМУ санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий
должны отвечать следующим условиям:
санкции (штрафы, изъятия) установлены правовым актом местной администрации, либо приказом главного распорядителя бюджетных средств, либо
соглашением (договором) между муниципальным учреждением и главным распорядителем бюджетных средств;
определены случаи, при которых санкции (штрафы, изъятия) применяются в обязательном порядке (в том числе оказание услуг или выполнение работ с
нарушением установленных требований к качеству, оказание услуг или выполнение работ в объемах, ниже установленных в муниципальном задании);
установлен размер финансовых санкций (штрафов, изъятий), применяемых в каждом из установленных случаев.
КМУ – общее число муниципальных учреждений муниципального района
(городского округа), по состоянию на отчетную дату (без учета главных распорядителей средств местного бюджета);
ККМУ – количество муниципальных казенных учреждений муниципального района (городского округа), по состоянию на отчетную дату (без учета
главных распорядителей средств местного бюджета).

Индикатор РБ3 «Прирост объема доходов муниципальных бюджетных и
автономных учреждений от приносящей доход деятельности» рассчитывается
по следующей формуле:
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ДАМУ – доходы муниципальных автономных учреждений муниципального района (городского округа) от приносящей доход деятельности;
ДБМУ – доходы муниципальных бюджетных учреждений муниципального района (городского округа) от приносящей доход деятельности;
ДПД – общий объем доходов муниципальных бюджетных и автономных
учреждений муниципального района (городского округа) (включая средства
местного бюджета);
r – последний отчетный год;
(r-1) – год, предшествующий последнему отчетному году.
Индикатор ПА1 «Наличие утвержденного бюджета муниципального района (городского округа) на очередной финансовый год и плановый период»
принимает положительное значение, если постановление (решение) муниципального района (городского округа) о бюджете (по состоянию на отчетную дату) утверждает параметры бюджета на трехлетний период.
В случае, если параметры планового периода не утверждены, либо признаны утратившими силу, индикатор принимает нулевое значение.
Индикатор ПА2 «Наличие утвержденной методики (порядка) планирования бюджетных ассигнований местного бюджета» принимает положительное
значение, если:
методика (порядок) планирования бюджетных ассигнований утверждает
процедуру и форматы представления обоснований бюджетных ассигнований,
предполагающую составление обоснований для отдельных расходных обязательств, либо выделение в сводной форме отдельных расходных обязательств;
методика (порядок) планирования бюджетных ассигнований утверждает
методы (порядки) расчета для различных видов (типов) расходных обязательств;
порядок и методика планирования бюджетных ассигнований утверждены
правовым актом без ограничения срока действия.
Индикатор ПА3 «Доля муниципальных (ведомственных и долгосрочных
целевых) программ по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 15 процентов от первоначального»
рассчитывается по следующей формуле:

ПА3 

QП15
100 , где:
QП

где:
QП15 – число муниципальных (ведомственных и долгосрочных целевых)
программ, расходы на реализацию которых осуществлялись в отчетном году,
утвержденный объем расходов бюджета муниципального района (городского

округа) на реализацию которых в отчетном году отклонился от утвержденного
по состоянию на 1 января отчетного года объема более чем на 15 процентов
(без учета расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из областного бюджета).
При расчете значения показателя учитывается отклонение, как в меньшую, так и в большую сторону от значения, утвержденного по состоянию на 1
января отчетного года.
QП – общее число муниципальных (ведомственных и долгосрочных целевых) программ, расходы на реализацию которых осуществлялись в отчетном
году.
Значения показателей определяются на основе сопоставления редакций
муниципальных (ведомственных и долгосрочных целевых) программ по состоянию на 1 января отчетного года и по состоянию на 31 декабря отчетного года.
При отсутствии утвержденной целевой программы на 1 января отчетного года
первоначально утвержденный объем расходов по ней принимается в соответствии с первой редакцией программы.
Индикатор ПА4 «Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год» рассчитывается по следующей формуле:
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РППог – утвержденный на первый год планового периода общий объем
расходов бюджета муниципального района (городского округа) за исключением расходов, источником которых являются межбюджетные трансферты, распределяемые в течение финансового года в соответствии с правовым актом о
бюджете муниципального района (городского округа), исполнявшимся в отчетном году;
Рутв – утвержденный на текущий год общий объем расходов бюджета муниципального района (городского округа) за исключением расходов, источником которых являются межбюджетные трансферты, распределяемые в течение
финансового года.
Значения показателей РППог указываются в соответствии с правовым актом о бюджете муниципального района (городского округа), в редакции, действовавшей на 1 января отчетного года.
Значения показателей Рутв указываются в соответствии с правовым актом
о бюджете муниципального района (городского округа) на текущий год и плановый период, в редакции, действовавшей на 1 января текущего года.
Индикатор ПА5 «Наличие нормативно установленной обязательности
проведения публичных обсуждений проектов муниципальных (долгосрочных,
ведомственных целевых) программ, обсуждения проектов программ экспертной
группой» принимает положительное значение, если:
обязательность проведения публичных обсуждений проектов муниципальных (долгосрочных, ведомственных целевых) программ, обсуждения про-

ектов программ экспертной группой установлена правовым актом местной администрации, который закрепляет порядок составления, рассмотрения и утверждения соответствующих программ;
правовым актом местной администрации установлен порядок проведения
публичных обсуждений, обсуждения экспертной группой проектов муниципальных (долгосрочных, ведомственных целевых) программ;
порядок проведения публичных обсуждений, обсуждения экспертной
группой проектов муниципальных (долгосрочных, ведомственных целевых)
программ предусматривает обязательное участие в обсуждении независимых
экспертов.
Индикатор ПА6 «Доля муниципальных (долгосрочных, ведомственных
целевых) программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения, обсуждения экспертной группой» рассчитывается по следующей формуле:
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ПУБ – число муниципальных (долгосрочных, ведомственных целевых)
программ муниципального района (городского округ), принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения, обсуждения экспертной
группой;
МП – число муниципальных (долгосрочных, ведомственных целевых)
программ муниципального района (городского округа), принятых в отчетном
году.
Индикатор ПА7 «Наличие нормативно закрепленной обязательности
представления муниципальных (долгосрочных, ведомственных целевых) программ в составе материалов, представляемых с проектом бюджета» принимает
положительное значение, если правовым актом местной администрации установлена обязательность представления перечня долгосрочных и ведомственных целевых программ в составе материалов, представляемых в представительный орган муниципального района (городского округа) с проектом бюджета.
Индикатор МУ1 «Доля муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме» рассчитывается по следующей формуле:

МУ 1 

УЭ
 100 , где:
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УЭ - число муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме;
УО – общее число муниципальных услуг по осуществлению юридически
значимых действий, утвержденных правовым актом местной администрации.
При определении значения индикатора УЭ учитываются только те муниципальные услуги по осуществлению юридически значимых действий, организация предоставления которых после осуществления предоставления услуги в

электронном виде не предполагает необходимости личного контакта физического или юридического лица с органом или организацией, предоставляющими
муниципальную услугу.
Индикатор МУ2 «Публикация данных мониторинга качества финансового
управления главных распорядителей бюджетных средств муниципального района (городского округа)» принимает положительное значение, если:
порядок проведения мониторинга качества финансового управления
главных распорядителей бюджетных средств установлен правовым актом местной администрации;
публикация результатов мониторинга качества финансового управления
осуществлена в средствах массовой информации и(или) в сети Интернет (на
официальных сайтах органов местного самоуправления);
опубликованные результаты мониторинга включают в себя оценку качества финансового управления всех главных распорядителей бюджетных
средств бюджета муниципального района (городского округа);
мониторинг качества финансового управления главных распорядителей
бюджетных средств проведен не ранее чем один год назад (по отношению к отчетной дате).
Индикатор МУ3 «Доля функций главных распорядителей средств местного бюджета, в отношении которых утверждены административные регламенты
их исполнения» рассчитывается по следующей формуле:

МУ 3 

РМФ
 100 , где:
МФ

РМФ – число функций главных распорядителей средств местного бюджета, в отношении которых утверждены административные регламенты исполнения данных функций;
МФ – общее число функций главных распорядителей средств местного
бюджета в соответствии с положением.
Индикатор МУ4 «Доля муниципальных услуг, оказываемых негосударственными организациями» рассчитывается по следующей формуле:

МУ 4 =

Vсубсидий
Vсредств

×100 , где

Vсубсидий – объем субсидий, предоставляемых негосударственным организациям на оказание муниципальных услуг;
Vсредств – общий объем средств местного бюджета на оказание муниципальных услуг.
Индикатор ИС1 «Создан и работает специализированный сайт в сети Интернет, на котором размещается информация о муниципальных финансах»
принимает положительное значение, если:
на сайте размещена актуальная информация об исполнении бюджета муниципального района (городского округа), актуальные редакции правовых ак-

тов о бюджете, актуальные редакции муниципальных (ведомственных, долгосрочных целевых) программ, информация об исполнении программ, информация об объеме и структуре муниципального долга, информация об объеме кредиторской задолженности по расходам бюджета муниципального района (городского округа), материалы и документы, представляемые в представительный орган власти муниципального района (городского округа) вместе с проектом бюджета;
принят правовой акт муниципального района (городского округа), устанавливающий перечень и периодичность размещения информации о муниципальных финансах в сети Интернет.
Индикатор ИС2 «Создан и работает сайт местной администрации в сети
Интернет, имеющий функцию обратной связи с потребителями муниципальных
услуг» принимает положительное значение, если:
на сайте представлена информация о порядке получения муниципальных
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями;
предусмотрена возможность оценки пользователями сайта качества оказания отдельных муниципальных услуг (для муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями);
предусмотрена возможность подачи жалобы на качество отдельных муниципальных услуг (для муниципальных услуг, оказываемых муниципальными
учреждениями).
Индикатор ИС3 «Доля муниципальных учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет»
рассчитывается по следующей формуле:
К М У инф
ИС3 =
× 100
КМУ
КМУинф – число муниципальных учреждений, информация о результатах
деятельности которых за отчетный год по состоянию на отчетную дату размещена в сети Интернет (без учета главных распорядителей средств местного
бюджета);
КМУ – общее число муниципальных учреждений, по состоянию на отчетную дату (без учета главных распорядителей средств местного бюджета).
Для учета при расчете значения индикатора информация о результатах
деятельности муниципальных учреждений должна:
быть размещена на сайте (портале) оказания муниципальных услуг, либо
на сайте местной администрации, либо на сайте раскрытия информации о муниципальных финансах;
содержать плановые и фактические значения показателей, характеризующих результаты деятельности отдельных учреждений, в т.ч. объемы и качество оказания учреждением отдельных муниципальных услуг (выполнения работ).
Индикатор ИС4 «Доля главных распорядителей средств местного бюджета, информация о плановых и ожидаемых результатах деятельности которых
размещена в сети Интернет» рассчитывается по следующей формуле:

ИС4 =

КОМВинф
КОМВ

×100 , где:

КОМВинф – число главных распорядителей средств местного бюджета,
информация о результатах деятельности которых за отчетный год по состоянию
на отчетную дату размещена в сети Интернет;
КОМВ – общее число главных распорядителей средств местного бюджета
на отчетную дату.
Для учета при расчете значения индикатора информация о результатах
деятельности главных распорядителей средств местного бюджета должна:
быть размещена на сайте местной администрации;
содержать плановые и фактические значения показателей, характеризующих реализацию муниципальных (долгосрочных, ведомственных целевых)
программ, ответственность за реализацию которых закреплена за соответствующими главными распорядителями средств местного бюджета.
Индикатор ЭО1 «Соблюдение показателя соотношения численности педагогического персонала и административно-управленческого и обслуживающего персонала (35% для городской местности, 40% для сельской местности)»
принимает положительное значение в случае соответствия фактических значений показателей соотношения численности педагогического персонала и административно-управленческого и обслуживающего персонала в городской и
сельской местности критериям оценки.
Индикатор ЭО2 «Соблюдение целевого значения числа учеников, приходящихся на 1 учителя, в городской и сельской местности» принимает положительное значение в случае соответствия фактических значений числа учеников,
приходящихся на 1 учителя, в городской и сельской местности критерию оценки (15 учеников на 1 учителя).
Индикатор ЭО3 «Наличие нормативно утвержденной программы по снижению неэффективных расходов в общем образовании» принимает положительное значение, если:
правовым актом местной администрации утверждена программа (план
действий) по снижению неэффективных расходов в общем образовании;
программа (план действий) содержит количественно измеримые показатели ожидаемых результатов в сфере общего образования, включая доведение
средней оплаты труда педагогических работников учреждений общего образования до средней по экономике региона.
Индикатор ЭО4 «Отношение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к заработной плате работников, занятых
в сфере экономики региона» рассчитывается по следующей формуле:
ЗП
ЭО4 = к ×100 , где:
ЗПэ
ЗПк – средняя заработная плата работников муниципальных учреждений
культуры и искусства (определяется на основании последних на состоянию на
дату представления сведений данных о численности и заработной плате работников учреждений культуры по форме «ЗП-культура»);

ЗПэ – прогнозная средняя заработная плата работников, занятых в сфере
экономики региона (18 165,0 рублей).
Индикатор ЭО5 «Отношение заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений к заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона» рассчитывается по следующей формуле:

ЭО5 =

ЗПоу
ЗПэ

×100 , где:

ЗПоу – средняя заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений (определяется на основании последних на состоянию на
дату представления сведений данных о численности и заработной плате работников муниципальных учреждений по форме «ЗП-образование»);
ЗПэ – прогнозная средняя заработная плата работников, занятых в сфере
экономики региона (18 165,0 рублей);
Индикатор ЭО6 «Отношение заработной платы работников муниципальных дошкольных учреждений к заработной плате работников, занятых в сфере
экономики региона» рассчитывается по следующей формуле:
ЗП ду
Э О6 =
× 100 , где:
ЗП э
ЗПду – средняя заработная плата работников муниципальных дошкольных
учреждений (определяется на основании последних на состоянию на дату представления сведений данных о численности и заработной плате работников муниципальных учреждений по форме «ЗП-образование»);
ЗПэ – прогнозная средняя заработная плата работников, занятых в сфере
экономики региона (18 165,0 рублей).
Индикатор ЭО7 «Обеспеченность детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами
дошкольного образования» рассчитывается по следующей формуле:

ЭО7 =

КД
× 100 , где:
КД очер.

КД – количество детей в возрасте от 3 до 7 лет получающих услуги дошкольного образования;
КДочер. – количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, имеющих право на получение услуг дошкольного образования.
Индикатор ЭО8 «Численность муниципальных общеобразовательных
учреждений на 1 000 человек населения муниципального района (городского
округа)» рассчитывается по следующей формуле:

ЭО8 =

Ч моу
Ч нмр , где:

Чмоу – численность муниципальных общеобразовательных учреждений;
Чнмр – численность населения муниципального района (городского округа).
Оценка по показателю осуществляется на основании сопоставления значений индикатора между муниципальными районами (городскими округами),
представившими сведения о значении показателя, следующим образом:

ЭО8i  ЭО8min
Ini =
ЭО8max  ЭО8min , где:
Ini – индекс индикатора i-го муниципального района, городского округа;
ЭО8i – значение индикатора i-го муниципального района (городского
округа);
ЭО8min – минимальное значение индикатора из всех муниципальных районов (городских округов);
ЭО8max – максимальное значение индикатора из всех муниципальных районов (городских округов).
Максимальное значение балла (5) распределяется обратно пропорционально индексу индикатора.
Индикатор ЭО9 «Численность муниципальных учреждений культуры и
искусства на 1 000 человек населения муниципального района (городского
округа)» рассчитывается по следующей формуле:

ЭО9 =

Ч мук
Ч нмр , где:

Чмук – численность муниципальных учреждений культуры и искусства;
Чнмр – численность населения муниципального района (городского округа).
Оценка по показателю осуществляется на основании сопоставления значений индикатора между муниципальными районами (городскими округами),
представившими сведения о значении показателя, следующим образом:

ЭО9i  ЭО9min
Ini =
ЭО9max  ЭО9min , где:
Ini – индекс индикатора i-го муниципального района, городского округа;
ЭО9i – значение индикатора i-го муниципального района (городского
округа);
ЭО9min – минимальное значение индикатора из всех муниципальных районов (городских округов);

ЭО9max – максимальное значение индикатора из всех муниципальных районов (городских округов).
Максимальное значение балла (5) распределяется обратно пропорционально индексу индикатора.
Индикатор ЭО10 «Соотношение численности списочного состава и штатной численности работников муниципальных учреждений культуры и искусства» рассчитывается по следующей формуле:

ЭО10 =

ЧССРk
×100 , где:
ШЧ k

ЧССРk – численность списочного состава работников муниципальных
учреждений культуры;
ШЧk – штатная численность работников муниципальных учреждений
культуры.
Индикатор ЭО11 «Соотношение численности списочного состава работников муниципальных общеобразовательных учреждений и штатной численности» рассчитывается по следующей формуле:

ЭО11 =

ЧССРмоу
ШЧ моу

×100 , где:

ЧССРмоу – численность списочного состава работников муниципальных
общеобразовательных учреждений;
ШЧмоу – штатная численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений.

Утвержден
приказом Департамента
финансов Брянской
области от __.__.2013 №___
Порядок представления муниципальными районами (городскими округами)
заявок на проведение отбора для предоставления субсидий из областного
бюджета на реализацию муниципальных программ повышения
эффективности бюджетных расходов
1. Настоящий Порядок определяет процедуру представления муниципальными районами (городскими округами) заявок на участие в конкурсном
отборе предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов (далее субсидий), а также требования к составу и порядку представления отчетности о
достигнутых результатах в сфере повышения эффективности бюджетных расходов.
2. Муниципальные районы (городские округа) направляют в адрес Департамента финансов Брянской области заявку на проведение отбора для предоставления субсидий (далее - заявка), а также иные документы, установленные
пунктом 9 постановления Правительства Брянской области от 20 мая 2013 года
№ 145-п «Об утверждении Порядка предоставления, методики распределения в
2013 году субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на
реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных
расходов».
3. Заявка направляется с сопроводительным письмом на имя руководителя Департамента финансов Брянской области за подписью высшего должностного лица муниципального района (городского округа), которое содержит
намерение муниципального района (городского округа) участвовать в отборе
для предоставления субсидий, а также опись документов и материалов, предоставляемых вместе с заявкой.
4. Для подтверждения значений индикаторов оценки достигнутых результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов муниципальные
районы (городские округа) представляют подтверждающие документы и материалы в электронном виде.
5. Документы и материалы, представляемые в Департамент финансов
Брянской области в электронном виде, должны быть размещены на одном цифровом носителе данных (USB-накопителе, оптическом диске).
Данные на цифровом носителе должны быть структурированы по отдельным индикаторам, по которым проводится оценка.
Всем документам и материалам, размещаемым на цифровом носителе,
присваивается номер приложения, который должен быть отражен в названии
файла (каталога файлов).
В корневом каталоге на цифровом носителе размещается файл, содержащий перечень приложений, наименования и номера приложений, наименования
отчетов, документов и материалов, соответствующие им наименования файлов
(каталогов), пути к файлам (каталогам).

Приложение № 1
к Порядку представления муниципальными районами (городскими округами) заявок
на проведение отбора для предоставления субсидий из областного
бюджета на реализацию муниципальных программ повышения
эффективности бюджетных расходов
на проведение отбора для предоставления

Заявка
(наименование муниципалитета)

субсидии на реализацию муниципальной программы повышения
эффективности бюджетных расходов

для получения субсидии на реализацию муниципальной
(наименование муниципалитета)

программы повышения эффективности бюджетных расходов направляет следующие
документы:
муниципальную программу повышения эффективности бюджетных расходов, утвержденную
;
(наименование и реквизиты правового акта муниципалитета)

выписку из бюджета на
годы о бюджетных ассигнованиях на реализацию
муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов;
документы, подтверждающие соблюдение муниципальным районом (городским
округом) требований бюджетного законодательства Российской Федерации и условий
предоставления субсидии;
информацию о достигнутых муниципальным районом (городским округом) результатах в сфере повышения эффективности бюджетных расходов за отчетный год.
Достоверность направляемой в составе настоящей заявки информации подтверждаю.

Глава муниципального района
(городского округа)

Утверждено
приказом Департамента
финансов Брянской
области от __.__.2013 №___
Соглашение
о предоставлении в ______ году субсидии из областного бюджета бюджету
_____________________________________________________
(наименование муниципалитета)

на реализацию муниципальной программы повышения эффективности
бюджетных расходов

г. Брянск

«____» ______________ 20__ г.

Департамент финансов Брянской области, именуемый в дальнейшем
«Департамент финансов», в лице заместителя Губернатора Брянской области
Е.И. Локтиковой, действующего на основании Положения о Департаменте
финансов
Брянской
области,
утвержденного
указом
Губернатора
Брянской области от 28 января 2013 № 52 с одной стороны, и
___________________________________________________________________,
в дальнейшем именуемый «Муниципальное образование», в лице главы
___________________________________________________, действующего на
основании_____________________________________________, с другой стороны, в соответствии с Законом Брянской области от 10.12.2012 № 90-З «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», постановлением администрации Брянской области от 11.02.2011 № 95 «Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных расходов Брянской
области (2011-2013 годы)», постановлением Правительства Брянской области
от 20.05.2013 № 145-п «Об утверждении Порядка предоставления, методики
распределения в 2013 году субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Департамент финансов
обязуется предоставить в ____ году бюджету Муниципального образования
субсидию на реализацию муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов, утвержденной ________________________________,
(далее именуется - Субсидия), в размере ________________ (_______________)
рублей, а Муниципальное образование обязуется принять указанную Субсидию, использовать ее по целевому назначению, определенному настоящим Соглашением, обеспечить финансовое обеспечение указанных в пункте 1.2
настоящего Соглашения расходных обязательств за счет средств бюджета

Муниципального образования в размере _______________ (_____________)
рублей, а также обеспечить выполнение условий настоящего Соглашения.
1.2. Субсидия предоставляется на софинансирование расходных обязательств Муниципального образования по реализации мероприятий программы
повышения эффективности бюджетных расходов.
2. Условия и порядок предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления субсидий, установленных постановлением
Правительства Брянской области от 20.05.2013 № 145-п «Об утверждении Порядка предоставления, методики распределения в 2013 году субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов» и обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.2. Субсидия перечисляется в установленном порядке на счет территориального органа Федерального казначейства, открытый для учета поступлений и
их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджет Муниципального образования.
3. Права и обязательства сторон
3.1. Департамент финансов:
а) предоставляет указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения Субсидию;
б) проводит оценку эффективности (результативности) использования
Субсидии;
в) запрашивает у Муниципального образования документы и материалы,
касающиеся предмета настоящего Соглашения;
г) имеет право проводить проверки исполнения Муниципальным образованием условий настоящего Соглашения;
д) осуществляет иные права, установленные законодательством Российской Федерации.
3.2. Муниципальное образование:
а) обеспечивает реализацию муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов;
б) не осуществляет расходование Субсидии на погашение просроченной
кредиторской задолженности, обслуживание и погашение долговых обязательств муниципального образования и кредиторской задолженности, развитие
социальной инфраструктуры и другие мероприятия, непосредственно не относящиеся к реализации муниципальной программы повышения эффективности
бюджетных расходов;
в) обеспечивает софинансирование за счет средств местного бюджета в
объеме ___ (__________) процентов размера Субсидии;
г) обеспечивает целевое и эффективное использование Субсидии;
д) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомляет Финансовое управление путем направления соответствующего письменного
извещения, подписанного уполномоченным лицом;

е) предоставляет по запросу Департамента финансов и в установленные
им сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок
исполнения условий настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий, а также оказывает содействие Департаменту финансов при проведении
последним таких проверок или иных контрольных мероприятий;
ж) обеспечивает выполнение не менее чем на 90 процентов запланированных мероприятий муниципальной программы повышения эффективности
бюджетных расходов (за 12 месяцев с отчетной даты, на которую осуществлялась оценка достигнутых результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов при распределении субсидий);
з) представляет в Департамент финансов ежеквартально отчет об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, и о достижении целевых значений показателя эффективности (результативности) использования Субсидии в срок до
15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению;
и) обеспечивает возврат в областной бюджет неиспользованной Субсидии
в установленном порядке;
к) выполняет иные обязательства, установленные настоящим Соглашением и законодательством Российской Федерации.
4. Основание и порядок приостановления предоставления Субсидий
или перераспределения неиспользованных Субсидий
4.1. Основаниями для приостановления предоставления Субсидий в бюджет Муниципального образования являются:
а) несоблюдение обязательств, предусмотренных Соглашением;
б) несоблюдение установленного уровня софинансирования;
в) несоблюдение сроков представления отчетности.
4.2. В случае, если Муниципальным образованием не достигнуто целевое
значение показателя эффективности (результативности) использования Субсидий, объем Субсидии, предусматриваемый бюджету Муниципального образования на текущий финансовый год, подлежит сокращению пропорционально
недостигнутому результату.
4.3. При установлении нецелевого расходования средств Субсидии указанные средства подлежат взысканию в областной бюджет в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.4. В случае если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в
областной бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, определяемом Департаментом финансов Брянской области.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Внесение в Соглашение изменений в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и (или) Брянской области осуществляется
Департаментом финансов в одностороннем порядке путем направления Муниципальному образованию соответствующего письменного уведомления в месячный срок со дня вступления в силу изменений законодательства Российской
Федерации и (или) Брянской области.
Внесенные изменения в Соглашение вступают в силу для Сторон со дня,
указанного в уведомлении.
7.2. Иные, не предусмотренные пунктом 7.1 настоящего Соглашения, изменения вносятся в настоящее Соглашение по согласованию Сторон путем
оформления дополнительного соглашения.
7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, на ___ листах каждое (включая приложение)
по одному экземпляру для каждой Стороны.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Департамент финансов
Департамент финансов Брянской области
241002, г. Брянск, пр. Ленина, 33
УФК по Брянской области (Департамент финансов Брянской области)
ИНН 3234012310
КПП 325701001
ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской области,
г. Брянск
БИК 041501001

____________________ Е.И. Локтикова

Муниципальное образование

Приложение № 1 к Соглашению
о предоставлении в ____ году субсидии из областного бюджета бюджету
____________________________ на реализацию муниципальной программы
повышения эффективности бюджетных расходов
Отчет
об осуществлении расходов бюджета _______________________________________________, источником финансового обеспечения которых
является Субсидия на реализацию муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов и о достижении целевых значений
показателя эффективности (результативности) использования Субсидии по состоянию на «___» _______________ 20___ года
№ п/п

Наименование мероприятия программы повышения эффективности бюджетных расходов

1
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Д

Итого число мероприятий программы
В том числе с контрольным сроком выполнения до отчетной даты
Итого число выполненных мероприятий программы
В том числе с контрольным сроком выполнения до отчетной даты
Процент выполнения мероприятий программы на отчетную дату (стр. «Г» ÷ стр. «Б») × 100%

Глава муниципального района (городского округа)
М.П.

Показатели мероприятия программы повышения эффективности бюджетных расходов
План
Факт
3
4

Контрольный срок
выполнения мероприятия

Выполнение на отчетную дату (да/нет)
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