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Перечень 

ведомственных целевых программ 

и основных мероприятий Программы 

 

N 

п/п 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый конечный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

ведомственной 

целевой программы, 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

(индикаторами) 

Программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 "Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета" 

1 Основное мероприятие 1 

«Организация работы по 

составлению и исполнению 

районного бюджета» 

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского  

района 

МКУ «Центр 

бюджетного учета» 

2016 год 2020 год  составление проекта 

решения  Совета 

депутатов 

муниципального 

образования 

Курманаевский район  

"О районном бюджете 

невозможность 

исполнения расходных 

обязательств; 

нарушение 

бюджетного 

законодательства 

количество дней 

нарушения сроков 

представления проекта 

решения  Совета 

депутатов 

муниципального 

образования 



на очередной 

финансовый год (на 

очередной финансовый 

год и на плановый 

период)" и прогноза 

консолидированного 

бюджета 

Курманаевского района, 

повышение качества 

работы по исполнению 

районного бюджета  

Курманаевский район 

"О районном бюджете 

на очередной 

финансовый год (на 

очередной 

финансовый год и на 

плановый период)" в 

представительный 

орган ;   количество 

дней нарушения 

сроков представления 

отчета об исполнении 

районного бюджета  в  

Совет депутатов 

муниципального 

образования 

Курманаевский район; 

исполнение районного 

бюджета по доходам; 

исполнение районного 

бюджета по расходам 

2 Основное мероприятие 2 

«Осуществление 

методологического 

руководства в области 

финансово-бюджетного 

планирования» 

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

2016 год 2020 год повышение качества 

планирования 

бюджетных показателей 

создание предпосылок 

для необоснованного 

роста расходных 

обязательств и 

осуществления 

неэффективных 

расходов 

наличие методик 

формирования 

доходов, источников 

финансирования 

дефицита бюджета  и 

расчета расходов 

3 Основное мероприятие 3 

«Внедрение долгосрочного 

бюджетного планирования» 

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

района  

2018 год 2020 год обеспечение 

сбалансированности 

районного бюджета в 

долгосрочной 

перспективе 

отсутствие базы для 

долгосрочной 

сбалансированности 

районного бюджета 

наличие бюджетного 

прогноза 

Курманаевского 

района на 

долгосрочный период 



4 Основное мероприятие 4 

«Обеспечение деятельности 

финансового отдела» 

МКУ по обеспечению 

деятельности ФО 

2016 год 2016 обеспечение 

организации работы 

финансового отдела 

администрации 

Курманаевского района 

срыв процесса 

кассового исполнения 

бюджета района 

обеспечение  

деятельности 

финансового отдела 

Подпрограмма 2 "Повышение финансовой самостоятельности  бюджетов сельских поселений" 

5 Основное мероприятие 1 

«Обеспечение организации 

выполнения полномочий 

Оренбургской области по  

предоставлению дотаций 

бюджетам  сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности за 

счет средств областного 

бюджета»  

Финансовый отдел 

администрации 

Куманаевского района 

2016 год 2020 год пропорциональное 

подтягивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений  к уровню 

бюджетной 

обеспеченности, 

установленному в 

качестве критерия 

выравнивания 

увеличение разрыва 

между поселениями  

по уровню социально-

экономического 

развития 

уровень бюджетной 

обеспеченности 

поселений, 

установленный в 

качестве критерия 

выравнивания 



6 Основное мероприятие  2 

«Обеспечение организации 

выполнения полномочий 

Курманаевского района  

по предоставлению дотации 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетам 

сельских поселений 

(районный бюджет)»  

Финансовый отдел 

администрации 

Куманаевского района 

2016 год 2020 год пропорциональное 

подтягивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений  к уровню 

бюджетной 

обеспеченности, 

установленному в 

качестве критерия 

выравнивания 

увеличение разрыва 

между поселениями   

по уровню социально-

экономического 

развития 

уровень бюджетной 

обеспеченности 

поселений, 

установленный в 

качестве критерия 

выравнивания  

7 Основное мероприятие 3 

«Обеспечение 

сбалансированности 

бюджетов сельских 

поселений» 

Финансовый отдел 

администрации 

Куманаевского района 

2016 год 2020 год обеспечение 

сбалансированности 

бюджетов сельских 

поселений 

несоблюдение 

принципа 

сбалансированности 

отсутствие кассового 

разрыва в бюджетах 

муниципальных 

образований сельских 

поселений 

8 Основное мероприятие 4 

«Обеспечение организации 

выполнения полномочий 

Оренбургской области по 

расчету и предоставлению  

дотаций бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности за 

счет средств областного 

бюджета» 

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

района  

2016 год 2020 год обеспечение 

организации расчета на 

выравнивание 

бюджетной 

обепеченности 

несоблюдение 

принципа 

сбалансированности 

бюджетов 

наличие расчета и 

перечисление дотации  

из областного бюджета 

в бюджеты сельских 

поселений в течение 5 

рабочих дней 



 

9 Основное мероприятие 5 

«Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты» 

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

2016 год 2020 год выполнение сельскими 

поселениями 

муниципального 

образования 

Курманаевский район, 

на территориях которых 

отсутствуют военные 

комиссариаты, 

переданных им 

полномочий по 

первичному воинскому 

учету 

нарушение порядка 

ведения воинского 

учета 

степень  выполнения 

финансового 

обеспечения 

выполнения сельскими 

поселениями 

муниципального 

образования 

Курманаевский район 

переданных им 

государственных 

полномочий  по 

первичному    

воинскому учету 

10 Основное мероприятие 6 

«Предоставление субсидии за 

счет средств областного 

бюджета муниципальным 

образованиям сельским 

поселениям района на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности» 

Администрация 

Курманаевского 

района 

2017 год 2020 год выполнение 

муниципальными 

образованиями сельские 

поселения района 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения 

неисполнение 

вопросов местного 

значения 

соблюдение условий 

соглашений о 

предоставлении 

субсидий за счет 

средств областного 

бюджета на 

софинансирование 

капитальных вложений 

в объекты 

муниципальной 

собственности 

11 Основное мероприятие 7 

«Предоставление субсидий за 

счет средств областного 

бюджета муниципальным 

образованиям сельским 

поселениям района на 

осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

Администрация 

Курманаевского 

района 

2017 год 2020 год выполнение 

муниципальными 

образованиями 

сельскими поселениями 

района полномочий по 

решению вопросов 

местного значения 

 соблюдение условий 

соглашений о 

предоставлении 

субсидий за счет 

средств областного 

бюджета 

муниципальным 

образованиям 



автомобильных дорог общего 

пользования, а также 

капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

проездов к дворовым 

территориям 

многоквартирных домов 

населенных пунктов» 

сельским поселениям 

района на 

осуществление 

дорожной 

деятельности в 

отношении 

автомобильных дорог 

общего пользования, а 

также капитального 

ремонта и ремонта 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым территориям 

многоквартирных 

домов населенных 

пунктов; 

ввод мощностей 

12 Основное мероприятие 8 

«Предоставление субсидий из 

областного бюджета 

муниципальным 

образованиям  на поддержку 

муниципальных программ 

формирования современной 

городской среды» 

Финансовый отдел 

Администрации  

Курманаевского 

района 

2018 год 2020 год выполнение 

муниципальными 

образованиями 

сельскими поселениями 

района полномочий по 

решению вопросов 

местного значения 

 доля реализованных 

комплексных проектов 

благоустройства 

общественных 

территорий в общем 

количестве 

реализованных в 

течение планового 

года проектов 

благоустройства 

общественных 

территорий  

Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом Курманаевского района" 

13 Основное мероприятие 1 

«Разработка программы 

Финансовый отдел 

администрации 

2016 год 2020 год обеспечение 

источниками покрытия 

отсутствие источников 

покрытия дефицита 

наличие в проекте 

решения  Совета 



муниципальных 

заимствований и программы 

предоставления 

муниципальных гарантий на 

очередной год и плановый 

период» 

Курманаевского 

района 

дефицита районного 

бюджета за счет 

муниципальных 

заимствований 

районного бюджета за 

счет муниципальных 

заимствований и как 

следствие 

неисполнение 

расходных 

обязательств в полном 

объеме 

депутатов  

муниципального 

образования 

Курманаевский район 

"О районном бюджете 

на очередной 

финансовый год (на 

очередной 

финансовый год и на 

плановый период)" 

программы 

муниципальных 

внутренних 

заимствований и 

программы 

муниципальных 

гарантий 

14 Основное мероприятие 2 

«Обслуживание 

муниципального долга 

Курманаевского района» 

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

2016 год 2020 год оценка стоимости 

обслуживания 

муниципального долга 

увеличение нагрузки 

на районный бюджет 

по расходам на 

обслуживание 

муниципального долга 

доля расходов на 

обслуживание 

муниципального долга 

Курманаевского 

района в общем 

объеме расходов 

районного бюджета, за 

исключением объема 

расходов, которые 

осуществляются за 

счет субвенций, 

представляемых из 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации  

 

 

 



 

 

 

15 Основное мероприятие 3 

«Мониторинг состояния 

объема муниципального долга 

и расходов на его 

обслуживание на предмет 

соответствия ограничениям, 

установленным Бюджетным 

кодексом РФ» 

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

2016 год 2020 соответствие объема 

муниципального долга 

и расходов на его 

обслуживание 

ограничениям, 

установленным 

Бюджетным кодексом 

РФ 

превышение объема 

муниципального долга 

и расходов на его 

обслуживание 

предельных значений, 

установленных 

Бюджетным кодексом 

РФ 

соответствие объема 

муниципального долга  

и расходов на его 

обслуживание 

ограничениям 

установленным 

бюджетным 

законодательством 

16 Основное мероприятие 4 

«Подготовка и оформление 

документов на 

предоставление 

муниципальных гарантий  

Курманаевского района, а 

также бюджетных кредитов 

муниципальным 

образованиям района» 

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

2016 год 2020 год своевременное 

оформление  

документов на 

предоставление 

муниципальных 

гарантий 

Курманаевского района 

и бюджетных кредитов 

муниципальным 

образованиям района  

 

нарушение сроков при 

оформлении 

документов на 

предоставление 

муниципальных 

гарантий 

Курманаевского 

района приведет к 

неисполнению  

решения Совета 

депутатов 

муниципального 

образования 

Курманаевский район 

от 27.11.2012 № 176 

«Об утверждении 

Положения о порядке 

и условиях 

предоставления 

муниципальных 

гарантий»,  

а также к 

несвоевременному 

соответствие 

документов 

требованиям 

постановления главы 

района № 1280-п от 

10.12.12 «Об 

утверждении перечня 

документов, 

предоставляемых в 

Администрацию 

Курманаевского 

района для 

рассмотрения 

предоставления 

муниципальной 

гарантии» 

 

 

 

 

 



предоставлению 

бюджетных кредитов 

муниципальным 

образованиям 

района 

 

Подпрограмма 4 "Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере" 

17 Основное мероприятие 1 

«Организация и 

осуществление внутреннего 

муниципального финансового 

контроля в финансово-

бюджетной сфере за 

соблюдением бюджетного 

законодательства, иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения, а также 

контроля в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных 

нужд Курманаевского 

района» 

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

2016 год 2020 год направление 

специалистом 

внутреннего 

муниципального 

финансового контроля 

финансового отдела 

администрации 

Курманаевского района  

учреждениям  

представлений и 

предписаний по 

устранению 

выявленных 

нарушений, контроль за 

выполнением 

предписаний 

создание предпосылок 

для осуществления 

незаконных и 

неэффективных 

расходов, утраты 

материальных 

ценностей, 

находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования 

Курманаевский р-н 

соотношение объема 

проверенных средств 

районного бюджета и 

общей суммы 

расходов районного 

бюджета; соотношение 

объема проверенных 

средств 

консолидированного 

бюджета и общей 

суммы расходов 

консолидированного 

бюджета; соотношение 

количества 

проверенных 

учреждений  от 

общего числа 

запланированных 

контрольных 

мероприятий в 

соответствующем году 

Подпрограмма 5 "Повышение эффективности бюджетных расходов Курманаевского района " 

18 Основное мероприятие 1  

«Повышение эффективности 

расходов бюджета 

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

2017 год 2020 год повышение 

эффективности 

расходов районного 

увеличение 

просроченной 

кредиторской 

увеличение значения 

бальной оценки 

Курманаевского 



муниципального образования 

Курманаевский район» 

района бюджета задолженности по 

обязательствам 

муниципального 

образования 

района по качеству 

управления 

муниципальными 

финансами к уровню 

предыдущего периода;  

Средняя оценка 

качества финансового 

управления главных 

распорядителей 

средств районного 

бюджета к уровню 

предыдущего года 

19 Основное мероприятие 2  

«Повышение эффективности 

распределения бюджетных 

средств» 

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

2017 год 2020 год повышение 

эффективности 

бюджетных расходов за 

счет вовлечения 

населения в процессы 

принятия решений на 

местном уровне 

несоблюдение 

принципа открытости 

бюджетных процедур 

доля сельских 

поселений, на 

территории которых 

реализуются проекты 

поддержки народных 

инициатив 

(«Народный бюджет» 

и т.д.) 

20 Основное мероприятие  3 

«Оптимизация функций 

муниципального управления, 

повышение эффективности 

их обеспечения» 

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

2017 год 2020 год формирование органами 

местного 

самоуправления района, 

осуществляющими 

функции и полномочия 

учредителя 

муниципальных 

учреждений района, 

бюджетных 

ассигнований на 

оказание 

муниципальных услуг, 

рассчитанных исходя из 

несоблюдение 

органами местного 

самоуправления 

района, 

осуществляющими 

функции и 

полномочия 

учредителя 

муниципальных 

учреждений района, 

требований к качеству 

оказываемых 

муниципальных услуг 

формирование 

органами местного 

самоуправления 

района, 

осуществляющими 

функции и 

полномочия 

учредителя 

муниципальных 

учреждений района, 

бюджетных 

ассигнований на 

оказание 



утвержденных 

нормативов 

финансовых затрат 

муниципальных услуг, 

рассчитанных исходя 

из утвержденных 

нормативов 

финансовых затрат 

21 Основное мероприятие  4 

«Развитие информационной 

системы управления 

муниципальными 

финансами» 

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

2017 год 2020 год своевременное и полное 

размещение 

информации о 

деятельности 

муниципальных 

учреждений в сети 

Интернет 

несвоевременное 

размещение 

информации о 

деятельности 

муниципальных 

учреждений в сети 

Интернет 

доля муниципальных 

учреждений, 

своевременно и в 

полном объеме 

разместивших 

информацию о своей 

деятельности в сети 

Интернет 

Подпрограмма 6 "Повышение финансовой грамотности населения Курманаевского района" 

22 Основное мероприятие 1 

«Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

финансовой грамотности 

населения Курманаевского 

района» 

 

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

2016 год 2020 год рост финансовой 

грамотности, 

способствующей 

формированию у 

граждан разумного 

финансового поведения, 

повышению личной 

ответственности по 

финансовым 

обязательствам, 

снижению рисков 

возникновения 

социальной 

напряженности 

низкий уровень 

финансовой 

грамотности населения 

количество 

проведенных 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

финансовой 

грамотности населения 

района 
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Ресурсное обеспечение 

реализации  муниципальной Программы  

         (тыс. рублей) 

N 

п/п 

Статус Наименование Программы, 

подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

(ГРБС) 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник) 

Код бюджетной 

классификации 

           Объем бюджетных ассигнований 

ГРБС РзПр ЦСР 2016 

 год 

2017 

 год 

2018 год 2019 

год 

2020 

 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Муниципальная 

программа 

"Управление 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным долгом 

муниципального 

образования 

всего, в том числе: Х Х Х 50386,2 47906,6 61315,6 52710,

4 

48614,

8 

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

012 

 

 

Х Х 

 

 

49747,1 

 

 

42402,0 

 

 

49793,1 

 

 

41347,

1 

 

37234,

5 

 



Курманаевский район в 

2015-2020 годах" 

района 

 

МКУ по 

обеспечению 

деятельности 

финансового отдела 

 

Администрация 

Курманаевского 

района 

 

  

МКУ «Центр 

бюджетного учета» 

 

 

012 

 

 

 

 

009 

 

 

 

 

012 

 

 

14105700

30 

 

 

 

14207804

10 

14206000

00 

 

 

 

 

 

639,1 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

3482,3 

 

2022,3 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

3689,3 

 

0 

 

 

7833,2 

 

 

0 

 

 

 

 

3706,3 

0 

 

 

 

7657,0 

 

 

0 

 

 

 

 

3706,3 

 

0 

 

 

7674,0 

 

 

 

 

 

2. Подпрограмма 1 "Создание 

организационных условий 

всего,в том числе: Х Х 14100000

00 

9585,3 8656,9 16436,1 15066,

0 

15103,

0 



для составления и 

исполнения районного 

бюджета" 

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

 

МКУ по 

обеспечению 

деятельности 

финансового отдела 

 

МКУ «Центр 

бюджетного учета» 

Администрация 

Курманаевского 

района 

 

 

012 

 

 

 

 

012 

 

 

 

 

012 

 

009 

Х Х 

 

 

 

 

14105700

30 

 

 

 

14101700

50 

8946,2 

 

 

 

 

639,1 

 

 

 

 

0 

 

 

 

8656,9 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

8602,9 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

7833,2 

 

 

 

 

 

 

7409,0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

7657,0 

 

 

 

 

 

 

7429,0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

7674,0 

 

 

3. Основное 

мероприятие 1 

"Организация работы по 

составлению и исполнению 

районного бюджета" 

всего, в том числе:  012 

012 

0000 

0000 

14104100

20 

 

8946,2 8656,9 16436,1 15066,

0 

15103,

0 

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

 

 

 МКУ «Центр 

бюджетного учета» 

012 

 

 

012 

 

 

012 

0000 

 

 

0106 

 

 

0113 

14105002

0 

 

14101100

20 

 

14101700

50 

8946,2 0 

 

 

8656,9 

 

 

0 

0 

 

 

8602,9 

 

 

7833,2 

0 

 

 

7409, 

0 

 

7657,0 

0 

 

 

7429,0 

 

 

7674,0 

4. Основное 

мероприятие 4 

«Обеспечение деятельности 

финансового отдела» 

всего, в том числе: 012 0000 14105000

00 

639,1 0 0 0 0 



МКУ по 

обеспечению 

деятельности 

финансового отдела  

012 0000 14105700

30 

639,1 0 0 0 0 

5. Подпрограмма 2 "Повышение финансовой 

самостоятельности  

бюджетов сельских 

поселений" 

всего, в том числе: Х Х 14200000

00 

40269,3 38708,3 44366,7 37130,

4 

32997,

8 

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

012 

 

 

0000 

 

 

14200000

00 

 

 

 

40269,3 33203,7 

 

 

40677,4 

 

 

33424,

1 

 

 

29291,

5 

   Администрация 

Курманаевского 

района 

09 0000 14207000

00 

14206000

00 

0  

 

0  

 

3482,3 

 

2022,3 

3689,3 

 

0 

3706,3 

0 

3706,3 

 

0 

6. Основное 

мероприятие 1 

" Обеспечение организации 

выполнения полномочий 

Оренбургской области по 

предоставлению дотаций 

бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

за счет средств областного 

бюджета" 

всего, в том числе: 000 000 14201000

00 

26590,6 27413,0 31895,0 31041,

0 

26863,

0 

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

012 1401 14201800

50 

26590,6 27413,0 31895,0 31041,

0 

26863,

0 

        

7. Основное 

мероприятие 2 

 ”Обеспечение организации 

выполнения полномочий 

Курманаевского района по 

предоставлению   дотации 

всего, в том числе: 000 0000 14202000

00 

3000,0 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Финансовый отдел 

администрации 

012 1401 14202600

50 

3000,0 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 



на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

бюджетов сельских 

поселений (районный 

бюджет)”  

Курманаевского 

района 

        

8. Основное 

мероприятие 3 

“Обеспечение 

сбалансированности 

бюджетов сельских 

поселений  “ 

всего,  

в том числе:  

 

000 

 

0000 

 

14204600

6 

0 

14203000

00 

 

14203600

60 

9454,7 

9454,7 

 

 

0 

 

 

0 

1546,6 

0 

 

 

1546,6 

 

 

0 

1339,0 

0 

 

 

0 

 

 

1339,0 

0 

0 

 

 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

012 0106 14204600

60 

9454,7 0 0 0 0 

012 1402 14203600

60 

 1546,6 1339,0 0 0 

9. Основное 

мероприятие 4 

"Обеспечение организации 

выполнения полномочий 

Оренбургской области по 

расчету и предоставлению 

дотаций бюджетам 

сельских поселений на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет 

средств областного 

бюджета» 

всего, в том числе: 000 0000 14203000

00 

14204000

00 

27,0 0 

 

27,0 

0 

 

32,0 

0 

 

31,0 

0 

 

27,0 

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

012 0106 14203800

40 

27,0 0 0 0 0 

012 0106 14204809

57 

0 27,0 32,0 31,0 27,0 

10. Основное 

мероприятие 5 

«Осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, где 

всего, в том числе: 000 0000 14205000

00 

1197,0 1217,1 1487,4 1352,1 1401,5 

Финансовый отдел 012 0203 14205511 1197,0 1217,1 1487,4 1352,1 1401,5 



отсутствуют военные 

комиссариаты» 

администрации 

Курманаевского 

района 

80 

        

        

         

11. Основное 

мероприятие 6 

«Предоставление субсидии 

за счет средств областного 

бюджета муниципальным 

образованиям сельским 

поселениям района на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности» 

Администрация 

Курманаевского 

района 

009 0502 14206000

00 

0 2022,3 0 0 0 

12. Основное 

мероприятие 7 

«Предоставление субсидий 

за счет средств областного 

бюджета муниципальным 

образованиям сельским 

поселениям района на 

осуществление дорожной 

всего, в том числе:  009  14207000

00 

0 3482,3 3689,3 3706,3 3706,3 

Администрация 

Курманаевского 

района 

009 0409 14207S04

10 

0 3482,3 3689,3 

 

3706,3 3706,3 



деятельности в отношении 

автомобильных дорог 

общего пользования, а 

также капитального 

ремонта и ремонта 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

проездов к дворовым 

территориям 

многоквартирных домов 

населенных пунктов» 

 



13. Основное 

мероприятие № 8 

«Субсидии из областного 

бюджета  муниципальным 

образованиям 

Оренбургской области на 

поддержку муниципальных 

программ формирования 

современной городской 

среды» 

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

 0503 14208L55

50 

0 0 4924,0 0 0 



14. Подпрограмма 4 «Организация и 

осуществление внутреннего 

муниципального 

финансового контроля в 

финансово-бюджетной 

сфере" 

всего, в том числе: Х Х 14404000

000 

 

 

14401100

20 

531,6 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

541,4 

0 

 

 

 

512,8 

0 

 

 

 

514,0 

0 

 

 

 

514,0 

15. Основное 

мероприятие 1 

«Организация и 

осуществление внутреннего 

муниципального 

финансового контроля в 

финансово-бюджетной 

сфере за соблюдением 

бюджетного 

законодательства, иных 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

бюджетные 

правоотношения, а также 

контроля в сфере закупок 

для обеспечения 

муниципальных нужд 

Курманаевского района» 

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

012 

 

012 

0106 

 

0106 

14404100

20 

14401100

20 

531,6 0 

 

541,4 

0 

 

512,8 

0 

 

514,0 

0 

 

514,0 
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Ресурсное обеспечение 

реализации  муниципальной Программы за счет средств районного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной 

программы средств областного и федерального бюджетов 

 

(тыс. рублей) 

N 

п/п 

Статус Наименование Программы, 

подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

            Объем бюджетных ассигнований 

2016 

 год 

2017 

 год 

2018  

год 

2019 

год 

2020 

 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Муниципальная 

программа 

"Управление 

муниципальными финансами 

и муниципальным долгом 

муниципального образования  

Курманаевский район в 2015-

2020 годах" 

всего, в том числе: 50386,2 47906,6 61315,6 52710,4 48614,8 

областной бюджет 26618,0 32944,6 41540,3 34778,3 30596,3 

районный бюджет 22571,2 13744,9 18287,9 16580,0 16617,0 

федеральный бюджет 1197,0 1217,1 1487,4 1352,1 1401,5 



2. Подпрограмма 1 "Создание организационных 

условий для составления и 

исполнения районного 

бюджета" 

всего, в том числе:    9585,3 8656,9 16436,1 15066,0 15103,0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

районный бюджет 9585,3 8656,9 16436,1 15066,0 15103,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

3. Основное 

мероприятие 1 

"Организация работы по 

составлению и исполнению 

районного бюджета" 

всего, в том числе: 8946,2 8656,9 16436,1 15066,0 15103,0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

районный бюджет 8646,2 8656,9 16436,1 15066,0 15103,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

  4. Основное 

мероприятие 4 

«Обеспечение деятельности 

финансового отдела» 

всего, в том числе:  639,1 0 0 0 0 

 областной бюджет 0 0 0 0 0 

районный бюджет 639,1 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

5. Подпрограмма 2 «Повышение финансовой 

самостоятельности бюджетов 

сельских поселений» 

всего, в том числе: 40269,3 38708,3 44366,7 37130,4 32997,8 

областной 

бюджет  

26618,0 32944,6 41540,3 34778,3 30596,3 

районный бюджет 12454,3 4546,6 1339,0 1000,0 1000,0 

федеральный бюджет 1197,0 1217,1 1487,4 1352,1 1401,5 



6. Основное 

мероприятие 1 

 «Обеспечение организации 

выполнения полномочий  

Оренбургской области по 

предоставлению дотаций 

бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности за 

счет средств областного 

бюджета» 

всего, в том числе: 26590,6 27413,0 31895,0 31041,0 26863,0 

областной бюджет 26590,6 27413,0 31895,0 31041,0 26863,0 

районный бюджет 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

7. Основное 

мероприятие 2 

 «Обеспечение организации 

выполнения полномочий 

Курманаевского района  по 

предоставлению дотации на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетам 

сельских поселений 

(районный бюджет)» 

всего, в том числе: 3000,0 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

районный бюджет 3000,0 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

8. Основное 

мероприятие 3 

 «Обеспечение 

сбалансированности 

бюджетов сельских 

поселений»  

всего, в том числе: 9454,7 1546,6 1339,0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

районный бюджет 9454,7 1546,6 1339,0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

9. Основное 

мероприятие 4 

«Обеспечение организации 

выполнения полномочий 

Оренбургской области по 

расчету и предоставлению 

дотаций бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

всего, в том числе: 27,0 27,0 32,0 31,0 27,0 

областной бюджет 27,0 27,0 32,0 31,0 27,0 

районный бюджет 0 0 0 0 0 



бюджетной обеспеченности за 

счет средств областного 

бюджета» 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

      

10. Основное 

мероприятие 5 

«Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты» 

всего, в том числе: 1197,0 1217,1 1487,4 1352,1 1401,5 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

районный бюджет 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 1197,0 1217,1 1487,4 1352,1 1401,5 

11. Основное 

мероприятие 6 

«Предоставление субсидии  за 

счет средств областного 

бюджета муниципальным 

образованиям сельским 

поселениям района на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности»  

всего, в том числе: 0 2022,3 0 0 0 

областной бюджет - 2022,3 - - - 

районный бюджет 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет - - - - - 

12. Основное 

мероприятие 7 

«Предоставление субсидий  за 

счет средств областного 

бюджета муниципальным 

образованиям сельским 

всего, в том числе: 0 3482,3 3689,3 3706,3 3706,3 

областной бюджет 0 3482,3 3689,3 3706,3 3706,3 

районный бюджет 0 0 0 0 0 



поселениям района на 

осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования, а также 

капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

проездов к дворовым 

территориям 

многоквартирных домов 

населенных пунктов» 

федеральный бюджет 0 - - - - 

13 Основное 

мероприятие 8 

«Субсидии из областного 

бюджета бюджетам 

муниципальных образований 

Оренбургской области на 

поддержку муниципальных 

программ формирования 

современной городской 

среды» 

всего, в том числе: 0 0 4924,0 0 0 

областной бюджет 0 0 4924,0 0 0 

районный бюджет 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

      

14. Подпрограмма 4 «Организация и 

осуществление внутреннего 

всего, в том числе: 531,6 

 

541,4 512,8 514,0 514,0 



муниципального финансового 

контроля в финансово-

бюджетной сфере»   

областной бюджет 0 0 0 0 0 

районный бюджет 531,6 541,4 512,8 514,0 514,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

15. Основное 

мероприятие 1 

«Организация и 

осуществление внутреннего 

муниципального финансового 

контроля в финансово-

бюджетной сфере за 

соблюдением бюджетного 

законодательства, иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения, а также 

контроля в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных 

нужд Курманаевского 

района»   

всего, в том числе: 531,6 541,4 512,8 514,0 514,0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

районный бюджет 531,6 541,4 512,8 514,0 514,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

 

 

 

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            



                                                                                                        Приложение № 1 

                                                                                                      к муниципальной программе  

                                                                                                                              «Управление муниципальными  финансами                    

                                                                                                                             и муниципальным долгом муниципального 

                                                                                                              образования Курманаевский район 

                                                                                    в 2015-2020 годах»                           
 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной Программы, 

подпрограмм муниципальной  Программы и их значениях 

 

N п/п Наименование 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования  

Курманаевский район в 2015-2020 годах" 

1 Наличие утвержденного 

бюджета на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

 

наличие - 1, 

отсутствие - 0 

1 1 1 1 1 1 

2 Отсутствие кассового 

разрыва в бюджетах 

муниципальных 

образований сельских 

поселений 

наличие – 0, 

отсутствие - 1 

1 1 1 1 1 1 

3 Доля объема 

муниципального долга 

процент 1,0 1,0 < =1,0 < =1,0 < =1,0 < =.1,0 



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) 

4 Доля объема 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

муниципальных  

учреждений к общему 

объему расходов 

районного бюджета 

процент 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 

5 Соотношение 

количества 

установленных фактов 

финансовых нарушений 

и общего количества 

решений, принятых по 

фактам финансовых 

нарушений 

процент 100 100 100 100 100 100 



         

6 Увеличение объема 

размещенной 

информации о бюджете 

и бюджетном процессе в 

сети Интернет 

в процентах к 

предыдущему 

году 

 

0 

 

100 103 103 103 103 

Подпрограмма № 1 «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета»                         

Основное мероприятие № 1 «Организация работы по составлению и исполнению районного бюджета» 

1.1 Количество дней 

нарушения сроков 

представления проекта 

решения Совета 

депутатов 

муниципального 

образования 

Курманаевский район 

«О районном бюджете 

на очередной 

финансовый год (на 

очередной финансовый 

дней 0 0 - - - - 



год и на плановый 

период)» в 

представительный орган 

1.2 Количество дней 

нарушения сроков 

представления отчета об 

исполнении районного 

бюджета в Совет 

депутатов 

муниципального 

образования 

Курманаевский район 

дней 0 0 - - - - 

1.3 Исполнение районного 

бюджета по доходам 

процент 101,0 98,0 98,0  98,0 100,0 100,0 

1.4 Исполнение районного 

бюджета по расходам 

процент 99,0 97,0 98,0 98,0 100,0 100,0 

Основное мероприятие № 2 «Осуществление методологического руководства в области финансово-бюджетного планирования» 

2 Наличие методик 

формирования доходов, 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета и 

расчета расходов 

наличие-1, 

отсутствие- 0 

0 1 1 1 1 1 

Основное мероприятие № 3 «Внедрение долгосрочного бюджетного планирования» 

3 Наличие бюджетного 

прогноза  

Курманаевского района 

на долгосрочный период 

наличие-1, 

отсутствие-0 

0 0 0 1 1 1 



Основное мероприятие № 4 «Обеспечение  деятельности финансового отдела» 

4 Обеспечение  

деятельности 

финансового отдела 

обеспечение-1, 

не обеспечение-0 

 

0 1 1 1 1 1 

Подпрограмма № 2 «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов сельских поселений»                                    

Основное мероприятие № 1 «Обеспечение организации выполнения полномочий Оренбургской области по предоставлению дотации  

бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  за счет средств областного бюджета» 

1 Уровень бюджетной 

обеспеченности 

поселений, 

установленный в 

качестве критерия 

выравнивания 

коэффициент 0 1 1 1 1 1 

Основное мероприятие № 2 «Обеспечение организации выполнения полномочий Курманаевского района по предоставлению дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам сельских поселений (районный бюджет)» 

2     Уровень бюджетной 

обеспеченности 

поселений, 

установленный в 

качестве критерия 

выравнивания  

коэффициент 0 1 1 1 1 1 

Основное мероприятие  № 3 «Обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений» 

3      Отсутствие кассового 

разрыва в бюджетах 

муниципальных 

образований сельских 

поселений 

наличие -0 

отсутствие-1 

0 1 1 1 1 1 



Основное мероприятие № 4 «Обеспечение организации выполнения полномочий Оренбургской области по расчету и предоставлению 

дотаций бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета» 

4      Наличие расчета и 

перечисление дотации  

из областного 

бюджета в бюджеты 

сельских поселений в 

течение 5 рабочих 

дней 

наличие -1 

отсутствие -0 

0 1 1 1 1 1 

Основное мероприятие № 5 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные  комиссариаты» 

5      Степень выполнения 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

сельскими 

поселениями 

муниципального 

образования 

Курманаевский район 

переданных им 

государственных 

полномочий по 

первичному 

воинскому учету 

процент 0 100 100 100 100 100 

Основное  мероприятие № 6 «Предоставлении субсидии  за счет средств областного бюджета муниципальным образованиям сельским 

поселениям района на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» 

6      Соблюдение условий 

соглашений  о 

предоставлении 

выполнены 

условия-1 

 не выполнены 

0 0 1 1 1 1 



субсидий за счет 

средств областного 

бюджета на 

софинансирование 

капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной 

собственности 

условия-0 

Основное мероприятие № 7 « Предоставление субсидии за счет средств областного бюджета муниципальным образованиям сельским 

поселениям района на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов» 

7 Соблюдение условий 

соглашений о 

предоставлении 

субсидии за счет 

средств областного 

бюджета 

муниципальным 

образованиям 

сельским поселениям 

района на 

осуществление 

дорожной 

деятельности в 

отношении 

автомобильных дорог 

общего пользования, а 

также капитального 

ремонта и ремонта 

дворовых территорий 

многоквартирных 

выполнены 

условия -1, не 

выполнены 

условия-0 

0 0 1 0 0 0 



домов, проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов населенных 

пунктов 

8      Ввод мощностей тыс.м2/км 0 0 0 3,94/0,778 0 0 

Основное мероприятие № 8 « Предоставление субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям Оренбургской области на 

поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды» 

9 Доля реализованных 

комплексных 

проектов 

благоустройства 

общественных 

территорий в общем 

количестве 

реализованных в 

течение планового 

года проектов 

благоустройства 

общественных 

территорий 

процент 0 0 0 100 0 0 

Подпрограмма № 3 «Управление муниципальным долгом Курманаевского района»                                                

Основное мероприятие № 1 «Разработка программы муниципальных заимствований и программы  предоставления муниципальных 

гарантий на очередной год и на плановый период» 

1 Наличие в проекте 

решения Совета 

депутатов 

муниципального 

наличие-1, 

отсутствие-0 

0 1 1 1 1 1 



образования 

Курманаевский район 

«О районном бюджете 

на очередной 

финансовый год (на 

очередной финансовый 

год и на плановый 

период)» программы 

муниципальных 

внутренних 

заимствований и 

программы 

муниципальных 

гарантий 

Основное мероприятие № 2 «Обслуживание муниципального долга Курманаевского района» 

2.1 Доля расходов на 

обслуживание 

муниципального долга 

Курманаевского района 

в общем объеме 

расходов районного 

бюджета, за 

исключением объема 

расходов, которые 

осуществляются за счет 

субвенций, 

предоставляемых из 

бюджетов бюджетной  

системы Российской 

Федерации   

наличие-0, 

отсутствие-1 

1 1 - - - - 



2.2. Доля расходов на 

обслуживание 

муниципального долга 

Курманаевского района 

в общем объеме 

расходов районного 

бюджета, за 

исключением объема 

расходов, которые 

осуществляются за счет 

субвенций, 

предоставляемых из 

бюджетов бюджетной  

системы Российской 

Федерации   

наличие-0, 

отсутствие-1 

- - <=1 <=1 <=1 <=1 

Основное мероприятие № 3 «Мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на предмет 

соответствия ограничениям, установленным  Бюджетным кодексом Российской Федерации» 

3. Соответствие объема 

муниципального долга  

и расходов на его 

обслуживание 

ограничениям 

установленным 

бюджетным 

законодательством 

соответствие-1, 

не соответствие-0 

1 1 1 1 1 1 

Основное мероприятие № 4 «Подготовка и оформление документов на предоставление муниципальных гарантий Курманаевского 

района, а также бюджетных кредитов муниципальным образованиям района» 

4. Соответствие 

документов требованиям 

постановления главы 

соответствие-1, 

не соответствие-0 

 

1 1 1 1 1 1 



района № 1280-п от 

10.12.12 «Об 

утверждении перечня 

документов, 

предоставляемых в 

Администрацию 

Курманаевского района 

для рассмотрения 

предоставления 

муниципальной 

гарантии» 

 

Подпрограмма № 4 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере»   

Основное мероприятие  № 1 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-

бюджетной сфере за соблюдением бюджетного законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, а также контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Курманаевского района» 

1.1 Соотношение объема 

проверенных средств 

районного бюджета и 

общей суммы расходов 

районного бюджета  

процент 

 

         - 

 

 

 

 

 

12,0 

 

 

 

 

 

18,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

1.2 Соотношение объема 

проверенных средств 

консолидированного 

бюджета и общей суммы 

расходов 

консолидированного 

бюджета  

процент 

 

         - 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

12,0 

 

 

 

 

 

18,0 

 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

 

1.3 Соотношение процент - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



количества проверенных 

учреждений  от общего 

числа запланированных 

контрольных 

мероприятий в 

соответствующем году 

Подпрограмма № 5 «Повышение эффективности бюджетных расходов Курманаевского района»                                     

Основное мероприятие № 1 «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования Курманаевский район» 

1.1 Увеличение значения 

бальной оценки 

Курманаевского района 

по качеству управления 

муниципальными 

финансами 

 

баллы - 5 5 5 5 5 

1.2 Средняя оценка качества 

финансового управления 

главных распорядителей 

средств районного 

бюджета к уровню 

предыдущего года 

баллы - 0 40 50 60 70 

Основное мероприятие № 2 «Повышение эффективности распределения бюджетных средств» 

2 Доля сельских 

поселений, на 

территории которых 

реализуются проекты 

поддержки народных 

инициатив («Народный 

бюджет» и т.д.) 

процент - 0 13 0 15 20 



Основное мероприятие № 3 «Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения» 

3 Формирование органами 

местного 

самоуправления района, 

осуществляющими 

функции и полномочия 

учредителя 

муниципальных 

учреждений района, 

бюджетных 

ассигнований на 

оказание 

муниципальных услуг, 

рассчитанных исходя из 

утвержденных 

нормативов финансовых 

затрат 

наличие 

нормативных 

затрат-1, 

отсутствие 

нормативных 

затрат-0 

1 1 1 1 1 1 

Основное мероприятие № 4 «Развитие информационной системы управления муниципальными финансами» 

4 Доля муниципальных 

учреждений, 

своевременно и в 

полном объеме 

разместивших 

информацию о своей 

деятельности в сети 

Интернет 

процент - 80 90 100 100 100 

Подпрограмма № 6 «Повышение финансовой граммотности населения Курманаевского района»                                     

Основное мероприятие № 1 «Проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения 

Курманаевского района » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

1 Количество 

проведенных 

мероприятий, 

направленных на 

повышение финансовой 

грамотности населения 

района 

единиц 0 3 4  5 6 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   


