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1

Отношение объема муниципального долга 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области к общему годовому объему доходов бюджета 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (далее – местного бюджета) без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений не 

должно превышать % 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Приложение 1

к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и развитие 

межбюджетных отношений муниципального района Большеглушицкий  Самарской области» 

Цель подпрограммы 1: повышение эффективности управления  муниципальным долгом муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный 

ход и итоги реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных 

отношений муниципального района Большеглушицкий  Самарской области» 

ПОДПРОГРАММА 1

«Управление муниципальным долгом муниципального района Большеглушицкий Самарской области»   

Задача : оптимизация объема и структуры муниципального долга муниципального района Большеглушицкий Самарской области, соблюдение установленного 

законодательством ограничения объема муниципального долга

Задача : ограничение стоимости заимствований в целях оптимизации бюджетных расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области



2

Доля расходов на обслуживание муниципального долга 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области в общем объеме расходов местного бюджета, за 

исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации % 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3

Отсутствие просроченной задолженности по долговым 

обязательствам муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области

тыс. 

рублей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

Среднее отношение дефицита бюджетов поселений к 

доходам бюджетов поселений % 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5

Перечисление предусмотренных Муниципальной 

программой межбюджетных трансфертов из местного 

бюджета бюджетам поселений, в объеме, утвержденном 

решением Собрания представителей муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области о 

местном  бюджете на текущий финансовый год и на 

плановый период % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ПОДПРОГРАММА 2                                                                                                                                                                                                                                                   

«Межбюджетные отношения муниципального района Большеглушицкий Самарской области»         

ПОДПРОГРАММА 3

«Организация планирования и исполнения местного  бюджета» 

Цель подпрограммы 2: организация межбюджетных отношений, способствующих обеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходных 

обязательств сельских  поселений муниципального района Большеглушицкий Самарской области и повышению качества управления муниципальными 

финансами 

Задача: выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений  муниципального района Большеглушицкий  Самарской области

Цель подпрограммы 3: проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области

Задача: соблюдение норм, установленных бюджетным законодательством



6

Внесение проекта местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период в Собрание 

представителей муни-ципального района 

Большеглушицкий Самарской области в установленный 

срок

1 - "Да"; 

0- Нет" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7

Отношение дефицита местного бюджета к общему 

годовому объему доходов местного бюджета без учета 

объема безвозмездных поступлений % 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

8

Доля муниципальных учреждений муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, 

переведенных на безналичное денежное обращение, к 

общему количеству муниципальных учреждений 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

9

Процент исполнения плана местного  бюджета по 

расходам % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

10

Количество установленных фактов финансовых 

нарушений шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11

Процент исполнения плана поступления налоговых и 

неналоговых доходов в местный  бюджет % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Задача: совершенствование процедур контроля за операциями со средствами получателей средств местного бюджета, муниципальных  бюджетных и автономных 

учреждений муниципального района Большеглушицкий  Самарской области

Задача: совершенствование операционно-кассового обслуживания получателей средств местного бюджета, муниципальных  бюджетных и автономных 

учреждений муниципального района Большеглушицкий Самарской области, лицевые счета которым открыты в Финансовом управлении

Задача: совершенствование форм и методов планирования доходной части местного бюджета

Задача: повышение эффективности расходования бюджетных средств главными распорядителями средств местного бюджета

Задача: оптимизация формирования консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчётности муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области


