
    

О внесении  изменений в постановление 

№ 1155-п от 19.09.2014 

 

 

         В соответствии с решением Совета депутатов № 286 от 24.12.2014 «О 

районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годы», статьей 

179 Бюджетного кодекса Российской Федерации:   

         Внести в  постановление  Администрации Курманаевского района № 1155-п 

от 19.09.2014 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального 

образования Курманаевский район в 2015-2020 годах»  следующие изменения: 

         1.Пункт «Объемы и источники финансирования Программы  Паспорта 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом муниципального образования Курманаевский район» 

читать в следующей редакции: «Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию Программы составляет 19 367,7 тыс руб в том числе по годам 2015 

год 10 020,1 тыс руб, 2016 год 9 347,6 тыс руб»,остальные года без изменений.  

      2.Пункт  4 Информации по ресурсному обеспечению Программы за счет 

средств районного бюджета подпункт 2 читать в следующей редакции: «Объем 

финансирования в расчете на весь период реализации Программы составляет 

19 367,7 тыс руб, в том числе: 2015 год- 10 020,1 тыс руб, 2016 год- 9 347,6 тыс 

руб.»  

      3.В паспорте Подпрограммы «Повышение финансовой самостоятельности 

бюджетов сельских поселений» муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального 

образования Курманаевский район в 2015-2020 годах» пункт «Объем бюджетных 

ассигнований подпрограммы» читать в следующей редакции «Общий объем 

бюджетных ассигнований 19 367,7 тыс руб, в том числе 2015 год- 10 020,1 тыс 

руб, 2016 год – 9 347,6 тыс руб» остальные года без изменений.  

      4.В таблице № 3 «Плана реализации подпрограммы  «Повышение 

финансовой самостоятельности бюджетов сельских поселений» в пункте 1 

«Расчеты и предоставление межбюджетных трансфертов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности бюджетов сельских поселений» графу 
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«Финансирование (тыс.руб)» читать в следующей редакции «10 020,1 тыс руб». в  

      5.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы по финансово-экономическим вопросам - начальника 

финансового отдела Бородкину.О.В. 

6.Постановление вступает в силу с момента подписания  и подлежит 

размещению на официальном сайте Администрации Курманаевского района в 

сети «Интернет». 

  

 

 

     Глава муниципального образования                                                      Ю.Д.Коляда            

   

 

Разослано: в дело, Правительству области, прокурору, финансовому отделу,  

отделу экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О внесении  изменений в постановление 

№ 1155-п от 19.09.2014 

 

 

     В соответствии  с решением Совета депутатов № 286 от 24.12.2014 «О 

районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годы», статьей 

179 Бюджетного кодекса Российской Федерации  внести в постановление 

Администрации Курманаевского района № 1155-п от 19.09.2014 «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами  и 

муниципальным долгом муниципального  образования Курманаевский район в 

2015-2020 годах» следующие изменения: 

   1.Пункт  «Объемы и источники финансирования Программы  Паспорта  

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом муниципального образования Курманаевский район» 

изложить в следующей редакции «Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию Программы составляет 116 455,4 тыс.руб. в том числе по годам 2015 

год 41 021,1 тыс.руб., 2016 год 40 273,6 тыс.руб., 2017 год- 35 160,7 тыс.руб.», 

остальные года без изменений. Последний пункт изложить в следующей 

редакции: «Объем бюджетных ассигнований на подпрограмм данной Программы 

за счет средств районного бюджета 26 184,4 тыс.руб., за счет областного бюджета 

90 181,0, расчет дотации поселениям из областного бюджета 90,0 тыс.руб.»  

2.Пункт 4 Информации по ресурсному обеспечению Программы за счет 

средств районного бюджета подпункт 2 изложить в следующей редакции: «Объем 

финансирования в расчете на весь период реализации Программы составляет 

116 455,4., тыс.руб., в том числе: 2015 год- 41 021,1 тыс руб., 2016 год- 40 273,6 

тыс.руб., 2017 год- 35 160,7 тыс.руб.», остальные года без изменений, подпункт 3 

изложить в следующей редакции: «Финансовые ресурсы, необходимые для 

реализации Программы в 2015 году и в плановом периоде 2016-2017 годы, 

соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 

Совета депутатов от 24.12.2014 года № 286 «О районном бюджете на 2015 год и 

на плановый период 2016-2017 годы». 

3. В паспорте Подпрограммы «Повышение финансовой самостоятельности 

бюджетов сельских поселений» муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального 
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образования Курманаевский район в 2015-2020 годах» пункт «Объем бюджетных 

ассигнований подпрограммы» читать в следующей редакции «Общий объем 

бюджетных ассигнований 116 455,4 тыс.руб., в том числе 2015 год- 41 021,1 

тыс.руб., 2016 год- 40 273,6 тыс.руб., 2017 год- 35 160,7 тыс.руб.» остальные года 

без изменений. 

4. В таблице № 3 « Плана реализации подпрограммы в 2015 году» в пункте 1 

«Расчеты и предоставление межбюджетных трансфертов на выравнивание  

бюджетной обеспеченности бюджетов сельских поселений» графу 

«Финансирование (тыс.руб.)» изложить в следующей редакции « 41 021,1 

тыс.руб.». 

  5.Пункт 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы «Повышение финансовой самостоятельности 

бюджетов сельских поселений» изложить в новой редакции согласно приложению 

к постановлению.    

6.Постановление Администрации Курманаевского района № 162-п от 

06.02.2015 «О внесении изменений в постановление № 1155-п от 19.09.2014» 

признать утратившим силу. 

7.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы по финансово-экономическим вопросам-начальника 

финансового отдела Бородкину О.В. 

8.Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит 

официальному опубликованию  в газете  «Муниципальный вестник»  и  

размещению на официальном сайте муниципального образования  Курманаевский 

район в сети «Интернет».  

  

 

И.о. главы  муниципального образования                                               В.И.Саулин             

   

 

Разослано: в дело, Правительству области, прокурору, финансовому отделу,  

отделу экономики, газете «Муниципальный вестник». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

О внесении  изменений в постановление 

№ 1155-п от 19.09.2014 

 

 

     В соответствии  с решением Совета депутатов № 286 от 24.12.2014 «О 

районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годы», статьей 

179 Бюджетного кодекса Российской Федерации  внести в постановление 

Администрации Курманаевского района № 1155-п от 19.09.2014 «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами  и 

муниципальным долгом муниципального  образования Курманаевский район в 

2015-2020 годах» следующие изменения: 

   1.Пункт  «Объемы и источники финансирования Программы  Паспорта  

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом муниципального образования Курманаевский район» 

изложить в следующей редакции «Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию Программы составляет 116 755,4 тыс.руб. в том числе по годам 2015 

год 41 321,1 тыс.руб., 2016 год 40 273,6 тыс.руб., 2017 год- 35 160,7 тыс.руб.», 

остальные года без изменений. В разделе «Объемы и источники финансирования 

Программы» предложение «Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограмм и  Программы за счет средств районного бюджета составляет: 

подпрграмма «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов сельских 

поселений»- 26 604,8 тыс.руб.» изложить в следующей редакции: «Объем 

бюджетных ассигнований на подпрограмм данной Программ за счет средств 

районного бюджета 26 484,4 тыс.руб., за счет областного бюджета 90 181,0, рачет 

дотации поселениям из областного бюджета 90,0 тыс.руб  

2. Подпункт 2 пункта 4 Информации по ресурсному обеспечению 

Программы за счет средств районного бюджета  изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования в расчете на весь период реализации Программы 

составляет 116 755,4., тыс.руб., в том числе: 2015 год- 41 321,1 тыс руб., 2016 год- 

40 273,6 тыс.руб., 2017 год- 35 160,7 тыс.руб.», остальные года без изменений, 

подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции: «Финансовые ресурсы, 

необходимые для реализации Программы в 2015 году и в плановом периоде 2016-

2017 годы, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных 
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решением Совета депутатов от 24.12.2014 года № 286 «О районном бюджете на 

2015 год и на плановый период 2016-2017 годы» с учетом вносимых изменений. 

3. В паспорте Подпрограммы «Повышение финансовой самостоятельности 

бюджетов сельских поселений» муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального 

образования Курманаевский район в 2015-2020 годах» пункт «Объем бюджетных 

ассигнований подпрограммы» читать в следующей редакции «Общий объем 

бюджетных ассигнований 116 755,4 тыс.руб., в том числе 2015 год- 41 321,1 

тыс.руб., 2016 год- 40 273,6 тыс.руб., 2017 год- 35 160,7 тыс.руб.» остальные года 

без изменений. 

4. В таблице № 3 « Плана реализации подпрограммы в 2015 году» в пункте 1 

«Расчеты и предоставление межбюджетных трансфертов на выравнивание  

бюджетной обеспеченности бюджетов сельских поселений» графу 

«Финансирование (тыс.руб.)» изложить в следующей редакции « 41 321,1 

тыс.руб.». 

  5.Пункт 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы «Повышение финансовой самостоятельности 

бюджетов сельских поселений» изложить в новой редакции согласно приложению 

к постановлению.    

6.Постановление Администрации Курманаевского района № 629-п от 

27.07.2015 «О внесении изменений в постановление № 1155-п от 19.09.2014» 

признать утратившим силу. 

7.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

8.Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит 

официальному опубликованию  в газете  «Муниципальный вестник»  и  

размещению на официальном сайте Администрации  Курманаевского района в 

сети «Интернет».  

  

 

Глава  муниципального образования                                                          Ю.Д.Коляда         

   

 

Разослано: в дело, Правительству области, прокурору, финансовому отделу,  

отделу экономики, газете «Муниципальный вестник». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О внесении  изменений в постановление 

№ 1155-п от 19.09.2014 

 

 

     В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Совета депутатов муниципального образования 

Курманаевский район от 25.12.2015 № 20 «О районном бюджете на 2016 год» 

внести в приложение к постановлению Администрации Курманаевского района  

№ 1155-п от 19.09.2014 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

муниципального образования Курманаевский район в 2015-2020 годах» 

следующие изменения: 

   1. Раздел  «Объемы и источники финансирования Программы»  паспорта   

Программы изложить в следующей редакции: «Общий объем бюджетных 

ассигнований на реализацию Программы составляет 93 430,1 тыс. руб в том числе 

по годам: 2015 год- 41 621,1 тыс. руб, 2016 год год- 52 109,0 тыс. руб, 2017 год- 0 

тыс.руб, 2018 год- 0 тыс.руб, 2019- 0 тыс.руб, 2020 год-0 тыс.руб». Объем 

бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Создание 

организационных условий для составления и исполнения районного бюджета»- 

11 245,9 тыс. руб; подпрограммы «Повышение финансовой самостоятельности 

бюджетов сельских поселений»- 81 701,2 тыс.руб; подпрграммы «Управление  

муниципальным долгом муниципального образования Курманаевский район» - 0 

тыс.руб; подпрограммы «Организация и осуществление муниципального 

финансового контроля в финансово-бюджетной сфере»- 483,0 тыс руб». 

2. Пункт 4 раздела 3 «Перечень основных мероприятий Программы» 

изложить в следующей редакции: «Расчет и предоставление межбюджетных 

трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов сельских 

поселений: 

-финансирование дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности   

бюджетов сельских поселений (областной бюджет); 

-финансирование дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

бюджетам сельских поселений (районный бюджет); 

-организация расчета и предоставление дотации бюджетам сельских 

поселений за счет средств областного бюджета; 
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-распределение дотации на поддержку мер по обеспеченности 

сбалансированности бюджетов поселений; 

-осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты». 

3. Раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет 

средств районного бюджета» изложить в следующей редакции: «Объем 

финансирования в расчете на весь период реализации Программы составляет 

93 430,1 тыс.руб в том числе: 

2015 год- 41 621,1 тыс.руб; 

2016 год- 52 109,0 тыс.руб; 

2017 год- 0 тыс.руб; 

2018 год- 0 тыс.руб; 

2019 год- 0 тыс.руб; 

2020 год- 0 тыс.руб. 

4. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта 

Подпрограммы «Создание организационных условий для составления и 

исполнения районного бюджета» (приложение № 1 к Программе) читать в 

следующей редакции: «Общий объем бюджетных ассигнований 11 245,9 тыс.руб, 

в том числе 2015 год- 0 тыс.руб, 2016 год- 11 245,9 тыс.руб, 2017 год- 0 тыс.руб, 

2018 год- 0 тыс.руб, 2019 год- 0 тыс.руб, 2020 год- 0 тыс.руб». 

  5.Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 

«Создание организационных условий для составления и исполнения районного 

бюджета (приложение № 1 к Программе) изложить в следующей редакции: 

«Расходы на реализацию подпрограммы в 2015 году – 0 тыс.руб, 2016 год- 

11 245,9 тыс.руб, 2017 год- 0 тыс.руб, 2018 год- 0 тыс.руб, 2019 год- 0 тыс.руб, 

2020 год-0 тыс.руб.» 

6.Подпрограмму «Создание организационных условий для составления и 

исполнения районного бюджета» (приложение № 1 к Программе) дополнить 

разделом 5.1 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы» и таблицей № 5 согласно приложению № 1. 

7. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта 

подпрограммы «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов сельских 

поселений» ( приложение № 2 к Программе) изложить в новой редакции: «Общий 

объем бюджетных ассигнований 81 701,2 тыс.руб; 

2015 год- 41 621,1 тыс.руб; 

2016 год- 40 380,1 тыс.руб; 

2017 год-0 тыс.руб; 

2018 год-0 тыс.руб; 

2019 год-0 тыс.руб; 

2020 год-0 тыс.руб; 

8. Раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы» подпрограммы «Повышение финансовой 

самостоятельности бюджетов сельских поселений» (приложение № 2 к 

Программе) и таблицу № 4 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за 

счет районного бюджета» читать в новой редакции согласно приложению № 2.  

9. Раздел «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта 

подпрограммы «Организация и осуществление муниципального финансового 

контроля в финансово-бюджетной сфере» (приложение № 4 к Программе) читать 



в следующей редакции: «Объем бюджетных ассигнований 483,0 тыс.руб в том 

числе 2015 год- 0 тыс.руб, 2016 год- 483,0 тыс.руб, 2017 год- 2020 годы-0 

тыс.руб». 

10.Раздел 5 «Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы» подпрограммы «Организация и осуществление 

муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере» 

(приложение № 4 к Программе) изложить в новой редакции, дополнив таблицей 

№ 4 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

районного бюджета» согласно приложению № 3.     

11.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

8.Постановление вступает в силу после опубликования в газете 

«Муниципальный вестник» и подлежит размещению в сети Интернет на 

официальном сайте муниципального образования  Курманаевский район.  

  

 

Глава  муниципального образования                                                          Ю.Д.Коляда         

   

 

Разослано: в дело, Правительству области, прокурору, финансовому отделу,  

отделу экономики. 

 

 

 


