
    

О внесении изменений в постановление 

№ 1155-п от 19.09.2014 

 

 В соответствии с постановлением Администрации Курманаевского района 

от 26.07.2016 № 694-п «Об утверждении Порядка разработки, согласования, 

утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» 

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.Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

 2.Постановления Администрации Курманаевского района от 06.02.2015 № 

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

27.07.2015 № 629-п «О внесении изменений в постановление № 1155-п от 

19.09.2014»,  от 30.10.2015 № 764-п «О внесении изменений в постановление № 

1155-п от 19.09.2014», от 20.01.2016 № 41-п «О внесении изменений в 

постановление № 1155-п от 19.09.2014» признать утратившими силу. 

 3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового отдела Самонину С.Я. 

 4.Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете 

«Муниципальный вестник»  и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2016, подлежит размещению на официальном сайте муниципального 

образования Курманаевский район в сети «Интернет». 

 

 

Глава муниципального образования                                                  Ю.Д.Коляда            

   

 

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

отделу экономики    
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Муниципальная программа 

"Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом муниципального образования Курманаевский 
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Паспорт 

муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом муниципального образования Курманаевский 

район в 2015-2020 годах" 

(далее - Программа) 

 

Ответственный исполнитель 

Программы 

- Финансовый отдел администрации 

Курманаевского района 

Соисполнитель Программы - нет 

Участники Программы - Администрация Курманаевского района 

Муниципальное казенное учреждение по 

обеспечению деятельности финансового 

отдела 

Подпрограммы Программы - 1."Создание организационных условий для 

составления и исполнения районного 

бюджета"; 

2.«Повышение финансовой 

самостоятельности  бюджетов сельских 

поселений "; 

3."Управление муниципальным долгом 

Курманаевского района"; 

4." Организация и осуществление 

внутреннего муниципального финансового 

контроля в финансово-бюджетной сфере "; 

5." Повышение эффективности бюджетных 

расходов Курманаевского 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; 

-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 реализации 

Программы 

- 2015 - 2020 годы 

Объем бюджетных 

ассигнований Программы 

- 241 761,1  тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2015 год –  41621,1  тыс.рублей; 

2016 год -   49945,0 тыс. рублей; 



2017 год -   54588,1   тыс. рублей; 

2018 год -   42369,8   тыс. рублей; 

2019 год -    42387,1  тыс. рублей; 

2020 год -    10850,0  тыс. 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. 



 

1. Общая характеристика сферы реализации Программы 

 

Курманаевский район расположен в западной части Оренбургской 

области, был образован в декабре 1934 года. Граничит с Бузулукским, 

Первомайским, Тоцким районами и на западе с Самарской областью. 

Территория района протянулась с севера на юг на 78 км, с запада на восток 

на 45 км. Районный  центр с. Курманаевка (население 4,6 тыс. человек) 

расположен в 270 км от областного центра г. Оренбурга, связь с которым 

осуществляется по Южно-Уральской железной дороге и автодороге 

республиканского значения. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации финансовую 

основу местного самоуправления в муниципальном образовании составляет 

местный бюджет. Источниками формирования доходов районного бюджета 

являются налоговые и неналоговые доходы, аккумулируемые на данной 

территории: земельный налог, налог на имущество физических лиц; 

налоговые доходы от федеральных налогов и сборов  - единый налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности,  единый 

сельскохозяйственный налог, налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, государственная пошлина. 

Довольно остро стоит проблема низкой самообеспеченности 

муниципального образования Курманаевский район. Серьезные трудности 

для развития финансовой базы создают централизация налоговых и иных 

обязательных сборов в федеральном бюджете и зависимость местных 

бюджетов от региональных, а региональных - от федерального.  

По итогам 2015 года поступления налоговых платежей и сборов в 

бюджеты всех уровней с территории Курманаевского района составили    

25,8 млрд. рублей, из которых в федеральный и областной бюджеты 

мобилизовано 25,4 млрд., или 99,3 %. В консолидированный бюджет района 

зачисляется 0,5 - 0,7 % собранных на территории района налогов. 

Доля собственных доходов в бюджете Курманаевского района 

составляет в течение последних четырех лет менее 35 %. 



Доля налоговых и

В сфере управл

решения проблем: 

отсутствие целос

планирования; 

отсутствие нор

долгосрочного бюдже

отсутствие оценк

т.д. 

В таких услови

организации бюджетн

настоящую Программ

для составления и исп

На территории р

образований, которые

тыс. человек. 

Каждое  муниц

утверждает свой бюд

структуре доходов 

бюджетообразующей.

В силу объектив

силы на территории 

связи с чем велика 

уровню бюджетной об

Кроме того, в

образований района 

0

50

100

2011 год

28

72

Налоговые и н

и неналоговых доходов,  безвоздмезд

бюджете Курманаевского района 

ления финансами существуют целы

стной системы, увязки стратегическ

рмативно-методического обеспече

етного планирования; 

ки экономических последствий прин

иях необходимо особое внимание 

ного процесса в районе, что обеспеч

му подпрограммой "Создание органи

полнения районного бюджета". 

района функционируют 15 сельск

е объединяют 35 населенных пункто

ципальное образование сельское п

джет, но доля  налоговых и ненало

 составляет незначительную дол

.  

вных факторов различного характер

Курманаевского района размещают

 дифференциация муниципальных 

беспеченности.  

в процессе исполнения бюджето

 возникают непредвиденные сит

2012 год 2013 год 2014 год

27 32 23,4

73 68 76,6

неналоговые доходы Безвозмездн

здных поступлений в  

 

ый ряд требующих 

кого  и бюджетного 

ения и практики 

нимаемых решений и 

 уделить вопросам 

чивается входящей в 

изационных условий 

ких муниципальных 

ов с населением 16,5 

поселение ежегодно 

оговых  платежей в 

лю и не является 

ра производительные 

тся неравномерно, в 

 образований и по 

ов муниципальных 

туации, негативным 

2015 год

34,5

6
65,5

ные поступления



образом сказывающиеся на их сбалансированности: выпадающие доходы 

бюджета, необходимость финансирования непредвиденных расходов, 

разбалансированность бюджета. В целях исключения негативных 

последствий таких ситуаций, в районном бюджете   предусматриваются 

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности  бюджетов 

поселений. Мероприятия данного направления выделены в подпрограмму 

«Повышение финансовой самостоятельности бюджетов сельских 

поселений». 

Межбюджетные трансферты из районного бюджета приобретают 

регулирующую функцию и занимают наибольший удельный вес в доходах 

муниципальных образований. Доля безвозмездных поступлений из бюджетов 

других уровней в доходах поселений составляет 61 процент. 

Одним из важных элементов системы управления финансовыми 

средствами является управление муниципальным долгом. Основной целью 

управления муниципальным долгом является обеспечение исполнения 

расходных обязательств Курманаевского района в полном объеме по более 

низкой стоимости заимствований на краткосрочную, среднесрочную и 

долгосрочную перспективу.  

Долговая политика Курманаевского района на протяжении последних 

лет осуществляется на экономически безопасном уровне. Средства 

районного бюджета на обслуживание муниципального долга не 

направляются. Муниципальный внутренний долг Курманаевского района по 

состоянию на 1 января 2016 года составил 1 273,8 тыс. руб. (0,8 процента от 

доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений).  

В своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 

12 декабря 2012 года Президент Российской Федерации отметил, что 

важнейшее значение имеют аудит эффективности и целесообразности 

бюджетных расходов, закупок государства и госкомпаний, а также 

публичная отчетность о ходе и результатах исполнения госконтрактов. Это 

свидетельствует о том, что контрольным функциям в сегодняшних условиях 

отводится одно из приоритетных мест, что актуально и для нашего района. 

Проверками, проведенными в 2015 году специалистом по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю финансового отдела 

администрации Курманаевского района  выявлены факты использования 

денежных средств и материальных ценностей с нарушением 

законодательства Российской Федерации на сумму 15,6 тыс. рублей, данные 

суммы восстановлены в бюджет района. 

Установлено много нарушений, связанных с нарушением 

законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд: 

нарушаются порядки проведения конкурсных процедур, согласования 

возможности заключения контрактов и договоров с единственным 

поставщиком, условия заключенных контрактов и договоров при их 

исполнении, требования по обнародованию итогов выполнения контрактов и 

договоров и другие. 



Большое внимание в настоящее время уделяется повышению 

финансовой грамотности населения. Правильно принятое финансовое 

решение способствует повышению качества жизни и благосостояния людей. 

В свою очередь последнее положительно отражается на экономике страны в 

целом, способствует ее укреплению и росту. Именно поэтому, изучение 

финансовой грамотности  каждым гражданином - прямой путь к 

благосостоянию для всех.   
 

2. Приоритеты муниципальной политики 

в сфере реализации Программы 

 

Основные направления муниципальной политики в сфере реализации 

Программы основаны на ежегодных посланиях Президента Российской 

Федерации Федеральному собранию, Стратегии социально-экономического 

развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года, 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

Курманаевский район до 2030 года, утвержденного решением Совета 

депутатов муниципального образования Курманаевский район от 29.11.2013 

№ 184, и также Прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования Курманаевский район на 2016 год и на 

плановый период 2017-2018 годов, утвержденного  решением Совета 

депутатов муниципального образования Курманаевский район от  25.12.2015 

№ 19. 

Решение задач социально-экономического развития Курманаевского 

района будет осуществляться в условиях преемственности курса 

общефедеральной бюджетной политики, приоритетными направлениями 

которой являются: 

переход к  программному бюджету; 

улучшение условий жизни граждан, проживающих на территории 

Курманаевского района, повышение качества государственных и 

муниципальных услуг, стимулирование инвестиционного развития  района; 

повышение отдачи от использования муниципальных расходов, в том 

числе за счет формирования рациональной сети муниципальных учреждений, 

совершенствования перечня и улучшения качества оказываемых услуг. 

В условиях жестких бюджетных ограничений главной целью для 

Финансового отдела администрации Курманаевского района становится 

обеспечение качественной подготовки проекта консолидированного бюджета 

и надлежащего исполнения районного бюджета. 

Предоставление межбюджетных трансфертов общего характера в 

ближайшее время будет сохранено. Из районного бюджета планируется 

выделение дотации бюджетам сельских муниципальных образований на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  и на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.  



Приоритетом муниципальной политики в сфере управления 

муниципальным долгом останется сохранение его  размера на безопасном 

для бюджета района уровне. Одновременно будет решаться задача по 

совершенствованию системы механизма предоставления муниципальных 

гарантий. 

Приоритетами муниципальной политики по направлению повышения 

эффективности и качества бюджетных расходов являются: 

обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета и  

бюджетов сельских поселений; 

обеспечение повышения эффективности распределения бюджетных 

средств; 

оптимизация функций  муниципального управления, повышение 

эффективности их обеспечения; 

бесперебойное функционирование информационной системы 

управления муниципальными финансами; 

соблюдение принципов открытости бюджетных процедур. 

Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере 

внутреннего финансового контроля являются развитие системы внутреннего 

муниципального финансового контроля и повышение качества финансового 

менеджмента участников бюджетного процесса. 

Контроль за соблюдением законодательства, регулирующего бюджетные 

правоотношения в финансово-бюджетной сфере, а также  в отношении 

закупок для обеспечения нужд муниципального образования Курманаевский 

район   будет продолжен. 

Большое внимание будет также уделяться повышению финансовой 

грамотности населения. 

 

       3. Перечень показателей (индикаторов) Программы 

 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм 

Программы и их значениях представлены в приложении № 1 к настоящей 

Программе. 
 

4. Перечень ведомственных целевых программ 

и основных мероприятий Программы 

 

Реализация ведомственных целевых программ в рамках Программы не 

предусмотрена. 

Подпрограммы Программы представлены в приложениях 5 - 10 к 

настоящей Программе. 

Перечень основных мероприятий представлен в приложении № 2 к 

настоящей Программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение реализации Программы 



 

Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в 

приложении № 3 к настоящей Программе. Ресурсное обеспечение 

реализации Программы за счет средств районного бюджета и прогнозная 

оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств 

областного  и федерального бюджетов представлены в приложении № 4 к 

настоящей Программе. 

 



                                                                                                                                                            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 

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) 

процент 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

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 

в процентах к 

предыдущему 

0 

 

100 103 103 103 103 



информации о бюджете 

и бюджетном процессе в 

сети Интернет 

году 

 

Подпрограмма 1 «Создание организационных условий для составления и исполнения 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 

год и на плановый 

период)" в 

представительный орган 

 

дней 0 0 0 0 0 0 

1.2 Количество дней 

нарушения сроков 

представления отчета об 

исполнении районного 

бюджета  в  Совет 

депутатов 

муниципального 

образования 

Курманаевский район 

 

дней 0 0 0 0 0 0 

1.3 Исполнение районного 

бюджета по доходам 

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



1.4 Исполнение районного 

бюджета по расходам 

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

1.5 Наличие методик 

формирования доходов, 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета  и 

расчета расходов 

наличие - 1, 

отсутствие-  0 

0 1 1 1 1 1 

1.6 Наличие бюджетного 

прогноза 

Курманаевского района 

на долгосрочный период 

наличие - 1, 

отсутствие- 0 

0 0 0 1 1 1 

1.7 Обеспечение  

деятельности 

финансового отдела 

обеспечение- 1, 

не обеспечение- 0 

1 1 1 1 1 1 

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

1.1 Количество дней 

нарушения сроков 

предоставления проекта 

решения Совета 

депутатов 

муниципального 

образования 

Курманаевский район 

дней 0 0 0 0 0 0 

1.2 Количество дней 

нарушения сроков 

представления отчета об 

исполнении районного 

бюджета  в  Совет 

депутатов 

муниципального 

дней 0 0 0 0 0 0 



образования 

Курманаевский район 

 

1.3 Исполнение районного 

бюджета по доходам 

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

1.4 Исполнение районного 

бюджета по расходам 

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

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» 

2.1 Уровень бюджетной 

обеспеченности 

коэффициент 1 1 1 1 1 1 



поселений, 

установленный в 

качестве критерия 

выравнивания  

2.2 Степень  выполнения 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

поселениями 

переданных им 

государственных 

полномочий по 

первичному воинскому 

учету 

процент 100 100 100 100 100 100,0 

2.3 Соблюдение условий 

соглашений о 

предоставлении 

субсидий за счет 

средств областного 

бюджета  на 

софинансирование 

капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной 

собственности и на 

осуществление 

дорожной 

деятельности в 

отношении 

автомобильных дорог 

общего пользования, а 

также капитального 

ремонта и ремонта 

дворовых территорий 

соблюдение - 1, 

нарушение - 0 

1 1 1 1 1 1 



многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов населенных 

пунктов. 

 

 

2.4      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 № 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 

коэффициент 0 1 1 1 1 1 



выравнивания  

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 

субсидий за счет 

средств областного 

бюджета на 

софинансирование 

капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной 

собственности 

выполнены 

условия-1 

 не выполнены 

условия-0 

0 0 1 1 1 1 

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  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 1 1 1 



домов, проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов населенных 

пунктов 

         

Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Курманаевского района»  

3.1 Наличие в проекте 

решения   Совета 

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 

наличие- 1, 

отсутствие- 0 

1 1 1 1 1 1 

3.2 Доля расходов на 

обслуживание 

муниципального долга 

Курманаевского района 

в общем объеме 

расходов районного 

процент 0 0 0 0 0 0 



бюджета, за 

исключением объема 

расходов, которые 

осуществляются за счет 

субвенций, 

представляемых из 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации  

 

3.3 Соответствие объема 

муниципального долга и 

расходов на его 

обслуживание 

ограничениям 

установленным 

бюджетным 

законодательством 

процент 0 0 0 0 0 0 

3.4 Соответствие 

документов  

требованиям 

постановления 

Администрации 

Курманаевского района 

№ 1280-п  от 10.12.2012 

«Об утверждении 

перечня документов, 

предоставляемых в 

Администрацию 

Курманаевского района 

для рассмотрения  

предоставления  

муниципальной 

гарантии» 

соответствие- 1, 

нарушение- 0 

- 1 1 1 1 1 



 

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 

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 

наличие-1, 

отсутствие-0 

0 1 1 1 1 1 

Основное мероприятие № 2 «Обслуживание муниципального долга Курманаевского района» 

2 Доля расходов на 

обслуживание 

муниципального долга 

Курманаевского района 

в общем объеме 

расходов районного 

бюджета, за 

исключением объема 

расходов, которые 

осуществляются за счет 

наличие-0, 

отсутствие-1 

1 1 1 1 1 1 



субвенций, 

предоставляемых из 

бюджетов бюджетной  

системы Российской 

Федерации   

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 

района № 1280-п от 

10.12.12 «Об 

утверждении перечня 

документов, 

предоставляемых в 

Администрацию 

Курманаевского района 

для рассмотрения 

предоставления 

муниципальной 

гарантии» 

 

соответствие-1, 

не соответствие-0 

1 1 1 1 1 1 



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

4.1 Соотношение объема 

проверенных средств 

районного бюджета и 

общей суммы расходов 

районного бюджета 

процент - 12,0 18,0 20,0 25,0 30,0 

4.2 Соотношение 

количества проверенных 

учреждений от общего 

числа запланированных 

контрольных 

мероприятий в 

соответствующем году 

процент - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

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 

 

         - 
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1.2 Соотношение 

количества проверенных 

учреждений  от общего 

числа запланированных 

контрольных 

мероприятий в 

соответствующем году 

процент - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма 5 «Повышение эффективности бюджетных расходов Курманаевского района» 



5.1 Увеличение значения 

бальной оценки 

Курманаевского района 

по качеству управления 

муниципальными 

финансами к уровню 

предыдущего года 

баллы - 5 5 5 5 5 

5.2 Формирование органами 

местного 

самоуправления 

Курманаевского 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 

5.3 Доля муниципальных 

учреждений, 

своевременно и в 

полном объеме 

разместивших 

информацию о своей 

деятельности в сети 

Интернет 

процент - 98 100 100 100 100 

5.4 Доля сельских процент - 0 30 50 70 90 



поселений, на 

территории которых 

реализуются проекты 

поддержки народных 

инициатив («Народный 

бюджет» и т.д.) 

5.5 Средняя оценка качества 

финансового управления 

главных распорядителей 

средств районного 

бюджета 

баллы - 0 40 50 60 70 

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 

процент - 0 30 50 70 90 



инициатив («Народный 

бюджет» и т.д.) 

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 грамотности населения Курманаевского района» 

6.1 Количество 

проведенных 

единиц 0 3 4 5 6 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятий, 

направленных на 

повышение финансовой 

грамотности 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 



                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                            Приложение №  2 

                                                                                                                                                к   муниципальной программе   

                                                                                                                                                   «Управление муниципальными 

                                                                                                                                                       финансами и муниципальным 

                                                                                                                                                       долгом муниципального 

                                                                                                                                                       образования Курманаевский 

                                                                                                                                                       район в 2015-2020 годах» 
 

 

                                                                                                                                                                                         

 

 

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 

2016 год 2020 год  составление проекта 

решения  Совета 

депутатов 

муниципального 

образования 

невозможность 

исполнения расходных 

обязательств; 

нарушение 

бюджетного 

количество дней 

нарушения сроков 

представления проекта 

решения  Совета 

депутатов 



Курманаевский район  

"О районном бюджете 

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  

законодательства муниципального 

образования 

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 

отсутствие базы для 

долгосрочной 

сбалансированности 

районного бюджета 

наличие бюджетного 

прогноза 

Курманаевского 

района на 



перспективе 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 

хозяйственной 

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 на 

осуществление 

дорожной 



автомобильных дорог общего 

пользования, а также 

капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

проездов к дворовым 

территориям 

многоквартирных домов 

населенных пунктов» 

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 

Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом Курманаевского района" 

12 Основное мероприятие 1 

«Разработка программы 

муниципальных 

заимствований и программы 

предоставления 

муниципальных гарантий на 

очередной год и плановый 

период» 

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

2016 год 2020 год обеспечение 

источниками покрытия 

дефицита районного 

бюджета за счет 

муниципальных 

заимствований 

отсутствие источников 

покрытия дефицита 

районного бюджета за 

счет муниципальных 

заимствований и как 

следствие 

неисполнение 

расходных 

обязательств в полном 

объеме 

наличие в проекте 

решения  Совета 

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 



13 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  

 

 

 

 

 

 

14 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 

15 Основное мероприятие 4 

«Подготовка и оформление 

документов на 

предоставление 

муниципальных гарантий  

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

2016 год 2020 год своевременное 

оформление  

документов на 

предоставление 

муниципальных 

нарушение сроков при 

оформлении 

документов на 

предоставление 

муниципальных 

соответствие 

документов 

требованиям 

постановления главы 

района № 1280-п от 



Курманаевского района, а 

также бюджетных кредитов 

муниципальным 

образованиям района» 

гарантий 

Курманаевского района 

и бюджетных кредитов 

муниципальным 

образованиям района  

 

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 

предоставлению 

бюджетных кредитов 

муниципальным 

образованиям 

района 

 

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" 

16 Основное мероприятие 1 

«Организация и 

осуществление внутреннего 

муниципального финансового 

контроля в финансово-

бюджетной сфере за 

соблюдением бюджетного 

законодательства, иных 

нормативных правовых актов, 

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

2016 год 2020 год направление 

специалистом 

внутреннего 

муниципального 

финансового контроля 

финансового отдела 

администрации 

Курманаевского района  

учреждениям  

создание предпосылок 

для осуществления 

незаконных и 

неэффективных 

расходов, утраты 

материальных 

ценностей, 

находящихся в 

собственности 

соотношение объема 

проверенных средств 

районного бюджета и 

общей суммы 

расходов районного 

бюджета; соотношение 

количества 

проверенных 

учреждений  от 



регулирующих бюджетные 

правоотношения, а также 

контроля в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных 

нужд Курманаевского 

района» 

представлений и 

предписаний по 

устранению 

выявленных 

нарушений, контроль за 

выполнением 

предписаний 

муниципального 

образования 

Курманаевский р-н 

общего числа 

запланированных 

контрольных 

мероприятий в 

соответствующем году 

Подпрограмма 5 "Повышение эффективности бюджетных расходов Курманаевского района " 

17 Основное мероприятие 1  

«Повышение эффективности 

расходов бюджета 

муниципального образования 

Курманаевский район» 

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

2017 год 2020 год повышение 

эффективности 

расходов районного 

бюджета 

увеличение 

просроченной 

кредиторской 

задолженности по 

обязательствам 

муниципального 

образования 

увеличение значения 

бальной оценки 

Курманаевского 

района по качеству 

управления 

муниципальными 

финансами 

Средняя оценка 

качества финансового 

управления главных 

распорядителей 

средств районного 

бюджета к уровню 

предыдущего года 

18 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.) 

19 Основное мероприятие  3 Финансовый отдел 2017 год 2020 год формирование органами несоблюдение формирование 



«Оптимизация функций 

муниципального управления, 

повышение эффективности 

их обеспечения» 

администрации 

Курманаевского 

района 

местного 

самоуправления района, 

осуществляющими 

функции и полномочия 

учредителя 

муниципальных 

учреждений района, 

бюджетных 

ассигнований на 

оказание 

муниципальных услуг, 

рассчитанных исходя из 

утвержденных 

нормативов 

финансовых затрат 

органами местного 

самоуправления 

района, 

осуществляющими 

функции и 

полномочия 

учредителя 

муниципальных 

учреждений района, 

требований к качеству 

оказываемых 

муниципальных услуг 

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 

20 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 

вполном объеме 

разместивших 

информацию о своей 

деятельности в сети 

Интернет 

Подпрограмма 6 "Повышение финансовой грамотности населения Курманаевского района" 

21 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 

низкий уровень 

финансовой 

грамотности населения 

количество 

проведенных 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

финансовой 

грамотности населения 



ответственности по 

финансовым 

обязательствам, 

снижению рисков 

возникновения 

социальной 

напряженности 

района 
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                                                                                                                                                   «Управление муниципальными 

                                                                                                                                                       финансами и муниципальным 

                                                                                                                                                       долгом муниципального 

                                                                                                                                                       образования Курманаевский 

                                                                                                                                                       район в 2015-2020 годах» 
                  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

 

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 

всего, в том числе: Х Х Х 49945,0 54588,1 42369,

8 

42387

,1 

10850,

0 

Финансовый отдел 

администрации 

012 

 

Х Х 

 

49305,9 

 

51041,1 

 

39341,

1 

39341

,1 

10850,

0 



образования 

Курманаевский район в 

2015-2020 годах" 

Курманаевского 

района 

 

МКУ по 

обеспечению 

деятельности 

финансового отдела 

 

Администрация 

Курманаевского 

района 

 

 

 

 

 

012 

 

 

 

 

009 

 

 

 

14105700

30 

 

 

 

14207804

10 

 

 

 

 

 

 

639,1 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

3547,0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

3028,7 

 

 

 

0 

 

 

 

 

3046,

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

2. Подпрограмма 1 "Создание 

организационных условий 

для составления и 

исполнения районного 

бюджета" 

всего,в том числе: Х Х 14100000

00 

9568,3 9170,0 9170,0 9170,

0 

9316,0 

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

 

МКУ по 

обеспечению 

деятельности 

финансового отдела 

 

 

 

Администрация 

Курманаевского 

района 

 

 

012 

 

 

 

 

012 

 

 

 

 

 

 

009 

Х Х 

 

 

 

 

14105700

30 

 

 

 

 

8929,7 

 

 

 

 

639,1 

 

 

 

 

 

 

0 

 

9170,0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

9170,0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

9170,

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

9316,0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 



3. Основное 

мероприятие 1 

"Организация работы по 

составлению и исполнению 

районного бюджета" 

всего, в том числе:  012 

012 

0000 

0000 

14104100

20 

 

9568,8 9170,0 9170,0 9170,

0 

9316,0 

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

012 

 

012 

0000 

 

0000 

14105002

0 

 

14101100

20 

8929,7 0 

 

 

9170,0 

0 

 

 

9170,0 

0 

 

 

9170,

0 

0 

 

 

9316,0 

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 

39828,1 44904,1 32685,

8 

32703

,1 

1000,0 

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

012 

 

 

0000 

 

 

14200000

00 

 

 

 

39828,1 41357,1 

 

 

29657,

1 

 

 

29657

,1 

 

 

1000,0 

   Администрация 

Курманаевского 

района 

09 0000 14207000

00 

0 3547,0 3028,7 3046,

0 

0 

6. Основное 

мероприятие 1 

" Обеспечение организации 

выполнения полномочий 

Оренбургской области по 

предоставлению дотаций 

всего, в том числе: 000 000 14201000

00 

26590,6 27413,0 27413,

0 

27413

,0 

0 

Финансовый отдел 

администрации 

012 0106 14201800

50 

26590,6 27413,0 27413,

0 

27413

,0 

0 



бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

за счет средств областного 

бюджета" 

Курманаевского 

района 

        

7. Основное 

мероприятие 2 

 ”Обеспечение организации 

выполнения полномочий 

Курманаевского района по 

предоставлению   дотации 

на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

бюджетов сельских 

поселений (районный 

бюджет)”  

всего, в том числе: 000 0000 14202000

00 

3000,0 3000,0 1000,0 1000,

0 

1000,0 

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

012 0106 14202600

50 

3000,0 3000,0 1000,0 1000,

0 

1000,0 

        

8. Основное 

мероприятие 3 

“Обеспечение 

сбалансированности 

бюджетов сельских 

поселений  “ 

всего, в том числе:  000 0000 14204600

6 

0 

14203000

00 

9013,5 0 

 

 

9700,0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

012 0106 14204600

60 

9013,5 0 0 0 0 

 1402 14203600

60 

 9700,0 0 0 0 

9. Основное 

мероприятие 4 

"Обеспечение организации 

выполнения полномочий 

Оренбургской области по 

расчету и предоставлению 

дотаций бюджетам 

сельских поселений на 

всего, в том числе: 000 0000 14203000

00 

14204000

00 

27,0 0 

 

27,0 

0 

 

27,0 

0 

 

27,0 

0 

 

0 

Финансовый отдел 

администрации 

012 0106 14203800

40 

27,0 0 0 0 0 



выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет 

средств областного 

бюджета» 

Курманаевского 

района 

012 0106 14204809

57 

0 27,0 27,0 27,0 0 

10. Основное 

мероприятие 5 

«Осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты» 

всего, в том числе: 000 0000 14205000

00 

1197,0 1217,1 1217,1 1217,

1 

0 

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

012 0106 14205511

80 

1197,0 1217,1 1217,1 1217,

1 

0 

        

        

         

11. 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 3547,0 3028,7 3046,

0 

0 

Администрация 

Курманаевского 

района 

009 0409 14207804

10 

0 3547,0 3028,7 3046,

0 

0 



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» 

 



12. Подпрограмма 4 «Организация и 

осуществление внутреннего 

муниципального 

финансового контроля в 

финансово-бюджетной 

сфере" 

всего, в том числе: Х Х 14404000

000 

 

 

14401100

20 

548,1 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

514,0 

0 

 

 

 

514,0 

0 

 

 

 

514,0 

0 

 

 

 

534,0 

13. 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 

548,1 0 

 

514,0 

0 

 

514,0 

0 

 

514,0 

0 

 

534,0 
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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 90 

1. Муниципальная 

программа 

"Управление 

муниципальными финансами 

и муниципальным долгом 

муниципального образования  

Курманаевский район в 2015-

2020 годах" 

всего, в том числе: 49945,0 54588,1 42369,8 42387,1 10850,0 

областной бюджет 26618,0 30987,0 30468,7 30486,0 0 

      

федеральный бюджет 1197,0 1217,1 1217,1 1217,1 0 

2. Подпрограмма 1 "Создание организационных всего, в том числе:    9569,0 9170,0 9170,0 9170,0 9316,0 



условий для составления и 

исполнения районного 

бюджета" 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

3. Основное 

мероприятие 1 

"Организация работы по 

составлению и исполнению 

районного бюджета" 

всего, в том числе: 9569,0 9170,0 9170,0 9170,0 9316,0 

областной бюджет 0 0 0 0 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 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

5. Подпрограмма 2 «Повышение финансовой 

самостоятельности бюджетов 

сельских поселений» 

всего, в том числе: 39828,0 44904,1 32685,8 32703,1 1000,0 

областной 

бюджет  

26591,0 30987,0 30469,0 30486,0 1534,0 

федеральный бюджет 1197,0 1217,1 1217,1 1217,1 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: 26591,0 27413,0 27413,0 27413,0 0 

областной бюджет 26591,0 2713,0 27413,0 27413,0 0 

федеральный бюджет      



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 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

8. Основное 

мероприятие 3 

 «Обеспечение 

сбалансированности 

бюджетов сельских 

поселений»  

всего, в том числе: 9013,5 9700,0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 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 

бюджетной обеспеченности за 

счет средств областного 

бюджета» 

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

областной бюджет 27,0 27,0 27,0 27,0 0 

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 1217,1 1217,1 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 1197,0 1217,1 1217,1 1217,1 0 

11. Основное «Предоставление субсидии  за всего, в том числе: 0 0 0 0 0 



мероприятие 6 счет средств областного 

бюджета муниципальным 

образованиям сельским 

поселениям района на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности»  

областной бюджет - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - 

12. Основное 

мероприятие 7 

«Предоставление субсидий  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» 

всего, в том числе: 0 3547,0 3028,7 3046,0 - 

областной бюджет 0 3547,0 3028,7 3046,0 - 

федеральный бюджет 0 - - - - 

13. Подпрограмма 4 «Организация и 

осуществление внутреннего 

муниципального финансового 

контроля в финансово-

бюджетной сфере»   

всего, в том числе: 548,1 

 

514,0 514,0 514,0 534,0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 



14. 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: 548, 

1 

514,0 514,0 514,0 534,0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       Приложение № 5                                     

 к муниципальной программе                 

                                                                               «Управление муниципальными 

                                                                                финансами и муниципальным 

                                                                                долгом муниципального 

                                                                                образования Курманаевский 

                                                                                район в 2015-2020 годах»                      

                                                                                                                                                  

 

Подпрограмма 1 

"Создание организационных условий для составления 

и исполнения районного бюджета" 

 

 

Паспорт подпрограммы 1 

"Создание организационных условий для составления 

и исполнения районного бюджета" 

(далее - подпрограмма) 

 

Ответственный исполнитель -  Финансовый отдел  

 Подпрограммы                          администрации Курманаевского района   

 

 

Участник подпрограммы      -  Муниципальное казенное учреждение по 

                                                    обеспечению деятельности финансового 

                                                    отдела 

 

Цель подпрограммы             -   подготовка проекта районного бюджета и     

                                                    надлежащее исполнение районного бюджета  

 

Задачи подпрограммы         -  организация работы по составлению  проекта и    

                                                   надлежащее исполнение  районного бюджета; 

                                               -   методологическое руководство в области  

                                                   финансово-бюджетного планирования; 

 

Показатели (индикаторы)   -  количество дней нарушения сроков  

подпрограммы                        предоставления проекта решения о    

                                                  Совета депутатов муниципального 

                                                  образования Курманаевский район 

                                                  «О районном бюджете на  

                                                  очередной финансовый год  и на плановый  

                                                  период» в представительный орган; 

                                               -  количество дней нарушения сроков  

                                                  предоставления отчета об исполнении  

                                                  районного бюджета в Совет депутатов 



                                                  муниципального образования Курманаевский 

                                                  район; 

                                               - исполнение районного бюджета по доходам; 

                                               - исполнение районного бюджета по расходам; 

                                               - наличие методик формирования доходов,  

                                                 источников  финансирования  дефицита  

                                                 бюджета и расчета расходов; 

                                               - наличие бюджетного прогноза Курманаевского 

                                                 района на долгосрочный период; 

                                               - обеспечение деятельности финансового отдела. 

 

 

Срок и этапы реализации    - 2016 -2020 годы 

подпрограммы   

 

Объемы бюджетных             -  46 395, 0 тыс.рублей, в том числе по годам 

ассигнований подпрограммы  реализации:                                                     

                                                    2016 год – 9 569,0 тыс.рублей; 

                                                    2017 год -  9 170,0 тыс.рублей; 

                                                    2018 год -  9 170,0 тыс.рублей; 

                                                    2019 год -  9 170,0 тыс.рублей; 

                                                    2020 год -  9 316,0 тыс.рублей. 

 

Ожидаемые результаты         - соблюдение требований бюджетного 

реализации подпрограммы      законодательства; 

                                                 -  обеспечение  эффективности управления  

                                                    муниципальными  финансами 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

Повышение эффективности управления муниципальными финансами 

невозможно без обеспечения сбалансированности районного бюджета. 

Устойчивость и сбалансированность являются основными показателями 

качества состояния и перспектив развития бюджетной системы района. 

Необходимыми условиями устойчивости бюджетной системы являются 

точность прогнозирования доходов районного бюджета, соответствие 

расходных обязательств полномочиям и функциям органов местного 

самоуправления. 

Отраслевым самостоятельным структурным подразделение  

исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 

Курманаевский район, обеспечивающим в пределах своей компетенции 

проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики и 

координирующим деятельность в этой сфере других органов местного 

самоуправления района является Финансовый отдел администрации 

Курманаевского района (далее – финансовый отдел). 

В своей деятельности финансовый отдел  руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации,  

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

приказами и инструкциями Министерства финансов Российской Федерации, 

законами Оренбургской области, указами и распоряжениями Губернатора 

Оренбургской области, постановлениями Правительства Оренбургской 

области, постановлениями и инструкциями  Министерства финансов 

Оренбургской области, решениями Совета депутатов муниципального 

образования Курманаевский район, постановлениями и распоряжениями 

Администрации Курманаевского района. 

Финансовый отдел при проведении единой финансовой политики  

взаимодействует с соответствующими территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной 

власти Оренбургской области, органами местного самоуправления 

муниципального образования Курманаевский район, общественными и 

иными организациями. 

Финансовый отдел обеспечивает создание необходимых 

организационных и материальных условий для осуществления единой 

финансовой, бюджетной и налоговой политики на территории района. 

Основными задачами финансового отдела являются: 

участие в реализации единой финансовой, бюджетной и налоговой 

политики муниципального образования Курманаевский район; 

составление проекта районного бюджета и прогноза 



консолидированного бюджета Курманаевского района; 

казначейское исполнение районного бюджета; 

управление счетами районного бюджета и бюджетными средствами; 

реализация единой муниципальной долговой политики; 

концентрация финансовых средств на приоритетных направлениях 

социально-экономического развития района; 

целевое финансирование муниципальных программ и непрограммных 

мероприятий; 

осуществление финансового контроля за рациональным и целевым 

расходованием  бюджетных средств; 

совершенствование финансово-бюджетного планирования. 

Документами, регламентирующими бюджетный процесс в районе, 

являются решение  Советов депутатов муниципального образования 

Курманаевский район  от 24 декабря 2014 года № 307 "Об утверждении 

«Положения о бюджетном процессе муниципального образования 

Курманаевский район»  и постановление  Администрации    Курманаевского 

района от 26 июня 2015 года № 68-п "Об утверждении порядка составления 

проекта бюджета муниципального образования Курманаевский район на 

очередной финансовый год и плановый период». 

Данные документы устанавливают общий порядок составления, 

рассмотрения и утверждения проекта районного бюджета, основы 

исполнения районного бюджета, формирование сводной бюджетной росписи, 

бюджетных смет, кассового плана, а также  устанавливают основные 

принципы и перечень действий участников бюджетного процесса при 

разработке проекта районного бюджета, полномочия и функции участников 

бюджетного процесса и т.д. 

  Для повышения устойчивости бюджета района проводится 

результативная работа по развитию доходной базы, удлинению горизонта 

бюджетного планирования, формированию нормативно-правовой и 

организационной базы регулирования бюджетных отношений, 

автоматизации бюджетного процесса, ведению реестра расходных 

обязательств, исполнению бюджета по казначейской системе, созданию 

системы финансового менеджмента, однако как для бюджетной системы 

страны в целом, так и для нашего района, остаются актуальными следующие 

проблемы: рост бюджетных расходов; формальное применение программно-

целевых инструментов планирования и отсутствие четких различий между 

ними; не определен четкий механизм формирования и доведения 

муниципальных заданий в системе инструментов бюджетного планирования; 

низкий уровень доходов бюджетных и автономных учреждений (в сельской 

местности эта проблема особенно ощущается остро), отсутствие перспектив 

их увеличения; неразвитая система оказания услуг населению в электронной 

форме; значительные размеры бюджетного дефицита; ряд других проблем. 



       В тоже время органы местного самоуправления обязаны обеспечить 

население качественными и доступными  муниципальными   услугами в 

сфере образования,  культуры. 

       Грамотное и качественное планирование в финансово-бюджетной 

сфере, рациональное и экономное использование бюджетных средств 

являются одними из важнейших инструментов, способствующих 

достижению целей и задач, поставленных в ежегодных посланиях 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации, а также общенациональных стратегических целей развития 

Российской Федерации в целом. 

 В целом реализация Подпрограммы окажет положительное влияние на 

функционирование всей бюджетной системы Курманаевского района в 

целом: будут обеспечены рост бюджетного потенциала, долгосрочная 

устойчивость и сбалансированность бюджетной системы, что приведет к 

расширению возможностей районного бюджета для активного развития 

общественной инфраструктуры и повышения качества жизни населения. 

2. Приоритеты муниципальной политики 

в сфере реализации подпрограммы, цель, 

задачи и показатели (индикаторы) их достижения 

 

Решение задач социально-экономического развития Курманаевского 

района будет осуществляться на основании общефедеральной бюджетной 

политики, основой которой является переход к программно-целевому 

принципу организации деятельности органов   местного самоуправления   и 

программному бюджету. 

Формирование и исполнение районного бюджета в программной форме 

будет сопровождаться внедрением современных информационных систем, 

действующих на территории области. В частности государственная 

интегрированная информационная система управления общественными 

финансами "Электронный бюджет" призвана сформировать единое 

информационное пространство,   целью которой является: 

 сокращение времени обработки финансовой и управленческой 

документации и формирования отчетности; 

улучшение условий жизни граждан, проживающих на территории 

Курманаевского района, повышение качества  муниципальных услуг, 

повышение инвестиционной привлекательности района; 

повышение отдачи от использования муниципальных расходов, в том 

числе за счет формирования оптимальной сети муниципальных учреждений, 

совершенствования перечня и улучшения качества оказываемых услуг. 

При осуществлении расходов бюджетные средства будут ориентированы  

на улучшение условий жизни населения района, повышение качества  

муниципальных услуг, повышение инвестиционной привлекательности 



района и обеспечении своевременной выплаты заработной платы работникам 

бюджетных учреждений. 

Целью подпрограммы является подготовка проекта районного бюджета 

и надлежащее исполнение районного бюджета. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

       организация работы по составлению  проекта и   надлежащее исполнение 

районного бюджета;                                            

методологическое руководство в области финансово-бюджетного 

планирования. 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в 

приложении № 1 к настоящей Программе. 

 

3. Перечень и характеристика 

ведомственных целевых программ 

и основных мероприятий подпрограммы 

 

Подпрограмма не включает в себя ведомственные целевые программы. 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные 

мероприятия: 

основное мероприятие 1 "Организация работы по составлению и 

исполнению районного бюджета". 

Реализация данного основного мероприятия включает следующие 

направления: 

1) получение от федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Оренбургской области, органов местного 

самоуправления района материалов, необходимых для составления проекта 

районного бюджета, прогноза основных параметров консолидированного 

бюджета ; 

2) составление проекта районного бюджета, представление его в  Совет 

депутатов  муниципального образования Курманаевский район в 

установленные сроки; 

3) разработка и представление в  Совет депутатов  муниципального 

образования Курманаевский район основных направлений бюджетной 

политики и основных направлений налоговой политики; 

4) разработка прогноза основных параметров консолидированного 

бюджета Курманаевского района; 

5) осуществление методологического руководства по составлению 

проектов районного и местных бюджетов и их исполнению; 

6) организация исполнения районного бюджета, установление порядка 

составления и ведения сводной бюджетной росписи районного бюджета, 

бюджетных росписей главных распорядителей средств районного бюджета и 

кассового плана исполнения районного бюджета; 

7) внесение изменений в сводную бюджетную роспись районного 

бюджета; 



8) доведение до главных распорядителей средств районного бюджета 

показателей сводной бюджетной росписи; 

9) ведение реестра расходных обязательств Курманаевского района. 

основное мероприятие 2 "Осуществление методологического 

руководства в области финансово-бюджетного планирования". 

В рамках методологического руководства в области финансово-

бюджетного планирования осуществляется консультирование главных 

распорядителей средств районного бюджета при составлении и исполнении 

районного бюджета на предмет правильности применения кодов бюджетной 

классификации, разработка и принятие документов, направленных на 

повышение качества бюджетного планирования и исполнения районного 

бюджета. 

основное мероприятие 3 "Внедрение долгосрочного бюджетного 

планирования". 

В рамках данного основного мероприятия производится 

предусмотренная статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

разработка проекта бюджетного прогноза Курманаевского района на 

долгосрочный период. Для выполнения данного мероприятия в настоящее 

время разрабатывается, а в ближайщей перспективе будет принят Порядок 

разработки и утверждения бюджетного прогноза Курманаевского района на 

долгосрочный период. 

основное мероприятие 4 "Обеспечение деятельности финансового 

отдела». 

         Данное мероприятие предусматривает функционирование МКУ по 

обеспечению деятельности финансового отдела, которое обеспечивает 

финансово-хозяйственное обслуживание финансового отдела.         

Финансирование данного мероприятия ограничено 2016 годом. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в 

приложении № 2 к настоящей Программе. 

 

                          4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за 

счет средств районного бюджета с расшифровкой по ведомственным 

целевым программам и основным мероприятиям подпрограммы, годам ее 

реализации 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении № 3 

к настоящей Программе. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

за счет средств районного бюджета  представлено в приложении № 4 к 

настоящей Программе. 

Привлечение внебюджетных источников в рамках подпрограммы не 

предусмотрено. 

 

5. Информация о значимости подпрограммы 

для достижения цели Программы 

 



Коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели 

Программы признается равным 0,17. 

Кj-коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей          

Программы определяется: 

Кj= МП/j, где: 

МП - муниципальная программа равная 1 

j-количество подпрограмм в Программе.        



                                                          Приложение № 6 

                                                                                к   муниципальной программе   

                                                                           «Управление муниципальными 

                                                                                 финансами и муниципальным 

                                                                                 долгом муниципального 

                                                                                 образования Курманаевский 

                                                                                  район в 2015-2020 годах» 
                  

 

Подпрограмма 2 

"Повышение финансовой самостоятельности  бюджетов сельских 

поселений" 

 

 

Паспорт подпрограммы 2 

"Повышение финансовой самостоятельности  бюджетов сельских поселений" 

(далее - подпрограмма) 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

- Финансовый отдел администрации 

Курманаевского района 

Участники подпрограммы - Администрация Курманаевского района 

Цель подпрограммы - создание необходимых условий для 

повышения финансовой устойчивости 

бюджетов муниципальных образований 

сельские поселения  Курманаевского 

района 

Задачи подпрограммы - 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований 

Курманаевского района; 

распределение средств, предусмотренных в 

районном бюджете на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов; 

  финансовое обеспечения выполнения 

муниципальными  образованиями 

сельскими поселениями района переданных 

им государственных полномочий по 

первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты; 

соблюдение условий соглашений о 

предоставлении субсидий за счет средств 



 

 

 

 

областного бюджета на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности и 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. 

Показатели (индикаторы) 

подпрограммы 

- 

 

  

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

-    

уровень бюджетной обеспеченности 

поселений, установленный в качестве 

критерия выравнивания; 

степень выполнения финансового 

обеспечения выполнения поселениями, 

переданных им государственных 

полномочий по первичному воинскому 

учету; 

соблюдение условий соглашений о 

предоставлении субсидий за счет средств 

областного бюджета на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности и 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; 

наличие расчета и перечисление дотации 

из областного бюджета в бюджеты 

сельских поселений в течение 5 рабочих 

дней. 

Срок и этапы реализации 

подпрограммы 

- 2016 - 2020 годы 



Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

- 151 121 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2016 год  - 39 828,0 тыс. рублей; 

2017 год  - 44 904,0 тыс. рублей; 

2018 год  -  32686,0 тыс. рублей; 

2019 год  -  32703,0 тыс. рублей; 

2020 год  -   1000, 0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- 

 

 

 

- 

создание стабильных финансовых условий 

для устойчивого экономического роста, 

повышения уровня и качества жизни 

населения сельских поселений района; 

стабильное финансовое обеспечение 

муниципальным образованиям 

Курманаевского района, на территориях 

которых отсутствуют военные комиссариаты, 

переданных им государственных полномочий 

по первичному воинскому учету. 

 



 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

На территории Курманаевского района  по состоянию на 1 января 2016 

года осуществляют деятельность 15 муниципальных образований. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации финансовую 

основу местного самоуправления в каждом муниципальном образовании 

составляет местный бюджет. Источниками формирования доходов местных 

бюджетов являются налоговые и неналоговые доходы, собираемые на данной 

территории. 

Согласно бюджетному законодательству доходы бюджетов поселений 

формируются за счет земельного налога, налога на имущество физических 

лиц, налога на доходы физических лиц, единого сельскохозяйственного 

налога, государственной пошлины за совершение отдельных нотариальных 

действий, а также отчислений от федеральных и региональных налогов. 

Отток населения из села, снижение налогооблагаемой  базы оказывают 

значительное влияние на бюджеты сельских  поселений, предусмотренные 

федеральными законами полномочия приходится выполнять в условиях 

нехватки финансовых ресурсов. 

В данных условиях межбюджетные трансферты приобретают 

регулирующую роль и занимают значительную долю в доходах сельских 

поселений. 

С целью повышения финансовой самостоятельности муниципальных 

образований области и укрепления доходной базы местного самоуправления 

в Оренбургской области с 1 июля 2015 года увеличены нормативы 

отчислений в бюджеты муниципальных образований области от налога на 

доходы физических лиц, но  проблема низкой самообеспеченности сельских 

муниципальных образований  продолжает оставаться  острой. 

Ограниченность возможностей, зависимость от помощи из вышестоящих 

бюджетов существенно снижают финансовую самостоятельность органов 

местного самоуправления и их заинтересованность в развитии собственной 

доходной базы. 

В этих условиях выравнивание бюджетной обеспеченности, обеспечение 

сбалансированности  бюджетов сельских поселений приобретают актуальное 

значение. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики 

в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи 

и показатели (индикаторы) их достижения 

 

Значительных изменений в сфере межбюджетного регулирования на 

федеральном уровне   в ближайшее время не ожидается, поэтому 

существенное изменение доходных возможностей местных бюджетов не 

планируется. 

Бюджетная политика в сфере предоставления межбюджетных 



трансфертов общего характера будет  продолжена. Из областного бюджета 

планируется  выделение дотации, образующих областной фонд финансовой 

поддержки поселений, из районного бюджета планируется выделение  

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности  бюджетов 

сельских поселений и субвенции муниципальному району области на 

выполнение государственных полномочий Оренбургской области по 

выравниванию бюджетной обеспеченности поселений области. 

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для 

повышения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных 

образований сельские поселения  Курманаевского района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

          выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований Курманаевского района; 

         распределение средств, предусмотренных в районном бюджете на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов; 

  финансовое обеспечение выполнения муниципальными  образованиями 

района первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты; 

соблюдение условий соглашений о предоставлении субсидий за счет 

средств областного бюджета на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности и 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. 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в 

приложении № 1 к настоящей Программе. 

 

3. Перечень и характеристика 

ведомственных целевых программ 

и основных мероприятий подпрограммы 

 

Подпрограмма не включает в себя ведомственные целевые программы. 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные 

мероприятия: 

основное мероприятие 1 «Обеспечение организации выполнения 

полномочий Оренбургской области по предоставлению дотаций бюджетам 

сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 

средств областного бюджета». 

 В рамках данного мероприятия предполагается выполнение переданных 

полномочий Оренбургской области по предоставлению дотаций бюджетам 

поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств 

областного бюджета. 

основное мероприятие 2 «Обеспечение организации выполнения 



полномочий Курманаевского района по предоставлению дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам сельских поселений 

(районный бюджет)». 

В рамках данного основного мероприятия производится 

пропорциональное подтягивание бюджетной обеспеченности  сельских 

поселений к уровню бюджетной обеспеченности, установленному в качестве 

критерия выравнивания за счет средств районного бюджета; 

основное мероприятие 3 «Обеспечение сбалансированности бюджетов 

сельских поселений». В рамках данного основного мероприятия 

производится предоставление дотации бюджетам поселений на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств 

районного бюджета 

 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». В рамках данного основного 

мероприятия производится  выполнение переданных полномочий 

Оренбургской области по расчету и предоставлению дотации бюджетам 

поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств 

областного бюджета.  

основное мероприятие 5 «Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты». 

В рамках данного основного мероприятия производится осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты.  

основное мероприятие 6 «Предоставление субсидий за счет средств 

областного бюджета муниципальным образованиям сельским поселениям 

района на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности». В рамках данного мероприятия 

предполагается перечисление средств областного бюджета (субсидий) 

сельским поселениям района на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности. 

основное мероприятие 7 «Предоставление субсидий за счет средств 

областного бюджета муниципальным образованиям сельским поселениям 

района на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорого общего пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов». В 

рамках данного мероприятия предполагается перечисление средств 

областного бюджета (субсидий) сельским поселениям района на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорого 

общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в 



приложении № 2 к настоящей Программе. 

 

                          4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за 

счет средств районного бюджета с расшифровкой по ведомственным 

целевым программам и основным мероприятиям подпрограммы, годам ее 

реализации 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении № 3 

к настоящей Программе. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

за счет средств районного бюджета представлено в приложении № 4 к 

настоящей Программе. 

Привлечение внебюджетных источников в рамках подпрограммы не 

предусмотрено. 

 

5. Информация о значимости подпрограммы 

для достижения цели Программы 

 

Коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели 

Программы признается равным 0,17. 

Кj-коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей          

Программы определяется: 

Кj= МП/j, где: 

МП - муниципальная программа равная 1 

j-количество подпрограмм в Программе.        



                                                           Приложение № 7 

                                                                                к   муниципальной программе   

                                                                           «Управление муниципальными 

                                                                                  финансами и муниципальным 

                                                                                  долгом муниципального 

                                                                                  образования Курманаевский 

                                                                                  район в 2015-2020 годах» 

 

                                                                                                                                         

 

Подпрограмма 3 

"Управление муниципальным долгом Курманаевского района" 

 

 

Паспорт подпрограммы 3 

"Управление муниципальным долгом 

Курманаевского района" 

(далее - подпрограмма) 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

- Финансовый отдел администрации 

Курманаевского района 

Участники подпрограммы - отсутствуют 

Цель подпрограммы - эффективное управление муниципальным 

долгом Курманаевского района 

Задачи подпрограммы - сохранение объема и структуры 

муниципального  долга Курманаевского 

района на экономически безопасном уровне; 

-соблюдение ограничений по объему 

муниципального долга Курманаевского 

района и расходам на его обслуживание, 

установленных законодательством 

Российской Федерации; 

-минимизация стоимости заимствований. 

Показатели (индикаторы) 

подпрограммы 

- наличие в проекте решения  Совета 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; 

- соответствие документов  требованиям 

постановления Администрации 



Курманаевского района № 1280-п  от 

10.12.2012 «Об утверждении перечня 

документов, предоставляемых в 

Администрацию Курманаевского района для 

рассмотрения  предоставления 

муниципальной гарантии»; 

-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; 

-соответствие объема муниципального долга 

Курманаевского района и расходов на его 

обслуживание ограничениям, установленным 

бюджетным законодательством. 

  

Срок и этапы реализации 

подпрограммы 

- 2016 - 2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

-  0 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2016 год - 0 тыс. рублей; 

2017 год -  0 тыс. рублей; 

2018 год -  0 тыс. рублей; 

2019 год -  0 тыс. рублей; 

2020 год -  0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- 

 

 

- 

отсутствие выплат из районного бюджета 

сумм, связанных с несвоевременным 

исполнением долговых обязательств; 

сохранение объема муниципального долга 

Курманаевского  области на уровне, не 

превышающем объем доходов районного 

бюджета без учета объема безвозмездных 

поступлений. 

 



 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

Долговая политика является  частью финансовой политики.  

Эффективное управление муниципальным долгом Курманаевского района 

предполагает отсутствие просроченных долговых обязательств, а также 

создание прозрачной системы управления долгом с использованием четких 

процедур и механизмов, а также публичного раскрытия информации о 

муниципальном долге Курманаевского района.  

Долговая политика Курманаевского района на протяжении последних 

лет осуществляется на экономически безопасном уровне. Средства 

районного бюджета на обслуживание муниципального долга не 

направляются. Муниципальный внутренний долг Курманаевского района по 

состоянию на 1 января 2016 года составил 1 273,8 тыс руб (0,8 процента от 

доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений).  

Структура муниципального долга Курманаевского района сложилась из 

объема муниципальных гарантий, предоставляемых сельскохозяйственным 

товаропроизводителям района. Принципалы самостоятельно осуществляют 

расчеты с Бенефициарами, не привлекая средства бюджета. 

 Существующую тенденцию  необходимо сохранить и в дальнейшем. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики 

в сфере реализации подпрограммы, цель, 

задачи и показатели (индикаторы) их достижения 

. 

Целью подпрограммы является эффективное управление 

муниципальным долгом Курманаевского района. Политика в сфере 

управления муниципальным долгом Курманаевского района, как и в 

предшествующие периоды, будет направлена на сохранение объема 

муниципального долга Курманаевского района на экономически безопасном 

уровне. 

Достижение цели подпрограммы требует решения следующих задач: 

-сохранение объема и структуры муниципального  долга 

Курманаевского района на экономически безопасном уровне; 

-соблюдение ограничений по объему муниципального долга 

Курманаевского района и расходам на его обслуживание, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

-минимизация стоимости заимствований. 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в 

приложении № 1 к настоящей Программе. 

 

3. Перечень и характеристика 

ведомственных целевых программ 

и основных мероприятий подпрограммы 

 



Подпрограмма не включает в себя ведомственные целевые программы. 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные 

мероприятия: 

основное мероприятие 1 "Разработка программы муниципальных 

заимствований и программы предоставления муниципальных гарантий на 

очередной год и плановый период". 

Данное основное мероприятие осуществляется в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением о Совета депутатов   

муниципального образования Курманаевский район от 24 декабря 2014 года 

№ 307 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе муниципального 

образования Курманаевский район» " и концепцией управления долговыми 

обязательствами Курманаевского района, утвержденной постановлением 

Администрации Курманаевского района от 10 декабря 2012 года № 1279-п 

"Об управлении муниципальным долгом Курманаевского района". 

Проекты программы муниципальных заимствований и программы 

муниципальных гарантий Курманаевского района разрабатываются на 

основе прогноза социально-экономического развития Курманаевского района 

и показателей проекта районного бюджета. 

Основное мероприятие 2 "Обслуживание муниципального долга 

Курманаевского района". 

Данное основное мероприятие предполагает планирование и 

осуществление расходов районного бюджета в объеме, необходимом для 

полного и своевременного исполнения обязательств Курманаевского района. 

В частности возможно возникновение риска не выполнения 

Принципалами своих обязательств перед Бенефициарами, в этом случае  

исполнение обязательств предъявляется Администрации («Гарантодателю»), 

которая обязана направить средства на выполнение  гарантий. 

Основное мероприятие 3 "Мониторинг состояния объема 

муниципального долга и расходов на его обслуживание на предмет 

соответствия ограничениям, установленным Бюджетным кодексом 

Российской Федерации». 

Данное основное мероприятие предполагает изучение состояния 

муниципального долга и контроль за его соответствие требованиям 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и размещение информации о 

состоянии муниципального долга Курманаевского района на сайте 

финансового отдела администрации Курманаевского района. 

Основное мероприятие 4 «Подготовка и оформление документов на 

предоставление муниципальных гарантий Курманаевского района, а также 

бюджетных кредитов муниципальным образованиям района». 

Данное мероприятие предполагает своевременное оформление 

документов на предоставление муниципальных гарантий Курманаевского 

района и бюджетных кредитов муниципальным образования Курманаевского 

района, а также проведение мероприятий, установленных решением  Совета 

депутатов муниципального образования Курманаевский район от 29 ноября 

2012 № 1280-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях 



предоставления муниципальных гарантий». 

Бюджетам сельских поселений из районного бюджета могут 

предоставляться бюджетные кредиты в порядке и на условиях, 

установленных решением  Совета депутатов муниципального образования 

Курманаевский район  "О районном бюджете на очередной финансовый год 

(на очередной финансовый год и на плановый период) и принимаемым в 

соответствии с ним постановлением Администрации Курманаевского района.  

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в 

приложении № 2 к настоящей Программе. 

 

                         4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за 

счет средств районного бюджета с расшифровкой по ведомственным 

целевым программам и основным мероприятиям подпрограммы, годам ее 

реализации 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы  не предусмотрено. Привлечение 

внебюджетных источников в рамках подпрограммы не предусмотрено. 

 

5. Информация о значимости подпрограммы 

для достижения цели Программы 

 

Коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели 

Программы признается равным 0,17. 

Кj-коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей          

Программы определяется: 

Кj= МП/j, где: 

МП - муниципальная программа равная 1 

j-количество подпрограмм в Программе.        



                                                         Приложение №  8 

                                                                                к   муниципальной программе   

                                                                           «Управление муниципальными 

                                                                                 финансами и муниципальным 

                                                                                 долгом муниципального 

                                                                                 образования Курманаевский 

                                                                                 район в 2015-2020 годах» 

 

Подпрограмма 4 

"Организация и осуществление 

внутреннего муниципального  финансового контроля 

в финансово-бюджетной сфере" 

 

Паспорт подпрограммы 4 

"Организация и осуществление внутреннего 

муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере” 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

- Финансовый отдел администрации 

Курманаевкого района  

Участники подпрограммы - отсутствуют 

Цель подпрограммы - организация и осуществление внутреннего 

муниципального финансового контроля в 

финансово-бюджетной сфере 

Задача подпрограммы - организация и осуществление  внутреннего 

муниципального финансового контроля в 

соответствии с требованиями 

законодательства 

Показатели (индикаторы) 

подпрограммы 

- соотношение объема проверенных средств 

районного бюджета и общей суммы расходов 

районного бюджета; 

-соотношение количества проверенных 

учреждений от общего числа 

запланированных контрольных мероприятий 

в соответствующем году. 

Срок и этапы реализации 

подпрограммы 

- 2015 - 2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

- 2624,0 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2016 год – 548,0 тыс. рублей; 

2017 год – 514,0 тыс. рублей; 



2018 год -   514,0 тыс. рублей; 

2019 год -   514,0 тыс. рублей; 

2020 год -   534,0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- снижение объемов нарушений 

законодательства Российской Федерации в 

финансово-бюджетной сфере и повышение 

эффективности расходования бюджетных 

средств, соблюдение финансовой дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

  

Реализация подпрограммы предполагает организацию и осуществление 

деятельности финансового отдела администрации Курманаевского района  по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю. 

Содержание проводимых мероприятий  заключается в своевременном и 

качественном проведении контрольных мероприятий в установленных 

сферах деятельности и, как следствие, повышении эффективности контроля 

за соблюдением законодательства, регулирующего бюджетные 

правоотношения, и контроля в отношении закупок для обеспечения  

муниципальных нужд Курманаевского района. 

Существующая система управления  муниципальными финансовыми 

ресурсами характеризуется недостаточно эффективным механизмом 

контроля.  

Проверками, проводимыми финансовым отделом по прежнему  

выявляются факты использования денежных средств и материальных 

ценностей с нарушением законодательства Российской Федерации, 

нарушения, связанные с выполнением законодательства о закупках для 

государственных и муниципальных нужд: нарушаются порядки проведения 

конкурсных процедур, согласования возможности заключения контрактов и 

договоров с единственным поставщиком, условия заключенных контрактов и 

договоров при их исполнении, требования по обнародованию итогов 

выполнения контрактов и договоров и другие. 

 Основными причинами недостаточного уровня муниципального 

финансового контроля являются: 

отсутствие законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, определяющих понятие и систему, формы, методы и 

объекты государственного и муниципального финансового контроля; 

отсутствие системной методической базы контроля за эффективностью 

расходования бюджетных средств в условиях перехода к бюджетированию, 

ориентированному на результат; 

отсутствие законодательно установленных мер ответственности за 

нарушение бюджетного законодательства. 

 Поэтому возникла необходимость принятия системных решений, 

направленных на совершенствование контроля в финансово-бюджетной 

сфере, повышение его эффективности,  разработки единых стандартов 

контроля, определения критериев эффективности и полезности 

произведенных муниципальных расходов и принятых обязательств. 

В рамках реализации подпрограммы предполагаются: 

осуществление контроля за достижением планируемых 

непосредственных результатов использования бюджетных средств; 

установление определенных фактов нарушения бюджетного 

законодательства; 



предупреждение нарушений в сфере бюджетного законодательства. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики 

в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи 

и показатели (индикаторы) их достижения 

 

Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере 

реализации подпрограммы являются развитие системы внутреннего 

муниципального финансового контроля. Обеспечение контроля за 

соблюдением законодательства, регулирующего бюджетные 

правоотношения, и контроля в отношении закупок для обеспечения  

муниципальных нужд Курманаевского района. 

Целью подпрограммы является организация и осуществление 

внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-

бюджетной сфере. 

Для достижения данной цели предполагается решение следующей 

задачи: 

организация и осуществление в Курманаевском районе внутреннего 

муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в 

приложении № 1 к настоящей Программе. 

 

3. Перечень ведомственных целевых программ 

и основных мероприятий подпрограммы 

 

Подпрограмма не включает в себя ведомственные целевые программы. 

В рамках подпрограммы реализуется  основное мероприятие: 

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". 

Реализация данного основного мероприятия предполагает 

осуществление контроля за соблюдением законности, целесообразности и 

результативности образования, распределения и использования 

муниципальных финансовых ресурсов (денежных средств, материальных 

ценностей и нематериальных активов, находящихся в муниципальной 

собственности ) и финансовых ресурсов в негосударственном секторе 

экономики. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в 

приложении № 2 к настоящей Программе. 

 

                        4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за 



счет средств районного бюджета с расшифровкой по ведомственным 

целевым программам и основным мероприятиям подпрограммы, годам ее 

реализации 

 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы указано в приложении № 3 к 

настоящей Программе. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за 

счет средств районного бюджета представлено в приложении № 4 к 

настоящей Программе. 

Привлечение внебюджетных источников в рамках подпрограммы не 

предусмотрено. 

 

5. Информация о значимости подпрограммы 

для достижения цели Программы 

Коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели 

Программы признается равным 0,17. 

Кj-коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей          

Программы определяется: 

Кj= МП/j, где: 

МП - муниципальная программа равная 1 

j-количество подпрограмм в Программе.        



                                                                          Приложение № 9 

                                                                                к   муниципальной программе   

                                                                           «Управление муниципальными 

                                                                                 финансами и муниципальным 

                                                                                 долгом муниципального 

                                                                                 образования Курманаевский 

                                                                                 район в 2015-2020 годах» 
 

 

 

                                                                             

Подпрограмма 5 

"Повышение эффективности бюджетных расходов 

Курманаевского района " 

 

Паспорт подпрограммы 5 

"Повышение эффективности бюджетных расходов 

Курманаевского района " 

(далее - подпрограмма) 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

- Финансовый отдел администрации 

Курманаевского района 

Участники подпрограммы - отсутствуют 

Цель подпрограммы - повышение эффективности бюджетных 

расходов на основе дальнейшего 

совершенствования бюджетных 

правоотношений и механизмов 

использования бюджетных средств 

Задачи подпрограммы 

 

 -создание условий для обеспечения 

сбалансированности и устойчивости 

районного бюджета и бюджетов сельских 

поселений; 

-внедрение программно-целевых принципов 

организации деятельности органов местного 

самоуправления района; 

-повышение эффективности распределения 

бюджетных средств; 

- повышение качества управления финансами 

в Курманаевском районе по оценке 

Министерства финансов Оренбургской 



области. 

Показатели (индикаторы) 

подпрограммы 

- увеличение значения бальной оценки 

Курманаевского района по качеству 

управления муниципальными финансами к 

уровню предыдущего года; 

-формирование органами местного 

самоуправления Курманаевского района, 

осуществляющими функции и полномочия 

учредителя муниципальных учреждений 

района,бюджетных ассигнований на оказание 

муниципальных услуг, рассчитанных исходя 

из утвержденных нормативов финансовых 

затрат;   

-доля муниципальных учреждений 

своевременно и в полном объеме 

разместивших информацию о своей 

деятельности в сети Интернет; 

-доля сельских поселений, на территории 

которых реализуются проекты поддержки 

народных инициатив («Народный бюджет» и 

т.д.); 

-средняя оценка качества финансового 

управления главных распорядителей средств 

районного бюджета. 

Срок и этапы реализации 

подпрограммы 

- 2017 - 2020 годы 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

- 0 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2017 год -        0      тыс. рублей; 

2018 год -        0      тыс. рублей; 

2019 год -        0      тыс. рублей; 

2020 год -        0      тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- 

 

 

- 

 

 

формирование программного бюджета и 

реализация подходов бюджетирования, 

ориентированного на результат; 

выполнение муниципальными учреждениями 

муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг ; 



- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формирование бюджетных ассигнований на 

оказание муниципальных услуг, 

рассчитанных исходя из утвержденных 

нормативов финансовых затрат; 

своевременное и полное размещение 

информации о деятельности муниципальных 

учреждений в сети Интернет; 

повышение рейтинга Курманаевского района 

по уровню качества управления 

муниципальными финансами по итогам 

оценки Министерства финансов 

Оренбургской области; 

повышение эффективности расходов 

районного бюджета; 

повышение эффективности бюджетных 

расходов за счет вовлечения населения в 

процессы решений на местном уровне. 

 



 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

Вопросам повышения эффективности бюджетных расходов с каждым 

годом уделяется все больше и больше внимания. 

Повышение эффективности бюджетных расходов является важнейшим 

условием для улучшения уровня и качества жизни населения, развития 

инфраструктуры, модернизации экономики и социальной сферы и 

достижения других стратегических целей, определенных стратегией 

социально-экономического развития  Курманаевского района на ближайшие 

годы.  

Направления дальнейшего развития и совершенствования системы 

управления общественными финансами в Российской Федерации, в том 

числе на муниципальном уровне задали документы, принятые на 

федеральном и региональном уровнях. 

За последние годы в районе реализован ряд мероприятий и проведена 

работа по улучшению качества управления общественными финансами, 

оптимизации системы управления бюджетными ресурсами и повышению 

эффективности расходов бюджета, внедрению современных методов и 

технологий управления муниципальными  финансами. 

Вопросам повышения эффективности бюджетных расходов с каждым 

годом уделяется все больше и больше внимания. 

Начиная с 2009 года районный  бюджет формируется на трехлетний 

период.  

В целях повышения эффективности бюджетных расходов 

осуществляется переход к программно-целевого принципу финансирования. 

В районе утверждены 16 муниципальных программ, расходы на реализацию 

которых составляют 97% всех расходов бюджета. 

 Постановлением администрации Курманаевского района от 26.07.2016 

года № 694-п утвержден  Порядок разработки, согласования, утверждения, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ в новой 

редакции, предусматривающий оценку эффективности бюджетных расходов 

по результатам реализации программ. Главными распорядителями средств – 

исполнителями программ осуществляется постоянный мониторинг и оценка 

эффективности выполнения программ. 

На территории района по состоянию на 1 января 2016 года 

функционируют 34 учреждения, большая часть которых  - бюджетные (19) и 

автономные (9), осуществляющие свою деятельность  на основе 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, что стимулирует 

руководителей учреждений работать именно на результат. Разработан 

порядок нормирования затрат на выполнение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг. 

В течение ряда лет осуществляется оптимизация сети и штатной 

численности учреждений, но малочисленность сельского населения,  наличие 



дорог с плохим покрытием, большая доля населения  пенсионного возраста, 

откладывает свой отпечаток  на данный процесс, повлиять на который 

руководители муниципальных учреждений, оказывающие муниципальные 

услуги, не могут.  

Информацию о результатах своей деятельности муниципальные 

учреждения района размещают на сайте www.bus.gov.ru. 

В целях повышения качества финансового планирования и бюджетного 

учета ежегодно осуществляют повышение квалификации  работники 

бухгалтерских служб муниципальных организаций.  

Повышение эффективности бюджетных расходов невозможно без 

обеспечения мобильности выработки, принятия и реализации 

управленческих решений. В связи с этим, на первое место выходит 

автоматизация и информационное обеспечение управления бюджетным 

процессом на всех его стадиях. 

В Курманаевском районе применяются современные информационные 

технологии и программы как на стадиях планирования бюджета, так и на 

стадиях его исполнения (принятия и учета бюджетных обязательств, 

санкционирования расходов), а также на стадиях учета и составления 

бюджетной отчетности. В целях создания единого информационного 

пространства на территории района активно оказывается помощь в 

приобретении и установке аналогичных программных комплексов в 

муниципальных образованиях сельских поселений района.  

В целях обеспечения прозрачности бюджетного процесса в районе в 

установленном порядке ежегодно проводятся публичные слушания по 

проекту районного бюджета и отчету об исполнении районного бюджета. 

На официальном сайте  муниципального образования Курманаевский 

район, финансового отдела в сети Интернет регулярно размещается 

информация о ходе исполнения районного бюджета и проведении 

бюджетных процедур. 

В части регулирования межбюджетных отношений разработаны и 

введены в действие методики распределения межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований района. 

Разработан порядок мониторинга качества управления финансами 

главными распорядителями средств районного бюджета. 

 В настоящее время набирает темпы участие населения в бюджетном 

процессе своей территории через проект «Народный бюджет». Население, 

вместе с органами местного самоуправления, определяет наиболее 

приоритетную  местную проблему и определяет формы участие в ее решении 

(включая обязательное бюджетное софинансирование). 

Не смотря на проводимые  мероприятия низкой остается оценка качества 

управления финансами в Курманаевском районе по оценке Министерства 

финансов Оренбургской области. 



Финансовую систему Курманаевского района  в целом можно 

охарактеризовать как устойчивую, при этом, можно выделить следующие 

основные проблемы, присущие бюджетной системе в районе: 

- наличие дефицита районного бюджета; 

-невысокий объем бюджетных инвестиций в общем объеме расходов 

районного бюджета в связи с недостаточностью бюджетных средств; 

-необходимость совершенствования системы управления качеством 

предоставляемых  муниципальных услуг; 

        - стратегическое планирование на местном уровне остается 

недостаточно увязанным с бюджетным планированием; 

        - отсутствует четкая и прозрачная взаимосвязь между достигнутыми 

результатами и расходами, направленными на их достижение, как на уровне 

органа администрации района, так и на уровне конкретного муниципального 

учреждения; 

       - планирование программных и непрограммных расходов, а также 

капитальных и текущих расходов методологически не взаимоувязано; 

       - доходная база районного бюджета остается нестабильной; 

       -недостаточно прозрачная деятельность  муниципальных учреждений; 

       - административные регламенты предоставления муниципальных услуг 

недостаточно доработаны. 

Решение по выделению мероприятий по повышению эффективности 

бюджетных расходов в отдельную подпрограмму позволит более целостно и 

системно подойти к решению существующих проблем, непрерывно до 2020 

года работать в данном направлении, а также скоординированно решать 

поставленные задачи, назначив конкретный уполномоченный орган  за их 

выполнение – финансовый отдел. 

Решения перечисленных проблем и постановка задач будет 

способствовать  повышению эффективности бюджетных расходов  

районного бюджета. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики 

в сфере реализации подпрограммы, цель, 

задачи и показатели (индикаторы) их достижения 

 

Целью подпрограммы является повышение эффективности бюджетных 

расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных 

правоотношений и механизмов использования бюджетных средств. 

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих 

задач: 

-создание условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости 

районного бюджета и бюджетов сельских поселений; 

-внедрение программно-целевых принципов организации деятельности 

органов местного самоуправления района; 



-повышение эффективности распределения бюджетных средств; 

-реализация мероприятий по оптимизации функций муниципального 

управления, повышению эффективности их исполнения; 

- повышение качества управления финансами в Курманаевском районе 

по оценке Министерства финансов Оренбургской области. 

Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы представлен в 

приложении № 1 к настоящей Программе.  

 

3. Перечень и характеристика 

ведомственных целевых программ 

и основных мероприятий подпрограммы 

 

Подпрограмма не включает в себя ведомственные целевые программы. 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные 

мероприятия: 

основное мероприятие 1 "Повышение эффективности бюджетных 

расходов муниципального образования Курманаевский район» 

Реализация данного мероприятия позволит увеличить значения бальной 

оценки Курманаевского района по качеству управления муниципальными 

финансами, а также оценить качество финансового управления главных 

распорядителей средств районного бюджета. 

Основное мероприятие 2 «Повышение эффективности распределения 

бюджетных средств». 

Реализация данного мероприятия позволит развить практику вовлечения 

населения района в бюджетный процесс путем внедрения инициативного 

бюджетирования. 

Основное мероприятие 3 «Оптимизация функций муниципального 

управления, повышение эффективности их обеспечения» будет реализовано 

по следующим направлениям: 

1. Проведение оценки качества управления финансами главных 

распорядителей средств местного бюджета с последующим размещением 

результатов мониторинга на официальном сайте муниципального 

образования Курманаевский район в сети Интернет. 

2. Проведение оценки соответствия качества фактически 

предоставленных муниниципальных услуг утвержденным требованиям к 

качеству, изучение мнения населения о качестве предоставляемых 

муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 

Курманаевского района путем  проведения независимой оценки. 

3. Работа по созданию стимулов для более рационального и экономного 

использования бюджетных средств (в том числе при размещении заказов и 

исполнении обязательств), сокращению доли неэффективных бюджетных 

расходов. 

4. Разработка и утверждение прозрачной методики по определению 

стоимости муниципальных услуг путем введения единых (групповых) 

значений нормативов затрат для формирования субсидий на финансовое 



обеспечение выполнения муниципального задания. 

5. Оптимизация структуры бюджетной сети. 

Основное мероприятие 4 «Развитие информационной системы 

управления муниципальными финансами». 

Реализация данного мероприятия предполагает обеспечение полного и 

своевременного размещения информации о деятельности муниципальных 

учреждений в сети Интернет. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в 

приложении № 2 к настоящей Программе. 

 

                         4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за 

счет средств районного бюджета с расшифровкой по ведомственным 

целевым программам и основным мероприятиям подпрограммы, годам ее 

реализации 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы  не предусмотрено. 

Привлечение внебюджетных источников в рамках подпрограммы не 

предусмотрено. 

 

5. Информация о значимости подпрограммы 

для достижения цели Программы 

 

Коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели 

Программы признается равным 0,17. 

Кj-коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей          

Программы определяется: 

Кj= МП/j, где: 

МП - муниципальная программа равная 1 

j-количество подпрограмм в Программе.        



                                                           Приложение № 10  

                                                                                к   муниципальной программе   

                                                                           «Управление муниципальными 

                                                                                 финансами и муниципальным 

                                                                                 долгом муниципального 

                                                                                 образования Курманаевский 

                                                                                  район в 2015-2020 годах» 

 

                                                                          

 

Подпрограмма 6 

"Повышение финансовой грамотности населения 

Курманаевского района" 

 

Паспорт подпрограммы 6 

"Повышение финансовой грамотности населения  

Курманаевского района" 

(далее - подпрограмма) 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

- Финансовый отдел администрации 

Курманаевского района 

Участники подпрограммы - отсутствуют 

Цель подпрограммы - содействие формированию разумного 

финансового поведения населения района 

Задача подпрограммы - разработка и реализация мероприятий по 

повышению финансовой грамотности 

населения района 

 

Показатель (индикатор) 

подпрограммы 

- количество проведенных мероприятий, 

направленных на повышение финансовой 

грамотности населения Курманаевского 

района 

 

Срок и этапы реализации 

подпрограммы 

- 2016 - 2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

- расходы из районного бюджета на 

реализацию подпрограммы не 

предусматриваются 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- повышение уровня финансовой грамотности 

населения района 



 

 



1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

В нашей стране общественная значимость вопросов повышения 

финансовой грамотности населения еще не получила должного 

распространения и признания. Большинство граждан не разбираются в 

финансовых инструментах и не доверяют финансовой системе, имея перед 

собой  многочисленные примеры потерь значительных денежных средств 

(замораживание счетов в Сбербанке, дефолт 17 августа 1998 года, крах 

финансовых пирамид и т.д). Значительная часть населения независимо от 

величины доходов, принимает решение об управлении собственными 

деньгами, пенсионными сбережениями, семейными накоплениями не на 

основе анализа или консультаций со специалистами, а по совету друзей, 

знакомых или под влиянием не всегда объективной рекламы банковских и 

сопредельных услуг. 

В условиях рыночной экономики вопросы личной финансовой 

безопасности приобретает жизненно важное значение практически для 

каждого человека.  

Для повышения уровня финансовой грамотности населения необходимо 

обеспечить: 

- получение знаний в области банковских услуг, ценных бумаг, 

страхования, пенсионного обеспечения, налогообложения; 

-получение базовых навыков управления личными финансами, владение 

элементарными навыками использования различных видов финансовых и 

экономических инструментов с целью их эффективного использования; 

- формирование представления о рисках инвестирования, рисках 

мошеничества т.е способах их оценки, мерах по их предотвращению. 

Как отмечается в Стратегии развития финансового рынка Российской 

Федерации на период 2016-2018 года, утвержденной Правительством 

Российской Федерации «участие населения на финансовом рынке является 

одним из признаков не только повышения уровня жизни в стране, но и 

показателем определенной зрелости финансового рынка».  

 Поэтому необходимо информировать население по вопросам выбора 

разумного финансового поведения в принятии обоснованных решений по 

отношению к личным финансам и повышение эффективности защиты их 

прав как потребителей финансовых услуг. 

Финансовым отделом  в данном направлении проводится определенная  

работа, которую необходимо продолжить в дальнейшем. 

В целях  повышения грамотности населения  района в 2015 году были 

организованы День финансовой грамотности с участием специалистов 

финансового отдела. Ежегодно на сайте финансового отдела  размещается 

информация о районном бюджете на очередной год, а также об исполнении 

за предыдущий  в разделе «Народный бюджет». 

В процессе проведения Дня информации на территории района 

специалисты финансового отдела информируют население района о бюджете 

и  бюджетном процессе.  



 

2. Приоритеты муниципальной политики 

в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи 

и показатели (индикаторы) их достижения 

 

Ожидаемые социально-экономические эффекты и последствия 

реализации подпрограммы включают: 

улучшение доступа населения района к финансовым услугам; 

готовность граждан преодолевать неблагоприятные экономические 

колебания; 

защищенность населения района от финансового мошенничества за счет 

знания нормативных правовых актов и специфики рынка финансовых услуг. 

Целью подпрограммы является содействие формированию разумного 

финансового поведения населения района. Для достижения указанной цели 

планируется решение задачи        разработки и реализации мероприятий по 

повышению финансовой грамотности населения района. 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в 

приложении № 1 к настоящей Программе. 

 

3. Перечень и характеристика 

ведомственных целевых программ 

и основных мероприятий подпрограммы 

 

Подпрограмма не включает в себя ведомственные целевые программы. 

В рамках подпрограммы реализуется 

основное мероприятие 1 "Проведение мероприятий, направленных на 

повышение финансовой грамотности населения района». 

В рамках данного основного мероприятия планируется   проводить 

информационно-разъяснительные мероприятия для населения района  о  

существующих финансовых инструментах через средства массовой 

информации, на встречах с населением и т д. 

  

                               4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за 

счет средств районного бюджета с расшифровкой по ведомственным 

целевым программам и основным мероприятиям подпрограммы, годам ее 

реализации 

 

Расходы на реализацию подпрограммы в 2016 - 2020 годах за счет 

средств районного бюджета не предусмотрены. 

 

  5. Информация о значимости подпрограммы 

для достижения цели Программы 

 

Коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели 

Программы признается равным 0,17. 



Кj-коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей          

Программы определяется: 

Кj= МП/j, где: 

МП - муниципальная программа равная 1 

j-количество подпрограмм в Программе.      



                Анализ рисков реализации муниципальной программы “Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального 

образования Курманаевский  район в 2015- 2020 годах» 

 

             В процессе исполнения муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального 

образования Курманаевский район в 2015-2020 годах» могут возникнуть ряд 

рисков. 

         Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием 

Программы не в полном объеме. Данный риск возникает в результате 

зависимости исполнения показателей бюджета района от реальных 

экономических условий падения цен на традиционные товары российского 

экспорта, экономические санкции, замедление темпов роста российской 

экономики и т.д. 

        Минимизация риска финансового обеспечения зависит от политики 

федеральных и региональных органов власти, направленных на снижение 

негативного воздействия внешних и внутренних факторов на экономику 

района. 

       Организационный риск связан с высокой зависимостью реализации 

мероприятий Программы от принятия необходимых организационных 

решений, которые требуют высокой эффективности их координации и 

отлаженных административных процедур. 

       Для минимизации организационного риска предусматривается создание 

эффективной   системы управления финансами, которая включает в себя 

мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей 

средств районного бюджета, мониторинг выполнения муниципального 

задания, проведение независимой оценки оказания муниципальных услуг. 

       Выполнение предусмотренных в рамках Программы мероприятий будет 

также способствовать минимизации данного риска. 

   Реализация данных рисков может привести к срыву сроков и результатов 

реализации Программы.  

 

Начальник финансового отдела                                                  Самонина С.Я 

   

  

     


