
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 9 

 к отчету к 20.07.2017 

 

Отчет 

об использовании бюджетных ассигнований районного 

бюджета на реализацию муниципальной программы 

14 МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО Курманаевский район на 2014-2020 г» 

 

N 

п/

п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. рублей) 

ГРБС Рз Пр ЦСР утвержден

о сводной 

бюджетно

й 

росписью 

на 1 

января 

отчетного 

утвержден

о сводной 

бюджетно

й 

росписью 

на 

отчетную 

дату 

утверждено 

в 

муниципал

ьной 

программе 

на 

отчетную 

дату 

кассовое 

исполнение 

01.07.2017 



 3 

 

 

года (01.07.17) 01.07.2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Муниципальная 

программа  

«Управление 

муниципальны

ми финансами 

и 

муниципальны

м долгом 

муниципальног

о образования 

Курманаевский 

район в 2015-

2020 годах» 

всего 012 Х Х 54588,1 56110,4 54588,1 19925,7 

 Подпрограмма 1. 

 

«Создание 

организационн

ых условий для 

составления и 

исполнения 

районного 

бюджета» 

всего 012 Х 14100

00000 

9170,0 8670,0 9170,0 4199,9 

 Основное 

мероприятие 1 

«Организация 

работы по 

составлению и 

исполнению 

районного 

бюджета» 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

012  14104

10020 

9170,0 8670,0 9170,0 4199,9 
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 Основное 

мероприятие 4 

«Обеспечение 

деятельности 

финансового 

отдела» 

МКУ по 

обеспечению 

деятельности 

финансового 

отдела 

012  14105

00000 

0 0 0 0 

 Подпрограмма 2 «Повышение 

финансовой 

самостоятельно

сти бюджетов 

сельских 

поселений» 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

 

 

Администрация 

Курманаевского 

района 

012 

 

 

 

 

 

 

09 

 14200

00000 

 

 

 

 

 

14207

00000 

44904,1 

 

 

 

 

 

 

 

41357,1 

 

 

 

 

 

 

5569,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

44904,1 

 

 

 

 

 

 

3547,0 

15528,1 

 

 

 

 

 

 

122,3 

 Основное 

мероприятие 1 

«Обеспечение 

организации 

выполнения 

полномочий 

Оренбургской 

области по 

предоставлени

Финансовый 

отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

 

012  14201

00000 

27413,0 27413,0 27413,0 12802,0 



 5 

 

 

ю дотаций  

бюджетам 

сельских 

поселений на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

за счет средств 

областного 

бюджета» 

 Основное 

мероприятие 2 

«Обеспечение 

организации 

выполнения 

полномочий 

Курманаевског

о района по 

предоставлени

ю дотации  на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

бюджетов 

сельских 

поселений 

(районный 

бюджет)» 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

 

012 

 

 

 

 

 

 

14202

00000 

 

 

 

3000,0 3000,0 3000,0 2090,5 

 Основное 

мероприятие 3 

«Обеспечение 

сбалансированн

Финансовый 

отдел 

012  14204

60060 

9700,0 9700,0 9700,0  



 6 

 

 

ости бюджетов 

сельских 

поселений» 

администрации 

Курманаевского 

района 

 

 Основное 

мероприятие  4 

«Обеспечение 

организации 

полномочий 

Оренбургской 

области по 

расчету и 

предоставлени

ю дотаций 

бюджетам 

сельских 

поселений на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

за счет средств 

областного 

бюджета» 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Курманаевского 

района  

012  14203

00000 

27,0 27,0 27,0 27,0 

 Основное 

мероприятие 5 

«Осуществлени

е первичного 

воинского 

учета на 

территориях, 

где 

отсутствуют 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Курманаевского 

района  

012  14205

00000 

1217,1 1217,1 1217,1 608,6 



 7 

 

 

военные 

комиссариаты»  

 Основное 

мероприятие 7 

«Предоставлен

ие субсидий за 

счет средств 

областного 

бюджета 

муниципальны

м образованиям 

сельским 

поселениям 

района на 

осуществление 

дорожной 

деятельности в 

отношении 

автомобильных 

дорог общего 

пользования , а 

также 

капитального 

ремонта и 

ремонта 

дворовых 

территорий 

многоквартирн

ых домов, 

проездов к 

дворовым 

Администрация 

Курманаевского 

района  

009 0106 14207

00000 

3547,0 3547,0 3547,0 0 



 8 

 

 

территориям 

многоквартирн

ых домов 

населенных  

пунктов» 

 Основное 

мероприятие 6 

Предоставлени

е субсидии за 

счет средств 

областного 

бюджета мо 

сельским 

поселениям на 

софинансирова

ние 

капитальных 

вложений в 

объекты 

муниципальной 

собственности 

Администрация 

Курманаевского 

района 

  14206

00000 

0 2022,3 0 122,3 

 Подпрограмма 4 «Организация и 

осуществление 

внутреннего 

муниципальног

о финансового 

контроля в 

финансово-

бюджетной 

сфере»  

Финансовый 

отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

(бюджетный 

отдел) 

012  14404

00000 

514,0 514,0 514,0 75,4 



 9 

 

 

 Основное 

мероприятие 1 

«Организация и 

осуществление 

внутреннего 

муниципальног

о финансового 

контроля в 

финансово-

бюджетной 

сфере за 

соблюдением 

бюджетного 

законодательст

ва, иных 

нормативных 

правовых 

актов, 

регулирующих 

бюджетные 

правоотношени

я , а также 

контроля в 

сфере закупок 

для 

обеспечения 

муниципальны

х нужд 

Курманаевског

о района» 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Курманаевского 

района  

012  14404

10020 

514,0 514,0 514,0 75,4 

           


