
                             
        АДМИНИСТРАЦИЯ 

       МУНИЦИПАЛЬНОГО                                          

                    РАЙОНА 
       БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                            

 

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

           от   21.01.2016  № 47      

           с. Большая Глушица                                                        

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от 21.10.2014 № 1608 «Об     утверждении    муниципальной     

программы «Управление муниципальными финансами и 

развитие межбюджетных отношений муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области » на 2015 - 2017 годы 

 

 

В соответствии с постановлением администрации  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 12.12.2013 № 1642 «О разработке и 

реализации муниципальных программ в муниципальном районе Большеглушицкий 

Самарской области» в целях  реализации повышения качества бюджетного процесса 

и эффективности бюджетных расходов, совершенствования межбюджетных 

отношений, расширения программно-целевого подхода при формировании бюджета 

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области, администрация 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 21.10.2014 № 1608 «Об     утверждении    

муниципальной     программы «Управление муниципальными финансами и развитие 

межбюджетных отношений муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области » на 2015 - 2017 годы (далее – Постановление) (Степные известия, 2014, 25 

октября, 79 (10328) следующие изменения:  

1) наименование Постановления изложить в следующей редакции: «Об     

утверждении    муниципальной     программы «Управление муниципальными 

финансами и развитие межбюджетных отношений муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области » на 2015 - 2020 годы»; 

2) пункт 1. Постановления изложить в следующей редакции: «1. Утвердить 

прилагаемую  муниципальную     программу «Управление муниципальными 



финансами и развитие межбюджетных отношений муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области » на 2015 - 2020 годы»; 

3) муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и 

развитие межбюджетных отношений муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области » на 2015 - 2017 годы, утвержденную Постановлением, изложить 

в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Муниципальное Учреждение Финансовое управление администрации 

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области (Бугрову Е.П.) 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Глава муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                       А.В.Грибеник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бугрова  8(846)21303 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

от ______ № _____ 

   

«Утверждена 

постановлением 

администрации муниципального района  

Большеглушицкий  Самарской 

от 21 октября 2014 г. N 1608                          

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА "УПРАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И РАЗВИТИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ " НА 2015 - 2020 ГОДЫ 

(далее - Муниципальная программа) 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

– муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами и развитие межбюджетных отношений 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

на 2015-2020 годы 

 

ДАТА ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЯ  

О РАЗРАБОТКЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

– Распоряжение администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 от 17.09.2014 года № 221-р 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

– Муниципальное Учреждение Финансовое управление 

администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (далее - Финансовое управление) 

УЧАСТНИКИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

– отсутствуют 

 

ЦЕЛЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

– обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы в муниципальном районе Большеглушицкий 

Самарской области, повышение эффективности управления 

муниципальными финансами и проведение единой финансово-

бюджетной политики в муниципальном районе 

Большеглушицкий Самарской области 

 

ЗАДАЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

– обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы в муниципальном районе 

Большеглушицкий Самарской области;  



проведение единой бюджетной политики, направленной на 

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области; 

повышение эффективности управления муниципальным долгом 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

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; 

обеспечение контроля за соблюдением бюджетного 

законодательства 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  

(ИНДИКАТОРЫ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

– отношение объема муниципального  долга муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области к доходам 

бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (далее – местного бюджета) без учета утвержденного 

объёма безвозмездных поступлений; 

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;  

отсутствие просроченной задолженности  по долговым 

обязательствам муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области;  

отсутствие просроченной кредиторской задолженности 

местного бюджета;  

отсутствие просроченной кредиторской задолженности 

бюджетов сельских поселений муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – бюджетов 

поселений); 

перечисление предусмотренных Муниципальной 

программой межбюджетных трансфертов из местного бюджета 

бюджетам поселений, в объеме, утвержденном  решением 

Собрания представителей муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области о бюджете 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

на 2015 год и на плановый период до 2020 года; 

отношение дефицита местного бюджета к доходам местного 

бюджета;  

среднее отношение дефицита бюджетов поселений к 

доходам бюджетов поселений; 

внесение проекта  местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период в Собрание представителей 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

в установленный срок; 

отношение дефицита местного бюджета к общему годовому 

объему доходов местного бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений; 

доля муниципальных учреждений муниципального района 



Большеглушицкий Самарской области, переведенных на 

безналичное денежное обращение, к общему количеству 

муниципальных учреждений муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

процент исполнения  плана местного бюджета по расходам; 

количество установленных фактов финансовых нарушений; 

процент исполнения плана поступления налоговых и 

неналоговых доходов в местный бюджет 

 

ПОДПРОГРАММЫ С 

УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕЙ И 

СРОКОВ  

РЕАЛИЗАЦИИ  

– 1. «Управление муниципальным  долгом муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области»      на 2015 – 

2020 годы 
Цель: повышение эффективности управления муниципальным  

долгом муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области; 

2.  «Межбюджетные отношения муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2015 – 2020 годы 

Цель: организация межбюджетных отношений, 

способствующих обеспечению равных условий для устойчивого 

исполнения расходных обязательств муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и повышению качества 

управления муниципальными финансами; 

3. «Организация планирования и исполнения местного  

бюджета» на 2015 – 2020 годы 

Цель: проведение единой бюджетной политики направленной 

на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

 

ЭТАПЫ И СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

– 2015 – 2020 годы. Муниципальная программа реализуется в 

один этап 

ОБЪЕМЫ  

БЮДЖЕТНЫХ  

АССИГНОВАНИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

– общий объем финансирования Муниципальной программы 

составит 271 780,1 тыс. рублей,  в том числе: 

в 2015 году – 50467,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 55868,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 52476,0 тыс. рублей;  

в 2018 году – 39403,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 36783,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 36783,0 тыс. рублей 

ОЖИДАЕМЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

– повышение качества и обеспечение открытости управления 

бюджетным процессом муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, результативности и 

эффективности расходования бюджетных средств  

 

I. Характеристика текущего состояния системы управления муниципальными финансами 

 

В последние годы на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области проводится целый комплекс мероприятий, направленных на оздоровление финансового 



состояния муниципального района Большеглушицкий Самарской области и  на повышение 

качества управления муниципальными  финансами, в том числе принят ряд муниципальных 

правовых актов муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сфере 

бюджетного регулирования.  

Постановлением Главы муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

08.04.2013 № 420 (в редакции постановления от 27.01.2014г. №98) утверждены мероприятия по 

увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, роста налогового потенциала, 

повышению эффективности расходов местного бюджета, в которой отражены основные проблемы 

и вопросы, требующие решения на текущем этапе развития. 

Регулирование бюджетного процесса в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской 

области осуществляется в соответствии с Решением Собрания представителей муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  от 24.11.2011г. № 78  «Об утверждении Положения 

о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе Большеглушицкий 

Самарской области» и Решением Собрания представителей муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  от 23.04.2014г. № 315  «Об утверждении Положения о 

межбюджетных отношениях, порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области бюджетам сельских 

поселений, входящих в состав муниципального района Большеглушицкий  Самарской области», 

постановлением  администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от 28.02.2013г. №232 «Об утверждении Порядка формирования и исполнения бюджетов сельских 

поселений, расположенных на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области». Данные правовые акты определяют взаимоотношения между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и 

осуществления бюджетного процесса, деятельности органов местного самоуправления 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и иных участников бюджетного 

процесса по рассмотрению проекта местного бюджета, утверждению и исполнению местного 

бюджета, а также по контролю за их исполнением в соответствии с действующим 

законодательством. 

Порядок и сроки составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период установлены постановлением администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 29.06.2012 №872 "Об утверждении Положения о 

составлении проекта бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области ".  

Данным постановлением регламентируются действия участников бюджетного процесса при 

составлении местного бюджета.  



На основании анализа доходной базы местного бюджета можно сделать вывод о 

недостаточности темпов роста доходных источников для обеспечения сложных и масштабных 

полномочий возложенных на муниципальный район Большеглушицкий Самарской области, в том 

числе на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, направленных 

на повышение уровня жизни населения. 

Поэтому основной задачей исполнения местного бюджета является мобилизация 

дополнительных доходных источников. 

С этой целью, а также для достижения устойчивой положительной динамики по видам 

налоговых и неналоговых доходов и сокращения задолженности по платежам в бюджетную 

систему, повышения эффективности бюджетных расходов, сокращения необязательных и 

оптимизации действующих расходных обязательств Самарской области распоряжением 

Правительства Самарской области от 29.12.2012 № 619-р утвержден План мероприятий по 

увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению государственного 

долга, оздоровлению государственных финансов Самарской области и повышению 

эффективности организации бюджетного процесса в Самарской области в 2013 – 2015 годах, в 

муниципальном районе в свою очередь постановлением Главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 08.04.2013 № 420 (в редакции постановления 

от27.01.2014г. №98) утверждены мероприятия по увеличению поступлений налоговых и 

неналоговых доходов, роста налогового потенциала, повышению эффективности расходов 

местного бюджета. 

Основными результатами реализации мероприятий в сфере бюджетного планирования 

стали: 

 внедрение трехлетнего бюджетного планирования и утверждение местного бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период с учетом преемственности показателей расходов 

местного бюджета на плановый период и предстоящий финансовый год; 

  ежегодная инвентаризация и корректировка действующих расходных обязательств 

исходя из оценки их стоимости и фактической эффективности использования бюджетных 

ассигнований, направленных на их реализацию. 

Реализация намеченных в рамках Муниципальной программы мероприятий позволит 

создать базовые условия и сохранить позитивные тенденции экономических и социальных 

преобразований для достижения стратегических целей бюджетной политики муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, повысить качество прогнозирования параметров 

местного бюджета, обеспечивающих финансовую устойчивость местного бюджета.  

К основным проблемам, сохраняющим свою актуальность в сфере управления 

муниципальными финансами, следует относить: 



отсутствие единой системы стратегического планирования и слабая увязка между 

стратегическим и бюджетным планированием; 

недостаточная эффективность использования бюджетных ресурсов, направляемых на 

решение комплексных социально–экономических проблем; 

недостаточная мотивация  органов местного самоуправления муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области при определении приоритетов и отсутствие стимулов для 

оптимизации бюджетных расходов; 

формирование местного бюджета по затратному принципу исходя из необходимости 

поддержания сложившегося уровня расходов, без учета  достаточного мониторинга качества 

оказания муниципальных услуг; 

ограниченность применения оценки эффективности использования бюджетных средств и 

качества финансового менеджмента; 

необходимость совершенствования механизма бюджетного планирования, управления 

долговыми обязательствами, поддержания необходимой ликвидности местного бюджета, 

отдельных инструментов мобилизации доходов в местный бюджет, обеспечения финансовой 

устойчивости и платежеспособности местных бюджетов муниципальных образований; 

недостаточная открытость местного бюджета и бюджетов поселений, прозрачность и 

подотчетность деятельности участников сектора муниципального управления, низкая степень 

вовлеченности гражданского общества в обсуждение целей и результатов использования 

бюджетных средств. 

При реализации Муниципальной программы возможно возникновение определенных 

рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов: 

отсутствие долгосрочного прогноза социально – экономического развития 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

внешние риски, связанные с изменениями ситуации в финансовой системе;  

изменения федерального и регионального законодательства; 

возникновение новых расходных обязательств местного бюджета, приводящих к 

увеличению дефицита местного бюджета. 

В связи с этим в рамках реализации Муниципальной программы предусматривается 

разработка и принятие муниципальных правовых актов муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, регулирующих отношения в сфере финансов.  

2. Основные цели и задачи, планируемые результаты реализации Муниципальной 

программы 

 

Основными целями Муниципальной программы является обеспечение 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района 



Большеглушицкий Самарской области, повышение эффективности управления муниципальными 

финансами и проведение единой финансово-бюджетной политики в муниципальном районе 

Большеглушицкий Самарской области. 

В ходе достижения вышеуказанной цели предполагается решение следующих задач: 

 проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

  повышение эффективности управления муниципальным долгом муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

  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; 

  обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства. 

Планируемым результатом реализации программных мероприятий должно стать 

повышение качества и обеспечение открытости управления бюджетным процессом 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, результативности и 

эффективности расходования бюджетных средств. 

Перечень целевых показателей Муниципальной программы приведен в Приложении 1 к 

Муниципальной программе. 

 

 3. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы 

Муниципальная программа реализуется в один этап с  2015 год  по 2020  год. 

 

4. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы  

Финансирование Муниципальной программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета с привлечением межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы  на 2015 - 2020 годы составляет 

271 780,1 тыс. рублей,  в том числе: 

в 2015 году – 50467,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 55868,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 52476,0 тыс. рублей;  

в 2018 году – 39403,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 36783,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 36783,0 тыс. рублей. 

 Информация о ресурсном обеспечении Муниципальной программы представлена в 

Приложении 2  к Муниципальной программе. 



 

5. Методика комплексной оценки эффективности  

реализации Муниципальной программы 

 

Комплексная оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и 

включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Муниципальной программы и оценку 

эффективности реализации Муниципальной программы. 

1. Оценка степени выполнения мероприятий Муниципальной программы 

Степень выполнения мероприятий Муниципальной программы за отчетный год 

рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в 

установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в 

отчетном году.  

Степень выполнения мероприятий Муниципальной программы по окончании ее реализации 

рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации 

Муниципальной программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению 

за весь период ее реализации. 

2. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

Показатель эффективности реализации программы (R) за отчетный год рассчитывается по 

формуле: 

 

 

где N – общее число показателей (индикаторов) программы; 

n(i) – показатели (индикаторы), рост значений которых свидетельствует об улучшении 

ситуации в оцениваемой сфере (пункт 8, 9,11  приложения 1 к Муниципальной программе); 

n(j) – показатели (индикаторы), снижение значений которых свидетельствует об 

улучшении ситуации в оцениваемой сфере (пункты 1, 2, 3,4,7,10 приложения 1 к Муниципальной 

программе); 

Хn план – плановое значение показателей (индикаторов); 

Хn факт – фактическое значение показателей (индикаторов); 

F план – плановая сумма финансирования по Муниципальной программе; 

F факт – фактическая сумма финансирования по Муниципальной программе. 

 



6. Характеристика подпрограмм Муниципальной программы 

6.1. ПОДПРОГРАММА 1 

«Управление муниципальным  долгом муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области»        

на 2015 – 2020 годы 

П А С П О Р Т  П О Д П Р О Г Р А М М Ы 1   

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОДПРОГРАММЫ 1  

– подпрограмма «Управление муниципальным  долгом 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области»           

на 2015 – 2020 годы 

 

ЦЕЛЬ  

ПОДПРОГРАММЫ 1 

  

– повышение эффективности управления  муниципальным долгом 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

 

ЗАДАЧИ  

ПОДПРОГРАММЫ 1  

– оптимизация объема и структуры муниципального долга 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

соблюдение установленного законодательством ограничения 

объема муниципального долга; 

ограничение стоимости заимствований в целях оптимизации 

бюджетных расходов на обслуживание муниципального долга 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОКАЗАТЕЛИ  

(ИНДИКАТОРЫ) 

ПОДПРОГРАММЫ 1   

– отношение объема муниципального долга муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области к доходам местного 

бюджета без учета утвержденного объёма безвозмездных 

поступлений; 

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; 

отсутствие просроченной задолженности  по долговым 

обязательствам муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

ЭТАПЫ И СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 1 

 

– 2015 – 2020 годы. Подпрограмма 1 реализуется в один этап 



ОБЪЕМ  И ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПОДПРОГРАММЫ 1 

 

– общий объем финансирования Подпрограммы 1 составит 51 555,4 

тыс.рублей: 
в 2015 году – 12 357,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 20 885,0 тыс. рублей; 

                       в 2017 году – 15 693,0 тыс. рублей;  

                       в 2018 году –    2620,0 тыс. рублей; 

                       в 2019 году –             0  тыс. рублей; 

                       в 2020 году –             0  тыс. рублей 

 

ОЖИДАЕМЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ  

РЕАЛИЗЦИИ  

ПОДПРОГРАММЫ 1  

– поддержание объема расходов на обслуживание муниципального  

долга  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на уровне не более 5% общего объёма расходов местного 

бюджета (без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых 

из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации); 

сохранение экономически безопасного уровня муниципального  

долга  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области: не более 50% от утвержденного общего годового объема 

доходов без учета безвозмездных поступлений 

 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

подпрограмма 1  

 

Долговая политика муниципального района Большеглушицкий Самарской области является 

неотъемлемой частью финансовой политики муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

Под муниципальным долгом муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области понимается совокупность долговых обязательств муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. Муниципальный долг муниципального района 

Большеглушицкий полностью обеспечивается всем находящимся в собственности 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области имуществом, составляющим казну 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Муниципальный район Большеглушицкий Самарской области проводит активную 

долговую политику, которая направлена на своевременное исполнение накопленных долговых 

обязательств и сокращение расходов по обслуживанию муниципального долга. 

В настоящее время в виду  ограниченности доходных источников покрытия дефицита 

местного бюджета, возникает необходимость в привлечении  таких источников финансирования 

дефицита местного бюджета как: 

 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

По итогам  2014 года  размер муниципального долга муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области увеличился на 29300 тысяч рублей    по сравнению с 2013 

годом.  



 В 2014 году муниципальным районом Большеглушицкий Самарской области было 

привлечено кредитов на сумму 30 000 тысяч рублей и погашению долговых обязательства  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в виде гарантий объемом 700 

тысяч рублей. 

Бюджетным кодексом Российской Федерации установлены ограничения на предельный 

объем муниципального долга  и расходов на его обслуживание, за нарушение которых 

предусмотрены соответствующие меры принуждения. 

Соблюдение вышеуказанных ограничений,  а так же достижение экономически 

безопасного уровня муниципального долга муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области является основной задачей, решение которой осуществляется в ходе реализации 

подпрограммы. 

 

II. Цель, задачи подпрограммы 1  

 

Система управления муниципальным долгом муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области включает определение сути и обоснованность заимствований, минимизацию 

расходов на обслуживание, эффективное использование, учет и контроль за расходованием 

привлекаемых ресурсов, усиление инвестиционного характера займов, обеспечение 

своевременного возврата полученных кредитов. 

Повышение  эффективности управления муниципальным  долгом муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области является основной целью реализации подпрограммы 1.  

Для достижения цели подпрограммы 1 предусматривается решение следующих задач: 

1. Оптимизация объема и структуры муниципального долга муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, соблюдение установленного законодательством 

ограничения объема муниципального долга. 

Для решения данной задачи необходимо обеспечить ограничение неоправданных 

заимствований и оптимизацию структуры муниципального долга муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. При необходимости привлечение новых заимствований в 

кредитных организациях производить на конкурсной основе с выбором наиболее льготных 

условий кредитования. 

2. Ограничение стоимости заимствований в целях оптимизации бюджетных расходов на 

обслуживание муниципального долга муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

Главным направлением для решения данной задачи является использование таких методов 

сокращения расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области как: 



- досрочное погашение долговых обязательств муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

 

III. Показатели, характеризующие ход   и итоги реализации подпрограммы 1 

 

 

Ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 1 характеризуют следующие показатели 

(индикаторы): 

отношение объема муниципального долга муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области к доходам местного бюджета без учета утвержденного объёма безвозмездных 

поступлений; 

отсутствие просроченной задолженности  по долговым обязательствам муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области; 

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. 

 

IV. Сроки  и этапы реализации подпрограммы 1 

 

Подпрограмма 1 реализуется в один этап с 2015 по 2020год. 

 

V. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1  

 

Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Финансовому управлению решением Собрания представителей 

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области о местном бюджете на текущий 

финансовый год и на плановый период. 

Для реализации подпрограммы предусмотрены средства: 

51 555,4 тыс.рублей, в том числе: 

в 2015 году – 12 357,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 20 885,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 15 693,0 тыс. рублей; 

в 2018 году –    2620,0 тыс. рублей; 

в 2019 году –             0  тыс. рублей; 

в 2020 году –             0  тыс. рублей. 

 

6.2. ПОДПРОГРАММА 2 

 «Межбюджетные отношения муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» на 2015 – 2020 годы 



П А С П О Р Т  П О Д П Р О Г Р А М М Ы 2   

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОДПРОГРАММЫ 2 

– подпрограмма «Межбюджетные отношения муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на  2015 – 

2020 годы 

 

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 

 

ЗАДАЧИ  

ПОДПРОГРАММЫ 2  

– выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений  

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  

(ИНДИКАТОРЫ) 

ПОДПРОГРАММЫ 2 

– среднее отношение дефицита бюджетов поселений  к доходам 

бюджетов поселений;  

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  

 

ЭТАПЫ И СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 2 

  

– 2015 – 2020 годы. Подпрограмма 2 реализуется в один этап 

ОБЪЕМЫ  

БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ 2 

– общий объем финансирования подпрограммы 2 составит 

187 254,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 32 339,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 29 383,0 тыс. рублей; 

в 2017 году –  31383,0 тыс. рублей;  

в 2018 году –  31383,0 тыс. рублей; 

в 2019 году –  31383,0 тыс. рублей; 

в 2020 году –  31383,0 тыс. рублей 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 2 

– совершенствование системы распределения и 

перераспределения финансовой помощи из местного бюджета 

между сельскими поселениями муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

поддержка устойчивого исполнения бюджетов поселений; 

содействие повышению качества управления муниципальными 

финансами 

 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

подпрограмма 2 

 

Важнейшим инструментом муниципальной политики, механизмом влияния на социально-

экономическое развитие территорий и эффективность деятельности органов местного 



самоуправления муниципального района Большеглушицкий  Самарской области являются 

межбюджетные трансферты, предоставляемые из местного бюджета бюджетам поселений.  

В Самарской области с 1999 года действует стабильная система выравнивания бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований. Распределение дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений 

осуществляется с учетом требований бюджетного законодательства, исходя из равноправия 

субъектов бюджетных правоотношений, в соответствии с единой и формализованной методикой, 

утвержденной Законом Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Самарской области».  

Применяемая методика распределения дотаций на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности в муниципальном районе Большеглушицкий  Самарской области позволяет 

сократить разрыв между наиболее и менее обеспеченными муниципальными образованиями 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

В соответствии со статьей 142.4  Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 33.1 

Закона Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Самарской области» из местного бюджета бюджетам поселений могут быть 

предоставлены иные межбюджетные трансферты, направленные на  поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений и стимулирование работы отдельных 

поселений. 

В сложившихся экономических условиях развитие межбюджетных отношений должно 

быть направлено на дальнейшее повышение стимулов к увеличению доходной базы бюджетов 

поселений, усиление роли собственных средств в обеспечении деятельности сельских поселений 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Данная подпрограмма направлена на достижение роста эффективности деятельности 

органов местного самоуправления муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

по реализации их полномочий, а также качества управления муниципальными финансами, которое 

в наибольшей мере позволит удовлетворить спрос граждан на муниципальные услуги с учетом 

объективных различий в потребностях населения и особенностей социально-экономического 

развития территорий. 

II. Цель, задачи подпрограммы 2 

 

Основной целью подпрограммы является создание условий для  организации 

межбюджетных отношений, способствующих обеспечению равных условий для стабильного 

исполнения расходных обязательств сельских поселений муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 



Для достижения основной цели необходимо решение задачи по выравниванию бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

III. Показатели, характеризующие ход   и итоги реализации подпрограммы 2 

 

Ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 2 характеризуют следующие показатели 

(индикаторы): 

среднее отношение дефицита бюджетов поселений к доходам бюджетов поселений; 

 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. 

IV. Сроки  и этапы реализации подпрограммы 2 

 

Подпрограмма 2 реализуется в один этап с 2015 по 2020 год. 

 

V. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2  

 

Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных  Финансовому управлению Решением Собрания представителей 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области о местном бюджете на текущий 

финансовый год и на плановый период. 

 

Для реализации подпрограммы предусмотрены средства: 

в 2015 году – 32 339,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 29 383,0 тыс. рублей; 

в 2017 году –  31383,0 тыс. рублей;  

в 2018 году –  31383,0 тыс. рублей; 

в 2019 году –  31383,0 тыс. рублей; 

в 2020 году –  31383,0 тыс. рублей. 

 

 

6.3. ПОДПРОГРАММА 3 

«Организация планирования и исполнения местного бюджета» на 2015 – 2020 

 годы 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 



НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОДПРОГРАММЫ 3 

  

– подпрограмма «Организация планирования и исполнения 

местного бюджета» на 2015 – 2020 годы 

ЦЕЛЬ  

ПОДПРОГРАММЫ 3  

– проведение единой бюджетной политики, направленной на 

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

 

ЗАДАЧИ  

ПОДПРОГРАММЫ 3 

– соблюдение норм, установленных бюджетным 

законодательством; 

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;  

оптимизация формирования консолидированной бюджетной и 

сводной бухгалтерской отчётности муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

совершенствование форм и методов планирования доходной 

части местного бюджета; 

повышение эффективности расходования бюджетных средств 

главными распорядителями средств местного бюджета; 

совершенствование процедур контроля за операциями со 

средствами получателей средств местного бюджета, 

муниципальных  бюджетных и автономных учреждений 

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  

(ИНДИКАТОРЫ) 

ПОДПРОГРАММЫ 3  

– внесение проекта местного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период в Собрание представителей 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 

установленный срок; 

отношение дефицита местного бюджета к объему доходов 

местного бюджета без учета безвозмездных поступлений; 

доля муниципальных учреждений муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, переведенных на 

безналичное денежное обращение, к общему количеству 

муниципальных учреждений муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

процент исполнения  плана местного бюджета по расходам; 

количество установленных фактов финансовых нарушений; 

процент исполнения плана поступления налоговых и 

неналоговых доходов в местного бюджета 

 

ЭТАПЫ И СРОКИ  

РЕАЛИЗАЦИИИ  

ПОДПРОГРАММЫ 3 

 

– 2015 – 2020 годы. Подпрограмма 3 реализуется в один этап 

ОБЪЕМЫ  

БЮДЖЕТНЫХ  

АССИГНОВАНИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ 3 

– общий объем финансирования подпрограммы 3 составит 32 970,0 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 5770,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 5600,0 тыс. рублей; 

в 2017 году –  5400,0 тыс. рублей;  

в 2018 году –  5400,0 тыс. рублей; 



в 2019 году –  5400,0 тыс. рублей; 

в 2020 году –  5400,0 тыс. рублей 

 

ОЖИДАЕМЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ  

ПОДПРОГРАММЫ 3 

– оптимизация процессов исполнения местного бюджета; 

повышение эффективности и результативности использования 

средств местного бюджета; 

своевременное выполнение денежных обязательств получателей 

бюджетных средств за счет средств местного бюджета в текущем 

финансовом году  

 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

подпрограмма 3 

 

Согласно постановлению администрации муниципального района Бльшеглушицкий 

Самарской области от 24.06.2013 № 777 «Об утверждении Положения о Муниципальном 

Учреждении Финансовом управлении  администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области»,  Финансовое управление является структурным подразделением 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области, обеспечивающим 

проведение в пределах своих полномочий основных направлений единой  финансовой, бюджетной 

и налоговой политики муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

финансовый контроль, что обеспечивает устойчивость финансовой системы муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области.  

В целях эффективной реализации возложенных  полномочий Финансовое управление 

осуществляет организацию исполнения местного бюджета, бюджетов сельских поселений 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и составление отчета об 

исполнении местного и консолидированного бюджетов муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, сводной бухгалтерской отчетности муниципальных 

учреждений муниципального района Большеглушицкий Самарской области, постоянно проводит 

работу по обновлению нормативной правовой базы, регулирующей процедуру исполнения 

местного бюджета по расходам и осуществления операций со средствами муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

Неотъемлемой частью бюджетного процесса муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  является управление платежеспособностью местного бюджета, направленное 

на стабильное  исполнение денежных обязательств по мере наступления сроков платежей по ним, 

а также качественное и эффективное управление средствами местного бюджета.  

В условиях дефицита финансовых ресурсов на первый план выходит задача эффективного 

расходования бюджетных средств, предусматривающая, в том числе и необходимость повышения 



качества финансового управления главными распорядителями средств местного бюджета.  

Анализ доходной базы местного бюджета позволяет сделать вывод о недостаточности 

темпов увеличения доходных источников для обеспечения в требуемом объеме всех выполняемых 

муниципальным районом Большеглушицкий Самарской области обязательств, в том числе на 

реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 

Поэтому основными  задачами в проводимой бюджетной политике доходной части 

местного бюджета на 2015-2017 годы является мобилизация дополнительных доходных 

источников,  продолжение и активизация работы, направленной на разграничение собственности 

на землю и регистрации права муниципальной собственности на землю, для получения 

дополнительных доходов от сдачи в аренду земельных участков. 

С целью оздоровления муниципальных финансов  был разработан план мероприятий, 

утвержденный  постановлением Главы муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 08.04.2013г. №420 (в редакции от 27.01.2014г. №98) «Об утверждении мероприятий, 

направленных на увеличение налоговых и неналоговых доходов, совершенствование долговой 

политики, оптимизацию бюджетных расходов и оздоровление финансов муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в 2013-2015 годах». 

Неотъемлемой  частью работы Финансового управления является контроль за 

использованием бюджетных средств в соответствии с требованием бюджетного законодательства. 

Такой контроль обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, ответственности и 

подотчетности в использовании бюджетных средств. 

Конечным результатом решения данной задачи должно стать снижение уровня нарушений 

бюджетного законодательства при исполнении местного бюджета, в том числе снижение уровня 

нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств. 

 

II. Цель, задачи подпрограммы 3 

 

Основной целью подпрограммы 3, является  проведение единой бюджетной политики, 

направленной на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Для достижения цели подпрограммы 3 планируется решение следующих задач: 

 соблюдение норм, установленных бюджетным законодательством; 

 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;  



 оптимизация формирования консолидированной бюджетной и сводной 

бухгалтерской отчётности муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

 совершенствование форм и методов планирования доходной части местного 

бюджета; 

 повышение эффективности расходования бюджетных средств главными 

распорядителями средств местного бюджета; 

 совершенствование процедур контроля за операциями со средствами получателей 

средств местного бюджета, муниципальных  бюджетных и автономных учреждений 

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области. 

III. Показатели, характеризующие ход   и итоги реализации подпрограммы 3 

 

 Внесение проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период в Собрание представителей муниципального района Большеглушицкий  в установленный 

срок; 

 процент исполнения  плана местного бюджета по расходам муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

 отношение дефицита местного бюджета к объему доходов местного бюджета без 

учета безвозмездных поступлений; 

 доля муниципальных учреждений муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, переведенных на безналичное денежное обращение, к общему количеству 

муниципальных учреждений муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

 количество установленных фактов финансовых нарушений; 

  процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в 

местный бюджет. 

IV. Сроки  и этапы реализации подпрограммы 3 

 

Подпрограмма 3 реализуется в один этап с 2015 по 2020 годы. 

 

V. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 3 

 

Финансирование мероприятий подпрограммы 3 осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Финансовому управлению решением Собрания представителей 



муниципального района Большеглушицкий Самарской области о местном  бюджете на текущий 

финансовый год и на плановый период. 

Для реализации подпрограммы предусмотрены средства: 

в 2015 году – 5770,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 5600,0 тыс. рублей; 

в 2017 году –  5400,0 тыс. рублей;  

в 2018 году –  5400,0 тыс. рублей; 

в 2019 году –  5400,0 тыс. рублей; 

в 2020 году –  5400,0 тыс. рублей. 
 



 



№ п/п Наименование показателя (индикатора) Ответственный исполнитель
Единницы 

измерения
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

Финансовое управление 

администрации 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области ( далее - 

Финансовое управление) % 50 50 50 50 50 50

2

Доля расходов на обслуживание муниципального долга 

муни-ципального района Большеглушицкий Самарской 

области в общем объеме расходов местного бюджета, за 

исключением объема расходов, которые осуществляются 

за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы Россий-ской Федерации Финансовое управление % 5 5 5 5 5 5

3

Отсутствие просроченной задолженности по долговым 

обяза-тельствам муниципального района 

Большеглушицкий Самар-ской области Финансовое управление тыс. рублей 0 0 0 0 0 0

Приложение 1

к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и 

развитие межбюджетных отношений муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области» на 2015-2020 годы 

ПОДПРОГРАММА 1

«Управление муниципальным долгом муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

на 2015 – 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный 

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

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области» на 2015-2020 годы



№ п/п Наименование показателя (индикатора) Ответственный исполнитель
Единницы 

измерения
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПОДПРОГРАММА 1

«Управление муниципальным долгом муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

на 2015 – 2020 годы

4

Среднее отношение дефицита бюджетов поселений к 

доходам бюджетов поселений Финансовое управление % 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 Финансовое управление % 100 100 100 100 100 100

6

Внесение проекта местного бюджета на очередной 

финансо-вый год и плановый период в Собрание 

представителей муни-ципального района 

Большеглушицкий Самарской области в установленный 

срок Финансовое управление

1 - "Да"; 0- 

Нет" 1 1 1 1 1 1

7

Отношение дефицита местного бюджета к общему 

годовому объему доходов местного бюджета без учета 

объема безвоз-мездных поступлений Финансовое управление % 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 Финансовое управление % 100 100 100 100 100 100

9

Процент исполнения плана местного  бюджета по 

расходам Финансовое управление % 100 100 100 100 100 100

10

Количество установленных фактов финансовых 

нарушений Финансовое управление шт 0 0 0 0 0 0

ПОДПРОГРАММА 2                                                                                                                                                                                                                                                   

«Межбюджетные отношения муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2015 – 2020 годы           

ПОДПРОГРАММА 3

«Организация планирования и исполнения местного  бюджета» на 2015 – 2020 годы



№ п/п Наименование показателя (индикатора) Ответственный исполнитель
Единницы 

измерения
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПОДПРОГРАММА 1

«Управление муниципальным долгом муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

на 2015 – 2020 годы

11

Процент исполнения плана поступления налоговых и 

ненало-говых доходов в местный  бюджет Финансовое управление % 100 100 100 100 100 100



источники 

финансирования
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

всего 50467,1 55868 52476 39403 36783 36783

средства областного 

бюджета (прогноз)
533 526 526 526 526 526

средства местного 

бюджета
49934,1 55342 51950 38877 36257 36257

средства местного 

бюджета
12357,4 20885 15693 2620 0 0

итого 12357,4 20885 15693 2620 0 0

средства областного 

бюджета (прогноз)
533 526 526 526 526 526

средства местного 

бюджета
31806,7 28857 30857 30857 30857 30857

итого 32339,7 29383 31383 31383 31383 31383

средства местного 

бюджета
5770 5600 5400 5400 5400 5400

итого 5770 5600 5400 5400 5400 5400

".

4 Подпрограмма 3

«Организация планирования и 

исполнения местного  бюджета» на 

2015 – 2020 годы

Финансовое 

управление

2 Подпрограмма 1

«Управление муниципальным долгом 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области» 

на 2015 – 2020 годы

Финансовое 

управление

Приложение 2

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                  

реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений муниципального 

района Большеглушицкий  Самарской области» на 2015-2020 годы

3 Подпрограмма 2

«Межбюджетные отношения 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области» на 2015 – 2020 годы

Финансовое 

управление

№ 

п/п

Оценка расходов, тыс.рублей 

к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и развитие 

межбюджетных отношений муниципального района Большеглушицкий  Самарской 

области» на 2015-2020 годы 

Ответственный 

исполнитель

Наименование показателя 

(индикатора)
Статус

Программа1

 «Управление муниципальными 

финансами и развитие 

межбюджетных от-ношений 

муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской 

области» на 2015-2020 годы

Финансовое 

управление


