
Паспорт 

муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом муниципального образования Курманаевский 

район в 2019-2024 годах" 

(далее - Программа) 

 

Ответственный 

исполнитель Программы 

Финансовый отдел администрации 

Курманаевского района 

Соисполнитель 

Программы 

нет 

Участники 

Программы 

Администрация Курманаевского 

района 

МКУ «Центр бюджетного учета » 

Подпрограммы 

Программы 

1."Создание организационных условий 

для составления и исполнения районного 

бюджета"; 

2.«Повышение финансовой 

самостоятельности  бюджетов сельских 

поселений "; 

3."Управление муниципальным 

долгомКурманаевского района"; 

4."Организация и осуществление 

внутреннего муниципального финансового 

контроля в финансово-бюджетной сфере и в 

сфере закупок"; 

5."Повышение эффективности 

бюджетных расходовКурманаевского 

района"; 

6."Повышение финансовой 

грамотности населения Курманаевского 

района" 

Цель Программы -обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы Курманаевского района 

Задачи Программы -подготовка проекта и надлежащее 

исполнение районного бюджета; 

-создание необходимых условий для 

повышения финансовой устойчивости 

бюджетов муниципальных образований 

сельские поселения Курманаевского района; 



-эффективное управление 

муниципальным долгом Курманаевского 

района; 

-повышение эффективности 

бюджетных расходов на основе дальнейшего 

совершенствования бюджетных 

правоотношений и механизмов 

использования бюджетных средств; 

-организация и осуществление 

внутреннего   муниципального финансового 

контроля в финансово-бюджетной сфере и в 

сфере закупок; 

-содействие формированию разумного 

финансового поведения населения района, 

его ответственного участия на рынках 

финансовых услуг. 

Показатели 

(индикаторы) Программы 

-наличие утвержденного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый 

период; 

-отсутствие кассового разрыва в 

бюджетах муниципальных образований 

сельских поселений; 

-доля объема муниципального долга 

Курманаевского района по состоянию на 1 

января года, следующего за отчетным, к 

общему годовому объему доходов 

районного бюджета в отчетном финансовом 

году (без учета объемов безвозмездных 

поступлений); 

-доля объема просроченной 

кредиторской задолженности 

муниципальных учреждений к общему 

объему расходов районного бюджета; 

-соотношение количества 

установленных фактов финансовых 

нарушений и общего количества решений, 

принятых по фактам финансовых 

нарушений; 

-увеличение объема размещенной 

информации о бюджете и бюджетном 

процессе в сети Интернет. 

 

Срок и этапы 2019 - 2024 годы 



реализации Программы 

Объем бюджетных 

ассигнований Программы 

353 169,1тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации: 

2019 год – 88 415,5тыс.рублей; 

2020 год -   61 516,3тыс. рублей; 

2021 год -   51 203,5тыс. рублей; 

2022 год -   48 782,8 тыс. рублей; 

2023 год -   51 625,5тыс. рублей; 

2024 год -   51 625,5тыс. рублей 

 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Программы 

-подготовка нормативных правовых 

актов для обеспечения бюджетного процесса; 

-повышение качества планирования 

бюджетных показателей; 

- отсутствие разрыва в уровне 

бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований Курманаевского района; 

-сохранение объема муниципального 

долга Курманаевского района на 

экономически безопасном уровне; 

-отсутствие просроченных долговых 

обязательств, просроченной кредиторской 

задолженности, в том числе по исполнению 

обязательств перед гражданами района; 

-минимизация замечаний (предписаний) 

со стороны контролирующих органов к 

порядку осуществления бюджетного 

процесса; 

-повышение эффективности 

бюджетных расходов. 

 

 



 


