
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 

к муниципальной программе 
муниципального образования 

«Горномарийский муниципальный район» 
«Управление муниципальными 
финансами и муниципальным 

долгом муниципального  образования 
«Горномарийский муниципальный район» 

на 2014 - 2020 годы 
(в редакции постановления Администрации 
Горномарийского муниципального района 

от 03 ноября 2016 г. № 601) 
 
 
 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫМ  ДОЛГОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРНОМАРИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» НА 2014 - 2020 ГОДЫ", ПОДПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ  

 
 Показатель (индикатор)    Единица 

измерения 
Значение показателя 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
1. Доля расходов бюджета муниципального 

образования «Горномарийский 
муниципальный район», сформированная в 
виде муниципальных программ 

процентов 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

2. Долговая нагрузка на бюджет 
муниципального образования 

процентов 14,9 7,8 3,7 0 0 0 0 



«Горномарийский муниципальный район» 
3. Объем просроченной задолженности по 

долговым обязательствам муниципального 
образования «Горномарийский 
муниципальный район» 

тыс. 
рублей 

0 0 0 0 0 0 0 

 Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала муниципального 
образования «Горномарийский муниципальный район» 

 
1. Доля расходов бюджета муниципального 

образования «Горномарийский 
муниципальный район»  на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства, формируемых 
в рамках программ, в общем объеме 
бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной 
адресной инвестиционной программы на 
соответствующий год 
 

процентов 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

2. Темп     роста    налоговых     и     
неналоговых    доходов     процентов    
бюджета    муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район» 
(к предыдущему году) 
 

процентов 104,4 107,0 107,2 104,0 104,0 104,0 104,0 

3. Отношение фактического объема  
финансирования расходов      бюджета    
муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район», 
направленных на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений,   к   их 
плановому объему на соответствующий год 
 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



4. Объем просроченной задолженности по 
бюджетным  кредитам, предоставленным из 
республиканского бюджета 
 

тыс. 
рублей 

0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Республики Марий Эл» 
1. Отношение      дефицита      бюджета     

муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район»к 
доходам бюджета муниципального 
образования «Горномарийский 
муниципальный район» без учета 
утвержденного объема безвозмездных 
поступлений (с учетом положений, 
установленных статьей 92.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации) 
 

процентов 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

2. Доля расходов на обслуживание 
муниципального долга     муниципального 
образования «Горномарийский 
муниципальный район»в объеме расходов 
бюджета муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район», 
за исключением объема расходов,   которые  
осуществляются  за  счет  субвенций, 
предоставляемых    из    бюджетов   
бюджетной   системы Российской 
Федерации 
 

процентов 0,06 0,04 0,01 0,01 0,01 0 0 

 


