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                                                                   Приложение к постановлению 

                                                       администрации района 

                                                   от 01.12.2022 № 702-п  

Паспорт 

муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом муниципального образования Курманаевский   

район в 2019-2024 годах» 

(далее - Программа) 

 

Ответственный исполнитель  

Программы 

 - Финансовый отдел администрации Курма-

наевского района 

Соисполнитель Программы  - нет 

Участники Программы  - Администрация Курманаевского района 

МКУ «Центр бюджетного учета » 

Подпрограммы Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетные проекты 

(программы), региональные    

проекты, реализуемые в рамках 

Программы 

- 1. «Создание организационных условий для 

составления и исполнения районного бюд-

жета»; 

2.«Повышение финансовой самостоятельно-

сти  бюджетов сельских поселений »; 

3.«Управление муниципальным долгом 

Курманаевского района»; 

4.«Организация и осуществление внутренне-

го муниципального финансового контроля в 

финансово-бюджетной сфере и в сфере за-

купок»; 

5. «Повышение эффективности бюджетных 

расходов Курманаевского района»; 

6. «Повышение финансовой грамотности 

населения Курманаевского района» 

 

 

 

- нет 

Цель Программы   - обеспечение долгосрочной сбалансирован-

ности и устойчивости бюджетной системы 

Курманаевского района 

Задачи Программы   - подготовка проекта и надлежащее испол-



нение районного бюджета; 

- создание необходимых условий для повы-

шения финансовой устойчивости бюджетов 

муниципальных образований сельские посе-

ления  Курманаевского района; 

- эффективное управление муниципальным 

долгом Курманаевского района; 

- повышение эффективности бюджетных 

расходов на основе дальнейшего совершен-

ствования бюджетных правоотношений и 

механизмов использования бюджетных 

средств; 

- организация и осуществление внутреннего 

муниципального финансового контроля в 

финансово-бюджетной сфере и в сфере за-

купок; 

- содействие формированию разумного фи-

нансового поведения населения района, его 

ответственного участия на рынках финансо-

вых услуг. 

Показатели (индикаторы)       

Программы 

  - наличие утвержденного бюджета на оче-

редной финансовый год и плановый период; 

- отсутствие кассового разрыва в бюджетах 

муниципальных образований сельских посе-

лений; 

- доля  объема муниципального  долга Кур-

манаевского района по состоянию на 1 янва-

ря года, следующего за отчетным, к общему 

годовому объему доходов районного бюд-

жета в отчетном финансовом году (без учета 

объемов безвозмездных поступлений); 

- доля объема просроченной кредиторской 

задолженности муниципальных учреждений 

к общему объему расходов районного бюд-

жета; 

- соотношение количества установленных 

фактов финансовых нарушений и общего 

количества решений, принятых по фактам 

финансовых нарушений; 

- увеличение объема размещенной информа-

ции о бюджете и бюджетном процессе в сети 

Интернет. 

 



Срок и этапы реализации       

Программы 

 - 2019 - 2024 годы 

Объем бюджетных ассигнований 

Программы 

 - 406 631,5  тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2019 год – 88 415,5тыс.рублей; 

2020 год -   67 187,5 тыс. рублей; 

2021 год -   73 636,9 тыс. рублей; 

2022 год -   85 234,2 тыс. рублей; 

2023 год -   49 045,1 тыс. рублей; 

2024 год -   43 112,3 тыс. рублей 

  

Ожидаемые результаты            ре-

ализации Программы 

  - подготовка нормативных правовых актов 

для обеспечения бюджетного процесса; 

- повышение качества планирования бюджет-

ных показателей; 

- отсутствие разрыва в уровне бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований 

Курманаевского района; 

- сохранение объема муниципального долга 

Курманаевского района на экономически без-

опасном уровне; 

- отсутствие просроченных долговых обяза-

тельств, просроченной кредиторской задол-

женности, в том числе по исполнению обяза-

тельств перед гражданами района; 

- минимизация замечаний (предписаний) со 

стороны контролирующих органов к порядку 

осуществления бюджетного процесса; 

- повышение эффективности бюджетных рас-

ходов. 



1. Общая характеристика сферы реализации Программы 

 

Курманаевский район расположен в западной части Оренбургской обла-

сти, был образован в декабре 1934 года. Граничит с Бузулукским, Первомай-

ским, Тоцким районами и на западе с Самарской областью. Территория рай-

она протянулась с севера на юг на 78 км, с запада на восток на 45 км. Район-

ный  центр с.Курманаевка (население 4,6 тыс.человек) расположен в 270 км 

от областного центра г.Оренбурга, связь с которым осуществляется по Юж-

но-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 тер-

ритории: земельный налог, налог на имущество физических лиц; налоговые 

доходы от федеральных налогов и сборов  - единый налога на вмененный до-

ход для отдельных видов деятельности,  единый сельскохозяйственный 

налог, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-

обложения, государственная пошлина. 

Довольно остро стоит проблема низкой самообеспеченности муници-

пального образования Курманаевский район. Серьезные трудности для раз-

вития финансовой базы создают централизация налоговых и иных обязатель-

ных сборов в федеральном бюджете и зависимость местных бюджетов от ре-

гиональных, а региональных - от федерального. По итогам 2015 года поступ-

ления налоговых платежей и сборов в бюджеты всех уровней с территории 

Курманаевского района составили    25,8 млрд. рублей, из которых в феде-

ральный и областной бюджеты мобилизовано 25,4 млрд., или 99,3 %. В кон-

солидированный бюджет района зачисляется 0,5-0,7 % собранных на терри-

тории района налогов. 

Доля собственных доходов в бюджете Курманаевского района составля-

ет в течение последних четырех лет менее 35 %. 

Доля налоговых и неналоговых доходов,  безвоздмездных поступлений в  

бюджете Курманаевского  района на протяжении последних лет имеет        

следующую структуру:

 

0

100

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

28 27 32 23,4 34,5

72 73 68 76,6 65,5

Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления



Аналогичная ситуация сохранилась и в 2017 году. 

 
 

В сфере управления финансами существуют целый ряд требующих ре-

шения проблем: 

отсутствие целостной системы, увязки стратегического  и бюджетного 

планирования; 

отсутствие нормативно-методического обеспечения и практики долго-

срочного бюджетного планирования; 

отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и 

т.д. 

В таких условиях необходимо особое внимание уделить вопросам орга-

низации бюджетного процесса в районе, что обеспечивается входящей в 

настоящую Программу подпрограммой  «Создание организационных усло-

вий для составления и исполнения районного бюджета». 

На территории района функционируют 15 сельских муниципальных об-

разований, которые объединяют 35 населенных пунктов с постоянно прожи-

вающим населением 15,9 тыс. человек на 01.01.2017. 

Каждое  муниципальное образование сельское поселение ежегодно 

утверждает свой бюджет, но доля  налоговых и неналоговых  платежей в 

структуре доходов  составляет незначительную долю и не является бюджето-

образующей. 



В силу объективных факторов различного характера производительные 

силы на территории Курманаевского района размещаются неравномерно, в 

связи с чем велика дифференциация муниципальных образований и по уров-

ню бюджетной обеспеченности.  

Кроме того, в процессе исполнения бюджетов муниципальных образо-

ваний района возникают непредвиденные ситуации, негативным образом 

сказывающиеся на их сбалансированности: выпадающие доходы бюджета, 

необходимость финансирования непредвиденных расходов, разбалансиро-

ванность бюджета. В целях исключения негативных последствий таких ситу-

аций, 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 регу-

лирующую функцию и занимают наибольший удельный вес в доходах муни-

ципальных образований. Доля безвозмездных поступлений из бюджетов дру-

гих уровней в доходах поселений составляет 61 процент. 

Одним из важных элементов системы управления финансовыми сред-

ствами является управление муниципальным долгом. Основной целью 

управления муниципальным долгом является обеспечение исполнения рас-

ходных обязательств Курманаевского района в полном объеме по более низ-

кой стоимости заимствований на краткосрочную, среднесрочную и долго-

срочную перспективу. 

Долговая политика Курманаевского района на протяжении последних 

лет осуществляется на экономически безопасном уровне. Средства районно-

го бюджета на обслуживание муниципального долга не направляются. Му-

ниципальный внутренний долг Курманаевского района по состоянию на 1 

января 2018 года составил 0 тыс. руб. 

В своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 

12 декабря 2012 года Президент Российской Федерации отметил, что важ-

нейшее значение имеют аудит эффективности и целесообразности бюджет-

ных расходов, закупок государства и госкомпаний, а также публичная отчет-

ность 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 2017 году специалистом по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю финансового отдела администра-

ции Курманаевского района выявлены факты использования денежных 

средств и материальных ценностей с нарушением законодательства Россий-

ской Федерации. 

Установлено много нарушений, связанных с нарушением законодатель-

ства о закупках для государственных (муниципальных) нужд: нарушаются 

порядки проведения конкурсных процедур, согласования возможности за-

ключения контрактов и договоров с единственным поставщиком, условия за-



ключенных контрактов и договоров при их исполнении, требования по обна-

родованию итогов выполнения контрактов и договоров и другие. 

Большое внимание в настоящее время уделяется повышению финансо-

вой грамотности населения. Правильно принятое финансовое решение спо-

собствует повышению качества жизни и благосостояния людей. В свою оче-

редь последнее положительно отражается на экономике страны в целом, спо-

собствует ее укреплению и росту. Именно поэтому, изучение финансовой 

грамотности  каждым гражданином- прямой путь к благосостоянию для всех.  
 

 

2. Показатели (индикаторы) Программы 

 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Про-

граммы и их значениях представлены в приложении № 1 к настоящей Про-

грамме. 
 

3. Перечень структурных элементов Программы 

 

Реализация ведомственных целевых программ в рамках Программы не 

предусмотрена. 

Перечень подпрограмм, основных мероприятий Программы представлен   

в приложении № 2 к настоящей Программе. 

 

4. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в прило-

жении № 3 к настоящей Программе. Ресурсное обеспечение реализации Про-

граммы за счет средств районного бюджета и прогнозная оценка привлекае-

мых на реализацию муниципальной программы средств областного  и феде-

рального бюджетов представлено в приложении № 4 к настоящей             

Программе. 

 



                                                                                 Приложение № 1 

                                                                                                      к муниципальной программе  

                                                                                                                              «Управление муниципальными  финансами                 

                                                                                                                             и муниципальным долгом муниципального 

                                                                                                                                 муниципального образования Курманаевский  

                                                                                              район в 2019-2024 годах»                 

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной Программы, 

подпрограмм муниципальной Программы и их значениях 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя (инди-

катора) 

Характери-

стика пока-

зателя 

Единица из-

мерения 

Значение показателей 

2017 2018 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024год 

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

Муниципальная программа  «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования  Курманаевский район в 2019-

2024 годах» 

1 Наличие утвержденного бюд-

жета на очередной финансо-

вый год и плановый период 

 

 

программа 

наличие - 1, 

отсутствие - 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Отсутствие кассового разрыва 

в бюджетах муниципальных 

образований сельских поселе-

ний 

программа наличие – 0, 

отсутствие - 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

            



            

3 Доля объема муниципального 

долга Курманаевского района 

по состоянию на 1 января го-

да, следующего за отчетным, 

к общему годовому объему 

доходов районного бюджета в 

отчетном финансовом году 

(без учета объемов безвоз-

мездных поступлений) 

программа процент 0 < =1,0 < =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 

программа процент 0 0,2 0,2 0 0,2 0,2 0,2 0,1 

5 Соотношение количества 

установленных фактов финан-

совых нарушений и общего 

количества решений, приня-

тых по фактам финансовых 

нарушений 

программа процент 100 100 100 100 100 100 100 100 

6 Увеличение объема разме-

щенной информации о бюд-

жете и бюджетном процессе в 

сети Интернет 

программа в процентах к 

предыдущему 

году 

 

105 103 103 

 

100 103 103 103 103 



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 рай-

онном бюджете на очередной 

финансовый год (на очеред-

ной финансовый год и на пла-

новый период)» в представи-

тельный орган 

основное 

мероприятие 

дней - - - - - - - - 

1.2 Количество дней нарушения 

сроков представления отчета 

об исполнении районного 

бюджета в Совет депутатов 

муниципального образования 

Курманаевский район 

основное 

мероприятие 

дней - - - - - - - - 

1.3 Исполнение районного бюд-

жета по доходам 

основное 

мероприятие 

процент 98 100 100,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.4 Исполнение районного бюд-

жета по расходам 

основное 

мероприятие 

процент 99 100 100,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.5 Наличие методик формирова-

ния доходов, источников фи-

нансирования дефицита бюд-

жета  и расчета расходов 

основное 

мероприятие 

наличие - 1, 

отсутствие-  0 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1.6 Наличие бюджетного прогно-

за Курманаевского района на 

основное 

мероприятие 

наличие - 1, 

отсутствие- 0 

0 1 1 1 1 1 1 1 



долгосрочный период 

1.7 Обеспечение  деятельности 

финансового отдела 

основное 

мероприятие 

обеспечение- 

1, не обеспе-

чение- 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 

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

1.8 Количество дней нарушения 

сроков представления проекта 

решения Совета депутатов 

муниципального образования 

Курманаевский район «О рай-

онном бюджете на очередной 

финансовый год (на очеред-

ной финансовый год и на пла-

новый период)» в представи-

тельный орган 

основное 

мероприятие 

дней - - - - - - - - 

1.9 Количество дней нарушения 

сроков представления отчета 

об исполнении районного 

бюджета в Совет депутатов 

муниципального образования 

Курманаевский район 

основное 

мероприятие 

дней - - - 

 

 

 

- - - - - 

1.10 Исполнение районного бюд-

жета по доходам 

основное 

мероприятие 

процент 98 100 100,0 90,0 100,0  100,0 100,0 100,0 

1.11 Исполнение районного бюд-

жета по расходам 

основное 

мероприятие 

процент 99 100 100,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

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

1.12 Наличие методик формирова- основное наличие-1, 1 1 1 1 1 1 1 1 



ния доходов, источников фи-

нансирования дефицита бюд-

жета и расчета расходов 

мероприятие отсутствие- 0 

Основное мероприятие № 3 «Внедрение долгосрочного бюджетного планирования» 

1   1.13 Наличие бюджетного прогно-

за  Курманаевского района на 

долгосрочный период 

основное 

мероприятие 

наличие-1, 

отсутствие-0 

0 1 1 1 1 1 1 1 

Подпрограмма 2 «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов сельских поселений» 

2.1 Уровень бюджетной обеспе-

ченности поселений, установ-

ленный в качестве критерия 

выравнивания  

основное 

мероприятие 

коэффициент 1 1 1 1 1 1 1 1 

2.2 Степень  выполнения финан-

сового обеспечения выполне-

ния поселениями переданных 

им государственных полно-

мочий по первичному воин-

скому учету 

основное 

мероприятие 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100,0 

2.3 Наличие расчета и перечисле-

ние дотации из областного 

бюджета в бюджеты сельских 

поселений в течение 5 рабо-

чих дней 

основное 

мероприятие 

наличие -1 

отсутствие -0 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Основное мероприятие № 1 «Обеспечение организации выполнения полномочий Оренбургской области по предоставлению дотации  бюджетам сельских посе-

лений на выравнивание бюджетной обеспеченности  за счет средств областного бюджета» 



2.4 Уровень бюджетной обеспе-

ченности поселений, установ-

ленный в качестве критерия 

выравнивания 

основное 

мероприятие 

коэффициент 1 1 1 1 1 1 1 1 

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

ной обеспеченности бюджетам сельских поселений (районный бюджет)» 

2.5 Уровень бюджетной обеспе-

ченности поселений, установ-

ленный в качестве критерия 

выравнивания  

основное 

мероприятие 

коэффициент 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основное мероприятие  № 3 «Обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений» 

2.6 Отсутствие кассового разрыва 

в бюджетах муниципальных 

образований сельских поселе-

ний 

основное 

мероприятие 

наличие -0 

отсутствие-1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Основное мероприятие № 4 «Обеспечение организации выполнения полномочий Оренбургской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам сель-

ских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета» 

2.7 Наличие расчета и перечисле-

ние дотации  из областного 

бюджета в бюджеты сельских 

поселений в течение 5 рабо-

чих дней 

основное 

мероприятие 

наличие -1 

отсутствие -0 

1 1 1 1 1 1 1 1 

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

2.8   Степень выполнения финан-

сового обеспечения выполне-

ния сельскими поселениями 

муниципального образования 

основное 

мероприятие 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 



Курманаевский район пере-

данных им государственных 

полномочий по первичному 

воинскому учету 

Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Курманаевского района»  

3.1 Наличие в проекте решения   

Совета депутатов муници-

пального образования Курма-

наевский район «О районном 

бюджете на очередной финан-

совый год (на очередной фи-

нансовый год и на плановый 

период)» программы муници-

пальных внутренних заим-

ствований и программы му-

ниципальных гарантий 

основное 

мероприятие 

наличие- 1, 

отсутствие- 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 

3.2 Доля расходов на обслужива-

ние муниципального долга 

Курманаевского района в об-

щем объеме расходов район-

ного бюджета, за исключени-

ем объема расходов, которые 

осуществляются за счет суб-

венций, представляемых из 

бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации  

 

основное 

мероприятие 

процент 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.3 Соответствие объема муници-

пального долга и расходов на 

его обслуживание ограниче-

основное 

мероприятие 

процент - 

 

- - - - - - - 



ниям установленным  бюд-

жетным законодательством 

3.4 Соответствие объема муници-

пального долга и расходов на 

его обслуживание ограниче-

ниям установленным бюджет-

ным законодательством 

основное 

мерприятие 

соответствие 

требованиям 

Бюджетного 

кодекса-1; 

нарушение 

требований 

Бюджетного 

кодекса-0  

1 1 1 1 1 1 1 1 

3.5 Соответствие документов тре-

бованиям постановления Ад-

министрации Курманаевского 

района № 1280-п от 

10.12.2012  «Об утверждении 

перечня документов, предо-

ставляемых в Администрацию 

Курманаевского района для 

рассмотрения предоставления 

муниципальной гарантии»  

основное 

мероприятие 

соответствие -

1, 

нарушение -0 

- - - - - - - - 

Основное мероприятие № 1 «Разработка программы муниципальных заимствований и программы  предоставления муниципальных гарантий на очередной год и 

на плановый период» 

3.6 Наличие в проекте решения 

Совета депутатов муници-

пального образования Курма-

наевский район «О районном 

бюджете на очередной финан-

совый год (на очередной фи-

нансовый год и на плановый 

период)» программы муници-

основное 

мероприятие 

наличие-1, 

отсутствие-0 

1 1 1 1 1 1 1 1 



пальных внутренних заим-

ствований и программы му-

ниципальных гарантий 

Основное мероприятие № 2 «Обслуживание муниципального долга Курманаевского района» 

3.7 Доля расходов на обслужива-

ние муниципального долга 

Курманаевского района в об-

щем объеме расходов район-

ного бюджета, за исключени-

ем объема расходов, которые 

осуществляются за счет суб-

венций, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной  систе-

мы Российской Федерации   

основное 

мероприятие 

наличие-0, 

отсутствие-1 

1 - - - - - - - 

3.8 Доля расходов на обслужива-

ние муниципального долга 

Курманаевского района в об-

щем объеме расходов район-

ного бюджета, за исключени-

ем объема расходов, которые 

осуществляются за счет суб-

венций, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной  систе-

мы Российской Федерации   

основное 

мероприятие 

наличие-0, 

отсутствие-1 

1 <=1 <=1 <=1 <=1 <=1 <=1 <=1 

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

установленным  Бюджетным кодексом Российской Федерации» 

3.9 Соответствие объема муници-

пального долга  и расходов на 

его обслуживание ограниче-

основное 

мероприятие 

соответствие-

1, 

не соответ-

1 1 1 1 1 1 1 1 



ниям установленным бюджет-

ным законодательством 

ствие-0 

Основное мероприятие № 4 «Подготовка и оформление документов на предоставление муниципальных гарантий Курманаевского района, а также бюджетных 

кредитов муниципальным образованиям района» 

3.10 Соответствие документов тре-

бованиям постановления гла-

вы района № 1280-п от 

10.12.12 «Об утверждении 

перечня документов, предо-

ставляемых в Администрацию 

Курманаевского района для 

рассмотрения предоставления 

муниципальной гарантии» 

 

основное 

мероприятие 

соответствие-

1, не соответ-

ствие-0 

1 1 1 1 1 1 1 1 

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

4.1 Соотношение объема прове-

ренных средств консолидиро-

ванного бюджета и общей 

суммы расходов консолиди-

рованного бюджета 

основное 

мероприятие 

процент 0 12,0 18,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

4.2 Соотношение количества про-

веренных учреждений от об-

щего числа запланированных 

контрольных мероприятий в 

соответствующем году 

основное 

мероприятие 

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

Основное мероприятие  № 1 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере за соблюдени-

ем бюджетного законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также контроля в сфере закупок для обес-

печения муниципальных нужд Курманаевского района» 



4.3 Соотношение объема прове-

ренных средств консолидиро-

ванного бюджета и общей 

суммы расходов консолиди-

рованного бюджета  

основное 

мероприятие 

процент 

 

      0     12,0 18 
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4.4 Соотношение количества про-

веренных учреждений  от об-

щего числа запланированных 

контрольных мероприятий в 

соответствующем году 

основное 

мероприятие 

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

Подпрограмма 5 «Повышение эффективности бюджетных расходов Курманаевского района» 

5.1 Увеличение значения бальной 

оценки Курманаевского райо-

на по качеству управления 

муниципальными финансами 

к уровню предыдущего года 

основное 

мероприятие 

баллы 94 5 

 

 

2 0 2 2 2 2 

5.2 Формирование органами 

местного самоуправления 

Курманаевского района, осу-

ществляющими функции и 

полномочия учредителя му-

ниципальных учреждений 

района, бюджетных ассигно-

ваний на оказание  муници-

пальных услуг, рассчитанных 

исходя из утвержденных нор-

мативов финансовых затрат 

основное 

мероприятие 

наличие нор-

мативных за-

трат-1, отсут-

ствие норма-

тивных затрат-

0 

1 1 1 1 1 1 1 1 

5.3 Доля муниципальных учре-

ждений, своевременно и в 

основное 

мероприятие 

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



полном объеме разместивших 

информацию о своей деятель-

ности в сети Интернет 

5.4 Доля сельских поселений, на 

территории которых реализу-

ются проекты поддержки 

народных инициатив 

(«Народный бюджет» и т.д.) 

основное 

мероприятие 

процент 13 0 13 13 7 13 13 13 

5.5 Средняя оценка качества фи-

нансового управления глав-

ных распорядителей средств 

районного бюджета 

основное 

мероприятие 

баллы 54 >=40 >=40 >=40 >=40 >=40 >=40 >=40 

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

5.6 Увеличение значения бальной 

оценки Курманаевского райо-

на по качеству управления 

муниципальными финансами 

 

основное 

мероприятие 

баллы 94 5 2 0 2 2 2 2 

5.7 Средняя оценка качества фи-

нансового управления глав-

ных распорядителей средств 

районного бюджета 

основное 

мероприятие 

баллы 54  >=40 >=40 >=40 >=40 >=40 >=40 >=40 

Основное мероприятие № 2 «Повышение эффективности распределения бюджетных средств» 

5.8 Доля сельских поселений, на 

территории которых реализу-

ются проекты поддержки 

народных инициатив 

(«Народный бюджет» и т.д.) 

основное 

мероприятие 

процент 13 

 

0 13 13 7 13 13 13 



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

5.9 Формирование органами 

местного самоуправления 

района, осуществляющими 

функции и полномочия учре-

дителя муниципальных учре-

ждений района, бюджетных 

ассигнований на оказание му-

ниципальных услуг, рассчи-

танных исходя из утвержден-

ных нормативов финансовых 

затрат 

основное 

мероприятие 

наличие нор-

мативных за-

трат-1, отсут-

ствие норма-

тивных затрат-

0 

1 1 1 1 1 1 1 1 

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

5.10 Доля муниципальных учре-

ждений, своевременно и в 

полном объеме разместивших 

информацию о своей деятель-

ности в сети Интернет 

основное 

мероприятие 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 6 «Повышение финансовой грамотности населения Курманаевского района» 

6.1 Количество проведенных ме-

роприятий, направленных на 

повышение финансовой гра-

мотности населения Курмана-

евского района 

основное 

мероприятие 

единиц 4 5 4 1 5  5 5 5 

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

6.2 Количество проведенных ме-

роприятий, направленных на 

повышение финансовой гра-

основное 

мероприятие 

единиц 4 5 4 1 5  5 5 5 



                                                                                                                    Приложение №  2 

                                                                                                                                             к   муниципальной программе   

                                                                                                                                                   «Управление муниципальными 

                                                                                                                                                       финансами и муниципальным 

                                                                                                                                                       долгом муниципального 

                                                                                                                                                       образования Курманаевский 

                                                                                                                                                       район в 2019-2024 годах» 
 

 

 

                                                                                    Структура муниципальной программы 
 

№ 

п/п 

Номер и наименование ве-

домственной целевой про-

граммы, основного мероприя-

тия 

Ответственный ис-

полнитель 

Срок Ожидаемый конечный 

результат (краткое опи-

сание) 

Последствия нереали-

зации ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприя-

тия 

Связь с показателя-

ми (индикаторами) 

Программы (под-

программы) 

начала реа-

лизации 

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 со-

ставлению и исполнению 

районного бюджета» 

Финансовый отдел 

администрации Кур-

манаевского  

района 

МКУ «Центр бюджет-

ного учета» 

2019 год 2024 год  составление проекта 

решения  Совета депу-

татов муниципального 

образования Курмана-

евский район  «О рай-

онном бюджете на оче-

редной финансовый год 

(на очередной финансо-

невозможность испол-

нения расходных обя-

зательств; нарушение 

бюджетного законода-

тельства 

количество дней 

нарушения сроков 

представления про-

екта решения  Со-

вета депутатов му-

ниципального обра-

зования Курманаев-

ский район «О рай-

мотности населения района 



вый год и на плановый 

период)» и прогноза 

консолидированного 

бюджета Курманаевско-

го района, повышение 

качества работы по ис-

полнению районного 

бюджета  

онном бюджете на 

очередной финан-

совый год (на оче-

редной финансовый 

год и на плановый 

период)» в предста-

вительный орган ;   

количество дней 

нарушения сроков 

представления от-

чета об исполнении 

районного бюджета  

в  Совет депутатов 

муниципального 

образования Кур-

манаевский район; 

исполнение район-

ного бюджета по 

доходам; 

исполнение район-

ного бюджета по 

расходам 

2 Основное мероприятие 2 

«Осуществление методологи-

ческого руководства в обла-

сти финансово-бюджетного 

планирования» 

Финансовый отдел 

администрации Кур-

манаевского района 

2019 год 2024 год повышение качества 

планирования бюджет-

ных показателей 

создание предпосылок 

для необоснованного 

роста расходных обя-

зательств и осуществ-

ления неэффективных 

расходов 

наличие методик 

формирования до-

ходов, источников 

финансирования 

дефицита бюджета  

и расчета расходов 

3 Основное мероприятие 3 

«Внедрение долгосрочного 

бюджетного планирования» 

Финансовый отдел 

администрации Кур-

манаевского района  

2019 год 2024 год обеспечение сбаланси-

рованности районного 

бюджета в долгосроч-

ной перспективе 

отсутствие базы для 

долгосрочной сбалан-

сированности район-

ного бюджета 

наличие бюджетно-

го прогноза Курма-

наевского района на 

долгосрочный пе-



риод 

Подпрограмма 2 «Повышение финансовой самостоятельности  бюджетов сельских поселений» 

4 Основное мероприятие 1 

«Обеспечение организации 

выполнения полномочий 

Оренбургской области по  

предоставлению дотаций 

бюджетам  сельских поселе-

ний на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности за 

счет средств областного бюд-

жета»  

Финансовый отдел 

администрации Кума-

наевского района 

2019 год 2024 год пропорциональное под-

тягивание бюджетной 

обеспеченности поселе-

ний  к уровню бюджет-

ной обеспеченности, 

установленному в каче-

стве критерия выравни-

вания 

увеличение разрыва 

между поселениями  

по уровню социально-

экономического разви-

тия 

уровень бюджетной 

обеспеченности по-

селений, установ-

ленный в качестве 

критерия выравни-

вания 

5 Основное мероприятие  2 

«Обеспечение организации 

выполнения полномочий 

Курманаевского района  

по предоставлению дотации 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетам 

сельских поселений (район-

ный бюджет)»  

Финансовый отдел 

администрации Кума-

наевского района 

2019 год 2024 год пропорциональное под-

тягивание бюджетной 

обеспеченности поселе-

ний  к уровню бюджет-

ной обеспеченности, 

установленному в каче-

стве критерия выравни-

вания 

увеличение разрыва 

между поселениями   

по уровню социально-

экономического разви-

тия 

уровень бюджетной 

обеспеченности по-

селений, установ-

ленный в качестве 

критерия выравни-

вания  

6 Основное мероприятие 3 Финансовый отдел 2019 год 2024 год обеспечение сбаланси- несоблюдение прин- отсутствие кассово-



«Обеспечение сбалансиро-

ванности бюджетов сельских 

поселений» 

администрации Кума-

наевского района 

рованности бюджетов 

сельских поселений 

ципа сбалансирован-

ности 

го разрыва в бюд-

жетах муниципаль-

ных образований 

сельских поселений 

7 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 бюд-

жета» 

 

Финансовый отдел 

администрации Кур-

манаевского района  

2019 год 2024 год обеспечение организа-

ции расчета на вырав-

нивание бюджетной 

обепеченности 

несоблюдение прин-

ципа сбалансирован-

ности бюджетов 

наличие расчета и 

перечисление дота-

ции  из областного 

бюджета в бюдже-

ты сельских посе-

лений в течение 5 

рабочих дней 

8 Основное мероприятие 5 

«Осуществление первичного 

воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты» 

Финансовый отдел 

администрации Кур-

манаевского района 

2019 год 2024 год выполнение сельскими 

поселениями муници-

пального образования 

Курманаевский район, 

на территориях которых 

отсутствуют военные 

комиссариаты, передан-

ных им полномочий по 

первичному воинскому 

учету 

нарушение порядка 

ведения воинского 

учета 

степень  выполне-

ния финансового 

обеспечения вы-

полнения сельски-

ми поселениями 

муниципального 

образования Кур-

манаевский район 

переданных им гос-

ударственных пол-

номочий  по пер-

вичному    воин-

скому учету 

Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Курманаевского района» 

9 Основное мероприятие 1 Финансовый отдел 2019 год 2024 год обеспечение источни- отсутствие источников наличие в проекте 



«Разработка программы му-

ниципальных заимствований 

и программы предоставления 

муниципальных гарантий на 

очередной год и плановый 

период» 

администрации Кур-

манаевского района 

ками покрытия дефици-

та районного бюджета 

за счет муниципальных 

заимствований 

покрытия дефицита 

районного бюджета за 

счет муниципальных 

заимствований и как 

следствие неисполне-

ние расходных обяза-

тельств в полном объ-

еме 

решения  Совета 

депутатов  муници-

пального образова-

ния Курманаевский 

район «О районном 

бюджете на очеред-

ной финансовый 

год (на очередной 

финансовый год и 

на плановый пери-

од)» программы 

муниципальных 

внутренних заим-

ствований и про-

граммы муници-

пальных гарантий 

10 Основное мероприятие 2 

«Обслуживание муниципаль-

ного долга Курманаевского 

района» 

Финансовый отдел 

администрации Кур-

манаевского района 

2019 год 2024 год оценка стоимости об-

служивания муници-

пального долга 

увеличение нагрузки 

на районный бюджет 

по расходам на обслу-

живание муниципаль-

ного долга 

доля расходов на 

обслуживание му-

ниципального долга 

Курманаевского 

района в общем 

объеме расходов 

районного бюдже-

та, за исключением 

объема расходов, 

которые осуществ-

ляются за счет суб-

венций, представ-

ляемых из бюдже-

тов бюджетной си-

стемы Российской 

Федерации  

 



 

 

 

 

 

11 Основное мероприятие 3 

«Мониторинг состояния объ-

ема муниципального долга и 

расходов на его обслуживание 

на предмет соответствия 

ограничениям, установлен-

ным Бюджетным кодексом 

РФ» 

Финансовый отдел 

администрации Кур-

манаевского района 

2019 год 2024 соответствие объема 

муниципального долга 

и расходов на его об-

служивание ограниче-

ниям, установленным 

Бюджетным кодексом 

РФ 

превышение объема 

муниципального долга 

и расходов на его об-

служивание предель-

ных значений, уста-

новленных Бюджет-

ным кодексом РФ 

соответствие объе-

ма муниципального 

долга  и расходов 

на его обслужива-

ние ограничениям 

установленным 

бюджетным зако-

нодательством 

12 Основное мероприятие 4 

«Подготовка и оформление 

документов на предоставле-

ние муниципальных гарантий  

Курманаевского района, а 

также бюджетных кредитов 

муниципальным образовани-

ям района» 

Финансовый отдел 

администрации Кур-

манаевского района 

2019 год 2024 год своевременное 

оформление  

документов на 

предоставление 

муниципальных 

гарантий Курманаев-

ского района и бюджет-

ных кредитов муници-

пальным образованиям 

района  

 

нарушение сроков при 

оформлении докумен-

тов на предоставление 

муниципальных гаран-

тий Курманаевского 

района приведет к не-

исполнению  решения 

Совета депутатов му-

ниципального образо-

вания Курманаевский 

район от 27.11.2012 № 

176 «Об утверждении 

Положения о порядке 

и условиях предостав-

ления муниципальных 

гарантий»,  

а также к несвоевре-

менному предоставле-

нию бюджетных кре-

соответствие доку-

ментов требовани-

ям постановления 

главы района № 

1280-п от 10.12.12 

«Об утверждении 

перечня докумен-

тов, предоставляе-

мых в Администра-

цию Курманаевско-

го района для рас-

смотрения предо-

ставления муници-

пальной гарантии» 

 

 

 

 

 



дитов муниципальным 

образованиям 

района 

 

Подпрограмма 4 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок» 

13 Основное мероприятие № 1 

«Организация и осуществле-

ние внутреннего муниципаль-

ного финансового контроля в 

финансово-бюджетной сфере 

за соблюдением бюджетного 

законодательства, иных нор-

мативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения, а также кон-

троля в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных 

нужд Курманаевского райо-

на» 

Финансовый отдел 

администрации Кур-

манаевского района  

2019 2024 направление специали-

стом внутреннего му-

ниципального финансо-

вого контроля финансо-

вого отдела админи-

страции Курманаевско-

го района учреждениям 

представлений и пред-

писаний по устранению 

выявленных наруше-

ний, контроль за вы-

полнением предписаний 

создание предпосылок 

для осуществления 

незаконных и неэф-

фективных  расходов, 

утраты материальных 

ценностей, находя-

щихся в собственности 

муниципального обра-

зования Курманаев-

ский район 

соотношение объе-

ма проверенных 

средств консолиди-

рованного бюджета 

и общей суммы 

расходов консоли-

дированного бюд-

жета;соотношение 

количества прове-

ренных учреждений 

от общего числа 

запланированных 

контрольных меро-

приятий в соответ-

ствующем году 

 Подпрограмма 5 «Повышение эффективности бюджетных расходов Курманаевского района» 

14 Основное мероприятие 1  

«Повышение эффективности 

расходов бюджета муници-

пального образования Кур-

манаевский район» 

Финансовый отдел 

администрации Кур-

манаевского района 

2019 год 2024 год повышение эффектив-

ности расходов район-

ного бюджета 

увеличение просро-

ченной кредиторской 

задолженности по обя-

зательствам муници-

пального образования 

увеличение значе-

ния бальной оценки 

Курманаевского 

района по качеству 

управления муни-

ципальными фи-

нансами ;  

средняя оценка ка-

чества финансового 



управления глав-

ных распорядите-

лей средств район-

ного бюджета  

15 Основное мероприятие 2  

«Повышение эффективности 

распределения бюджетных 

средств» 

Финансовый отдел 

администрации Кур-

манаевского района 

2019 год 2024 год повышение эффектив-

ности бюджетных рас-

ходов за счет вовлече-

ния населения в процес-

сы принятия решений 

на местном уровне 

несоблюдение прин-

ципа открытости бюд-

жетных процедур 

доля сельских посе-

лений, на террито-

рии которых реали-

зуются проекты 

поддержки народ-

ных инициатив 

(«Народный бюд-

жет» и т.д.) 

16 Основное мероприятие  3 

«Оптимизация функций му-

ниципального управления, 

повышение эффективности 

их обеспечения» 

Финансовый отдел 

администрации Кур-

манаевского района 

2019 год 2024 год формирование органами 

местного самоуправле-

ния района, осуществ-

ляющими функции и 

полномочия учредителя 

муниципальных учре-

ждений района, бюд-

жетных ассигнований 

на оказание муници-

пальных услуг, рассчи-

танных исходя из 

утвержденных норма-

тивов финансовых за-

трат 

несоблюдение органа-

ми местного само-

управления района, 

осуществляющими 

функции и полномо-

чия учредителя муни-

ципальных учрежде-

ний района, требова-

ний к качеству оказы-

ваемых муниципаль-

ных услуг 

формирование ор-

ганами местного 

самоуправления 

района, осуществ-

ляющими функции 

и полномочия учре-

дителя муници-

пальных учрежде-

ний района, бюд-

жетных ассигнова-

ний на оказание 

муниципальных 

услуг, рассчитан-

ных исходя из 

утвержденных нор-

мативов финансо-

вых затрат 

17 Основное мероприятие  4 Финансовый отдел 2019 год 2024 год своевременное и полное несвоевременное раз- доля муниципаль-



«Развитие информационной 

системы управления муници-

пальными финансами» 

администрации Кур-

манаевского района 

размещение информа-

ции о деятельности му-

ниципальных учрежде-

ний в сети Интернет 

мещение информации 

о деятельности муни-

ципальных учрежде-

ний в сети Интернет 

ных учреждений, 

своевременно и в 

полном объеме 

разместивших ин-

формацию о своей 

деятельности в сети 

Интернет  

Подпрограмма 6 «Повышение финансовой грамотности населения Курманаевского района» 

18 Основное мероприятие 1 

«Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

финансовой грамотности 

населения Курманаевского 

района» 

 

Финансовый отдел 

администрации Кур-

манаевского района 

2019 год 2024 год рост финансовой гра-

мотности, способству-

ющей формированию у 

граждан разумного фи-

нансового поведения, 

повышению личной от-

ветственности по фи-

нансовым обязатель-

ствам, снижению рис-

ков возникновения со-

циальной напряженно-

сти 

низкий уровень фи-

нансовой грамотности 

населения 

количество прове-

денных мероприя-

тий, направленных 

на повышение фи-

нансовой грамотно-

сти населения рай-

она 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                         

 

                                                                                                                      Приложение № 3 

                                                                                                                                             к   муниципальной программе   

                                                                                                                                                   «Управление муниципальными 

                                                                                                                                                       финансами и муниципальным 

                                                                                                                                                       долгом муниципального 

                                                                                                                                                       образования Курманаевский 

                                                                                                                                                       район в 2019-2024 годах» 
 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации  муниципальной Программы  
(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Статус Наименование Программы, 

подпрограммы, ведом-

ственной целевой програм-

мы, основного мероприятия 

Главный распоряди-

тель бюджетных 

средств (ГРБС) (от-

ветственный испол-

нитель, соисполни-

тель, участник) 

Код бюджетной клас-

сификации 

           Объем бюджетных ассигнований 

ГРБС РзПр ЦСР 2019 

 год 

2020 

 год 

2021го

д 

2022 

год 

2023 

 год 

2024 

год  

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

1. Муниципальная 

программа 

«Управление муниципаль-

ными финансами и муни-

ципальным долгом муни-

ципального образования 

Курманаевский  район в 

2019-2024 годах» 

всего, в том числе: Х Х Х 88415,5 67187,5 73636,9 85234,2 49045,1 43112,3 

Финансовый отдел 

администрации Кур-

манаевского района 

 

 

012 

 

 

 

 

Х Х 

 

 

 

 

78712,6 

 

 

 

 

55555,3 

 

 

 

 

61812,2 

 

 

 

 

64105,9 

 

 

 

 

37692,1 

 

 

 

 

31759,3  

 

 

 

 



 

 

 

 

МКУ «Центр бюд-

жетного учета» 

 

 

 

 

 

 

 

 

012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14206

00000 

 

 

 

 

 

 

 

 

9702,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11632,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11824,7 

 

 

 

 

 

21128,3 

 

 

 

 

 

11353,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11353,0 

 

2. Подпрограмма 1 «Создание организацион-

ных условий для составле-

ния и исполнения районно-

го бюджета» 

всего,в том числе: Х Х 14100

00000 

18505 21019,3 21928,1 33349,2 20708,1 20570,3 

Финансовый отдел 

администрации Кур-

манаевского района 

 

 

 

МКУ «Центр бюд-

жетного учета» 

 

 

012 

 

 

 

 

 

 

 

012 

 

 

Х Х 

 

 

 

 

 

 

14101

70050 

8802,0 

 

 

 

 

 

 

9703,0 

 

 

 

 

 

 

 

9387,1 

 

 

 

 

 

 

11632,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10103,4 

 

 

 

 

 

 

11824,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

12220,9 

 

 

 

 

 

 

21128,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9355,1 

 

 

 

 

 

 

11353,0 

 

 

9217,3 

 

 

 

 

 

 

11353,0 

3. Основное меро- «Организация работы по всего, в том числе:  012 0000 14101 18505,0 21019,3 21928,1 33349,2 20708,1 20570,3 



приятие 1 составлению и исполнению 

районного бюджета» 

 0000 00000 

 

Финансовый отдел 

администрации Кур-

манаевского района 

 

 

 МКУ «Центр бюд-

жетного учета» 

012 

 

 

 

 

 

012 

0106 

 

 

 

 

 

0113 

14101

10020 

 

 

 

 

14101

70050 

8802,0 

 

 

 

 

 

9703,0 

9387,1 

 

 

 

 

 

11632,2 

10103,4 

 

 

 

 

 

11824,7 

12220,9 

 

 

 

 

 

21128,3 

 

 

 

 

 

9355,1 

 

 

 

 

 

11353,0 

 

 

 

 

 

 

9217,3 

 

 

 

 

 

11353,0 

4. Подпрограмма 2 «Повышение финансовой 

самостоятельности  бюдже-

тов сельских поселений» 

всего, в том числе: Х Х 14200

00000 

69347,1 45591,4 51101,3 51225,0 27677,0 21882,0 

Финансовый отдел 

администрации Кур-

манаевского района 

012 

 

 

0000 

 

 

14200

00000 

 

 

 

69347,1 45591,4 

 

51101,3 

 

 

51225,0 

 

 

27677,0 21882,0 

5. Основное меро-

приятие 1 

«Обеспечение организации 

выполнения полномочий 

Оренбургской области по 

предоставлению дотаций 

бюджетам сельских посе-

лений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

за счет средств областного 

бюджета» 

всего, в том числе: 000 000 14201

00000 

34988,0 35823,0 37023,0 37807,0 27549,0 21760,0 

Финансовый отдел 

администрации Кур-

манаевского района 

012 1401 14201

80050 

34988,0 35823,0 37023,0 37807,0 27549,0 27160,0 

         



6. Основное меро-

приятие 2 

«Обеспечение организации 

выполнения полномочий 

Курманаевского района по 

предоставлению   дотации 

на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности бюд-

жетов сельских поселений 

(районный бюджет)» 

всего, в том числе: 000 0000 14202

00000 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Финансовый отдел 

администрации Кур-

манаевского района 

012 1401 14202

60050 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

         

7. Основное меро-

приятие 3 

«Обеспечение сбалансиро-

ванности бюджетов сель-

ских поселений» 

всего,  

в том числе:  

 

000 

 

0000 

 

14203

60060 

 

32605,2 

 

7838,1,0 

 

 

 

 

 

 

 

12106,0 

 

 

 

 

 

 

 

13280,0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Финансовый отдел 

администрации Кур-

манаевского района 

012 1402 14203

60060 

32605,2 7838,1 12106,0 13280,0 0 0 

8. Основное меро-

приятие 4 

«Обеспечение организации 

выполнения полномочий 

Оренбургской области по 

расчету и предоставлению 

дотаций бюджетам сель-

ских поселений на вырав-

нивание бюджетной обес-

печенности за счет средств 

областного бюджета» 

всего, в том числе: 000 0000 14204

00000 

35,0 36,0 

 

 

37,0 

 

 

38,0 

 

 

28,0 

 

 

22,0 

Финансовый отдел 

администрации Кур-

манаевского района 

012 0106 14204

80957 

35,0 36,0 37,0 38,0 28,0  22,0 

9. Основное меро-

приятие 5 

«Осуществление первично-

го воинского учета на тер-

всего, в том числе: 000 0000 14205

00000 

1618,9 1794,3 1835,3 0 0 0 



риториях, где отсутствуют 

военные комиссариаты» 

Финансовый отдел 

администрации Кур-

манаевского района 

012 0203 14205

51180 

1618,9 1794,3 1835,3 0 0 0 

          

10. Подпрограмма 4 «Организация и осуществ-

ление внутреннего муни-

ципального финансового 

контроля в финансово-

бюджетной сфере и сфере 

закупок» 

всего, в том числе: Х Х 14401

10020 

563,4 

 

 

 

 

576,8 

 

 

 

 

 

607,5,0 

 

 

 

 

660,0 660,0 660,0 

11. Основное меро-

приятие 1 

«Организация и осуществ-

ление внутреннего муни-

ципального финансового 

контроля в финансово-

бюджетной сфере за со-

блюдением бюджетного 

законодательства, иных 

нормативных правовых ак-

тов, регулирующих бюд-

жетные правоотношения, а 

Финансовый отдел 

администрации Кур-

манаевского района 

012 

 

 

0106 

 

 

14401

10020 

563,4 576,8 

 

 

607,5 

 

 

660,0 660,0 660,0 

          

         

         



также контроля в сфере за-

купок для обеспечения му-

ниципальных нужд Курма-

наевского района» 

                                                                                                               Приложение № 4 

                                                                                                                                             к   муниципальной программе   

                                                                                                                                                   «Управление муниципальными 

                                                                                                                                                       финансами и муниципальным 

                                                                                                                                                       долгом муниципального 

                                                                                                                                                       образования Курманаевский 

                                                                                                                                                       район в 2019-2024 годах» 
 

 
 

Ресурсное обеспечение 

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

ализацию муниципальной программы средств областного и федерального бюджетов 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Статус Наименование Программы, 

подпрограммы, ведомствен-

ной целевой программы, ос-

новного мероприятия 

Источник финансирова-

ния 

Оценка  расходов  

2019 

 год 

2020 

 год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

 год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Муниципальная 

программа 

«Управление муниципальны-

ми финансами и муниципаль-

ным долгоммуниципального 

образования  Курманаевский 

район в 2019-2024 годах» 

всего, в том числе: 88415,5 67187,5 73636,9 85234,2 49045,1 43112,3 

районный бюджет 51773,6 29534,2 34741,6 47389,2 21468,1 21330,3 

областной бюджет 35023,0 35859,0 37060,0 37845,0 27577,0 21782,0 



федеральный бюджет 1618,9 1794,3 1835,3 0,0 0,0 0,0 

2. Подпрограмма 1 «Создание организационных 

условий для составления и 

исполнения районного бюд-

жета» 

всего, в том числе: 18505,0 21019,3 21928,1 33349,2 20708,1 20570,3 

районный 

бюджет 

18505,0 21019,3 21928,1 33349,2 20708,1 20570,3 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

3. Основное            

мероприятие 1 

«Организация работы по со-

ставлению и исполнению 

районного бюджета» 

всего, в том числе: 18505,0 21019,3 21928,1 33349,2 20708,1 20570,3 

 районный бюджет 18505,0 21019,3 21928,1 

 

33349,2 20708,1 20570,3 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

4. Подпрограмма 2 «Повышение финансовой са-

мостоятельности бюджетов 

сельских поселений» 

всего, в том числе: 69347,1 45591,4 51101,3 51225,0 27677,0 21882,0 

районный 

бюджет  

32705,2 7938,1 12206,0 13380,0 100,0 100,0 

областной 

бюджет  

35023,0 35859,0 37060,0 37845,0 27577,0 21782,0 

федеральный бюджет 1618,9 1794,3 1835,3 0,0 0,0 0,0 

5. Основное            

мероприятие 1 

 «Обеспечение организации 

выполнения полномочий  

всего, в том числе: 34988,0 35823,0 37023,0 37807,0 27549,0 21760,0 

областной бюджет 34988,0 35823,0 37023,0 37807,0 27549,0 21760,0 



Оренбургской области по 

предоставлению дотаций 

бюджетам сельских поселе-

ний на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности за 

счет средств областного бюд-

жета» 

федеральный бюджет 

 

 

 

районный бюджет 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

6. Основное             

мероприятие  2 

 «Обеспечение организации 

выполнения полномочий 

Курманаевского района  по 

предоставлению дотации на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетам 

сельских поселений (район-

ный бюджет)» 

всего, в том числе: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 районный бюджет 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

7. Основное             

мероприятие  3 

 «Обеспечение сбалансиро-

ванности бюджетов сельских 

поселений»  

всего, в том числе: 32605,2 7838,1 12106,0 13280,0 0 0 

районный бюджет  32605,2 7838,1 12106,0 13280,0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

8. Основное            

мероприятие  4 

«Обеспечение организации 

выполнения полномочий 

Оренбургской области по 

всего, в том числе: 35,0 36,0 37,0 38,0 28,0 22,0 

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



расчету и предоставлению 

дотаций бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности за 

счет средств областного бюд-

жета» 

областной бюджет 35,0 36,0 37,0 38,0 28,0 22,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

       

9. Основное             

мероприятие 5 

«Осуществление первичного 

воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты» 

всего, в том числе: 1618,9 1794,3 1835,3 0,0 0,0 0,0 

 районный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 1618,9 1794,3 1835, 1885,8 1948,9 2017,5 

10. Подпрограмма 4 «Организация и осуществле-

ние внутреннего муниципаль-

ного финансового контроля в 

финансово-бюджетной сфере 

и сфере закупок» 

всего, в том числе: 563,4 

 

576,8 607,5 660,0 660,0 660,0 

районный бюджет 563,4 576,8 607,5 

 

660,0 660,0 660,0 

 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

11. Основное            

мероприятие 1 

«Организация и осуществле-

ние внутреннего муниципаль-

ного финансового контроля в 

финансово-бюджетной сфере 

за соблюдением бюджетного 

законодательства, иных нор-

всего, в том числе: 563,4 576,8 607,5 660,0 660,0 660,0 

районный бюджет 563,4 576,8 607,5 

 

660,0 660,0 660,0 

 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения, а также кон-

троля в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных 

нужд Курманаевского райо-

на»   

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    Приложение № 5             

 к муниципальной программе             

                                                                               «Управление муниципальными 

                                                                                финансами и муниципальным 

                                                                                долгом муниципального 

                                                                                образования Курманаевский 

                                                                                район в 2019-2024 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      - МКУ «Центр бюджетного учета » 

 

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; 

 

Приоритетные проекты,        - нет 

региональные проекты, 

реализуемые в рамках 

Подпрограммы 

 

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    - 2019-2024 годы 

подпрограммы  

 

Объемы бюджетных             -  136 080,0 тыс.рублей, в том числе по годам 

ассигнований подпрограммы  реализации:                                                     

                                                    2019 год – 18 505,0тыс.рублей; 

                                                    2020 год -  21 019,3 тыс.рублей; 

                                                    2021 год -  21 928,1 тыс.рублей; 

                                                    2022 год -  33 349,2 тыс.рублей; 

                                                    2023 год -  20 708,1 тыс.рублей 

                                                    2024 год -  20 570,3 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 не-

возможно без обеспечения сбалансированности районного бюджета. Устойчи-

вость и сбалансированность являются основными показателями качества состоя-

ния 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  исполни-

тельно-распорядительного органа муниципального образования Курманаевский 

район, обеспечивающим в пределах своей компетенции проведение единой фи-

нансовой, бюджетной и налоговой политики и координирующим деятельность в 

этой сфере других органов местного самоуправления района является Финансо-

вый отдел администрации Курманаевского района (далее – финансовый отдел). 

В своей деятельности финансовый отдел  руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, феде-

ральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлени-

ями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами и ин-

струкциями Министерства финансов Российской Федерации,законами Орен-

бургской области, указами и распоряжениями Губернатора Оренбургской обла-

сти, постановлениями Правительства Оренбургской области,постановлениями и 

инструкциями  Министерства финансов Оренбургской области, решениями Со-

вета депутатов муниципального образования Курманаевский район, постановле-

ниями и распоряжениями Администрации Курманаевского района. 

Финансовый отдел при проведении единой финансовой политики  взаи-

модействует с соответствующими территориальными органами федеральных ор-

ганов исполнительной власти, органами исполнительной власти Оренбургской 

области, органами местного самоуправления муниципального образования Кур-

манаевский район, общественными и иными организациями. 

Финансовый отдел обеспечивает создание необходимых организацион-

ных и материальных условий для осуществления единой финансовой, бюджет-

ной и налоговой политики на территории района. 

Основными задачами финансового отдела являются: 

участие в реализации единой финансовой, бюджетной и налоговой поли-

тики муниципального образованияКурманаевский 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 социаль-

но-экономического развития района; 

целевое финансирование муниципальных программ и непрограммных 



мероприятий; 

осуществление финансового контроля за рациональным и целевым рас-

ходованием  бюджетных средств; 

совершенствование финансово-бюджетного планирования. 

Документами, регламентирующими бюджетный процесс в районе, явля-

ются решение  Советов депутатов муниципального образования Курманаев-

ский район  от 24 декабря 2014 года № 307 «Об утверждении «Положения о 

бюджетном процессе муниципального образования Курманаевский район»  и 

постановлениеАдминистрации    Курманаевского района от 26 июня 2015 го-

да № 68-п «Об утверждении порядка составления проекта бюджета муници-

пального образования Курманаевский район на очередной финансовый год и 

плановый период». 

Данные документы устанавливают общий порядок составления, рас-

смотрения и утверждения проекта районного бюджета, основы исполнения 

районного бюджета, формирование сводной бюджетной росписи, бюджет-

ных смет, кассового плана, а также  устанавливают основные принципы и 

перечень действий участников бюджетного процесса при разработке проекта 

районного бюджета, полномочия и функции участников бюджетного процес-

са и т.д. 

Для повышения устойчивости бюджета района проводится результативная 

работа по развитию доходной базы, удлинению горизонта бюджетного пла-

нирования, формированию нормативно-правовой и организационной базы 

регулирования бюджетных отношений, автоматизации бюджетного процесса, 

ведению реестра расходных обязательств, исполнению бюджета по казначей-

ской системе, созданию системы финансового менеджмента, однако как для 

бюджетной системы страны в целом, так и для нашего района, остаются ак-

туальными 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 учрежде-

ний (в сельской местности эта проблема особенно ощущается остро), отсут-

ствие перспектив их увеличения; неразвитая система оказания услуг населе-

нию в электронной форме; значительные размеры бюджетного дефицита; ряд 

других проблем. 

В тоже время органы местного самоуправления обязаны обеспечить насе-

ление качественными и доступными  муниципальными   услугами в сфере 

образования,  культуры. 

Грамотное и качественное планирование в финансово-бюджетной сфере, 

рациональное и экономное использование бюджетных средств являются од-

ними из важнейших инструментов, способствующих достижению целей и за-

дач, поставленных в ежегодных посланиях Президента Российской Федера-



ции Федеральному Собранию Российской Федерации, а также общенацио-

нальных стратегических целей развития Российской Федерации в целом. 

В целом реализация Подпрограммы окажет положительное влияние на 

функционирование всей бюджетной системы Курманаевского района в це-

лом: будут обеспечены рост бюджетного потенциала, долгосрочная устойчи-

вость и сбалансированность бюджетной системы, что приведет к расшире-

нию возможностей районного бюджета для активного развития общtствен-

ной инфраструктуры и повышения качества жизни населения. 

Решение задач социально-экономического развития Курманаевского 

района будет осуществляться на основании общефедеральной бюджетной 

политики, основой которой являетсяпереход к программно-целевому прин-

ципу организации деятельности органов   местного самоуправления   и про-

граммному бюджету. 

Формирование и исполнение районного бюджета в программной 

форме будет сопровождаться внедрением современных информационных си-

стем, действующих на территории области. В частности государственная ин-

тегрированная информационная система управления общественными финан-

сами «Электронный бюджет» призвана сформировать единое информацион-

ное пространство, целью которой является: 

 сокращение времени обработки финансовой и управленческой докумен-

тации и формирования отчетности; 

улучшение условий жизни граждан, проживающих на территории Кур-

манаевского 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  муни-

ципальных услуг, повышение инвестиционной привлекательности района и 

обеспечении своевременной выплаты заработной платы работникам бюджет-

ных 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 плани-

рования. 

 

2. Показатели (индикаторы) подпрограммы 

 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы   и их значениях 



представлены в приложении № 1 к настоящей Программе. 

 

3. Перечень и характеристика 

                               структурных элементов подпрограммы 

 

Подпрограмма не включает в себя ведомственные целевые программы. 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприя-

тия: 

основное мероприятие 1 «Организация работы по составлению и испол-

нению районного бюджета». 

Реализация данного основного мероприятия включает следующие 

направления: 

1) получение от федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Оренбургской области, органов местного самоуправ-

ления 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 установ-

ленные сроки; 

3) разработка и представление в  Совет депутатов муниципального обра-

зования Курманаевский район основных направлений бюджетной политики и 

основных направлений налоговой политики; 

4) разработка прогноза основных параметров консолидированного бюд-

жета Курманаевского района; 

5) осуществление методологического руководства по составлению про-

ектов 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 бюд-

жета; 

8) доведение до главных распорядителей средств районного бюджета 

показателей сводной бюджетной росписи; 

9) ведение реестра расходных обязательств Курманаевского района. 

основное мероприятие 2 «Осуществление методологического руковод-

ства в области финансово-бюджетного планирования». 

В рамках методологического руководства в области финансово-

бюджетного планирования осуществляется консультирование главных рас-

порядителей средств районного бюджета при составлении и исполнении рай-

онного бюджета на предмет правильности применения кодов бюджетной 

классификации, разработка и принятие документов, направленных на повы-

шение качества бюджетного планирования и исполнения районного бюдже-

та. 

основное мероприятие 3 «Внедрение долгосрочного бюджетного плани-



рования». 

В рамках данного основного мероприятия производится предусмотрен-

ная статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации разработка 

проекта бюджетного прогноза Курманаевского района на долгосрочный пе-

риод. Для выполнения данного мероприятия принято постановление Адми-

нистрации Курманаевского района от 10.08.2018 № 484-п «Об утверждении 

порядка разработки прогноза социально-экономического развития Курмана-

евского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2024 годов». 

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в прило-

жении № 2 к настоящей Программе. 

 

       4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 

 

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 

 

Основных мероприятий в подпрограмме 3. 

Коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели Про-

граммы  равен 0,17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     Приложение № 6 

                                                                                к   муниципальной программе   

                                                                           «Управление муниципальными 

                                                                                 финансами и муниципальным 

                                                                                 долгом муниципального 

                                                                                 образования Курманаевский 

                                                                                  район в 2019-2024 годах» 
 

 

Подпрограмма 2 

«Повышение финансовой самостоятельности  бюджетов сельских         

поселений» 

 

 

Паспорт подпрограммы 2 

«Повышение финансовой самостоятельности  бюджетов сельских поселе-

ний» 

(далее - подпрограмма) 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

- Финансовый отдел администрации Курма-

наевского района 

Участники подпрограммы - Администрация Курманаевского района 

Цель подпрограммы - создание необходимых условий для повы-

шения финансовой устойчивости бюджетов 

муниципальных образований сельские по-

селения Курманаевского района 

Задачи подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетные проекты, 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований Курманаев-

ского района; 

распределение средств, предусмотренных в 

районном бюджете на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов; 

финансовое обеспечение выполнения му-

ниципальными  образованиями сельскими 

поселениями района переданных им госу-

дарственных полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 

 

 

нет 



региональные проекты, 

реализуемые в рамках 

Подпрограммы 

  

Показатели (индикаторы) 

подпрограммы 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

уровень бюджетной обеспеченности посе-

лений, установленный в качестве критерия 

выравнивания; 

степень выполнения финансового обеспе-

чения выполнения поселениями, передан-

ных им государственных полномочий по 

первичному воинскому учету; 

наличие расчета и перечисление дотации 

из областного бюджета в бюджеты сель-

ских поселений в течение 5 рабочих дней; 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

- 2019 - 2024 годы 

Объемы бюджетных          

ассигнований подпрограммы 

- 266 763,8 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2019 год - 69 347,1 тыс. рублей; 

2020 год – 45 591,4 тыс. рублей; 

2021 год – 51 101,3 тыс. рублей; 

2022 год – 51 225,0 тыс. рублей; 

2023 год – 27 677,0 тыс. рублей 

2024 год  - 21 822,0 тыс.рублей 

 

Ожидаемые результаты   ре-

ализации подпрограммы 

- 

 

 

 

- 

создание стабильных финансовых условий 

для устойчивого экономического роста, по-

вышения уровня и качества жизни населения 

сельских поселений района; 

стабильное финансовое обеспечение  муници-

пальным образованиям Курманаевского райо-

на, на территориях которых отсутствуют во-

енные комиссариаты, переданных им государ-

ственных полномочий по первичному воин-

скому учету. 

 



 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

На территории Курманаевского района  по состоянию на 1 января 2018 го-

да осуществляют деятельность 15 муниципальных образований. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации финансовую 

основу местного самоуправления в каждом муниципальном образовании со-

ставляет местный бюджет. Источниками формирования доходов местных бюд-

жетов являются налоговые и неналоговые доходы, собираемые на данной тер-

ритории. 

Согласно бюджетному законодательству доходы бюджетов поселений 

формируются за счет земельного налога, налога на имущество физических лиц, 

налога на доходы физических лиц, единого сельскохозяйственного налога, гос-

ударственной 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 фе-

деральными законами полномочия приходится выполнять в условиях нехватки 

финансовых ресурсов. 

В данных условиях межбюджетные трансферты приобретают регулирую-

щую роль и занимают значительную долю в доходах сельских поселений. 

С целью повышения финансовой самостоятельности муниципальных обра-

зований 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 физиче-

ских 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 до-

ходной базы. 

В этих условиях выравнивание бюджетной обеспеченности, обеспечение 

сбалансированности  бюджетов сельских поселений приобретают актуальное 

значение. 

Значительных изменений в сфере межбюджетного регулирования на феде-

ральном уровне   в ближайшее время не ожидается, поэтому существенное из-

менение доходных возможностей местных бюджетов не планируется. 

Бюджетная политика в сфере предоставления межбюджетных трансфертов 

общего характера будет  продолжена. Из областного бюджета планируется  вы-

деление дотации, образующих областной фонд финансовой поддержки поселе-

ний, из районного бюджета планируется выделение  дотации на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности  бюджетов сельских поселений и субвен-

ции муниципальному району  на выполнение государственных полномочий 

Оренбургской области по выравниванию бюджетной обеспеченности поселе-

ний области. 



Целью подпрограммы является создание необходимых условий для повы-

шения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований сель-

ские поселения  Курманаевского района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за-

дач: 

          выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

Курманаевского района; 

         распределение средств, предусмотренных в районном бюджете на под-

держку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов; 

 финансовое обеспечение выполнения муниципальными  образованиями 

района первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты. 

 

               2. Показатели (индикаторы) подпрограммы 

 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы  и их значениях 

представлены в приложении № 1 к настоящей Программе. 

 

3. Перечень и характеристика 

                              структурных элементов подпрограммы 

 

Подпрограмма не включает в себя ведомственные целевые программы. 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия: 

основное мероприятие 1 «Обеспечение организации выполнения полномо-

чий Оренбургской области по предоставлению дотаций бюджетам сельских по-

селений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областно-

го бюджета». 

 В рамках данного мероприятия предполагается выполнение переданных 

полномочий Оренбургской области по предоставлению дотаций бюджетам по-

селений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областно-

го бюджета. 

основное мероприятие 2 «Обеспечение организации выполнения полномо-

чий Курманаевского района по предоставлению дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности бюджетам сельских поселений (районный бюд-

жет)». 

В рамках данного основного мероприятия производится пропорциональное 

подтягивание бюджетной обеспеченности  сельских поселений к уровню бюд-

жетной 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 обеспече-

нию сбалансированности бюджетов за счет средств районного бюджета 

 основное мероприятие 4 «Обеспечение организации выполнения полномо-

чий Оренбургской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам 



сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 

средств областного бюджета». В рамках данного основного мероприятия про-

изводится  выполнение переданных полномочий Оренбургской области по рас-

чету и предоставлению дотации бюджетам поселений на выравнивание бюд-

жетной 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 комис-

сариаты.  

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложе-

нии № 2 к настоящей Программе. 

 

4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы  

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении № 3 к 

настоящей Программе. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за 

счет средств районного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реали-

зацию муниципальной Программы средств областного и федерального бюдже-

та представлено в приложении № 4 к настоящей Программе. 

Привлечение внебюджетных источников в рамках подпрограммы не 

предусмотрено. 

 

5. Информация о значимости подпрограммы 

для достижения цели Программы 

 

Количество основных мероприятий в подпрограмме  5. 

Коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели Программы 

равен 0,28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        Приложение № 7 

                                                                                к   муниципальной программе   

                                                                           «Управление муниципальными 

                                                                                  финансами и муниципальным 

                                                                                  долгом муниципального 

                                                                                  образования Курманаевский 

                                                                                  район в 2019-2024 годах» 

 

 

 

Подпрограмма 3 

«Управление муниципальным долгом Курманаевского района» 

 

 

Паспорт подпрограммы 3 

«Управление муниципальным долгом 

Курманаевского района» 

(далее - подпрограмма) 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

- Финансовый отдел администрации Курмана-

евского района 

Участники подпрограммы - отсутствуют 

Цель подпрограммы - эффективное управление муниципальным 

долгом Курманаевского района 

Задачи подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетные проекты, 

региональные проекты, 

реализуемые в  рамках 

Подпрограммы 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

сохранение объема и структуры муниципаль-

ного  долга Курманаевского района на эконо-

мически безопасном уровне; 

соблюдение ограничений по объему муници-

пального долга Курманаевского района и рас-

ходам на его обслуживание, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

минимизация стоимости заимствований. 

 

нет 

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 му-



 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

ниципальных внутренних заимствований и 

программы муниципальных гарантий; 

соответствие документов  требованиям по-

становления Администрации Курманаевского 

района № 1280-п  от 10.12.2012 «Об утвер-

ждении перечня документов, предоставляе-

мых в Администрацию Курманаевского райо-

на для рассмотрения  предоставления  муни-

ципальной гарантии»; 

доля расходов на обслуживание муниципаль-

ного долга Курманаевского района в общем 

объеме расходов районного бюджета, за ис-

ключением объема расходов, которые осу-

ществляются за счет субвенций, предоставля-

емых из бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации; 

соответствие объема муниципального долга 

Курманаевского района и расходов на его об-

служивание ограничениям, установленным 

бюджетным законодательством. 

 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

- 2019 - 2024 годы 

Объемы бюджетных          

ассигнований подпрограммы 

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

ции: 

2019 год -  0 тыс. рублей; 

2018 год -  0 тыс. рублей; 

2020 год -  0 тыс. рублей; 

2021 год -  0 тыс. рублей; 

2022 год -  0 тыс. рублей; 

2023 год -  0 тыс. рублей; 

2024 год -  0 тыс.рублей 

 

Ожидаемые результаты  ре-

ализации подпрограммы 

- 

 

 

- 

отсутствие выплат из районного бюджета 

сумм, связанных с несвоевременным испол-

нением долговых обязательств; 

сохранение объема муниципального долга 

Курманаевского  области на уровне, не пре-

вышающем объем доходов районного бюдже-

та без учета объема безвозмездных поступле-

ний 

 



 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

Долговая политика является  частью финансовой политики.  Эффектив-

ное управление муниципальным долгом Курманаевского района предполага-

ет отсутствие просроченных долговых обязательств, а также создание про-

зрачной 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 районно-

го бюджета на обслуживание муниципального долга не направляются. Му-

ниципальный внутренний долг Курманаевского района по состоянию на 1 

января 2018 года составил 0 тыс руб.  

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. 

Целью подпрограммы является эффективное управление муниципаль-

ным долгом Курманаевского района. Политика в сфере управления муници-

пальным долгом Курманаевского района, как и в предшествующие периоды, 

будет направлена на сохранение объема муниципального долга Курманаев-

ского района на экономически безопасном уровне. 

Достижение цели подпрограммы требует решения следующих задач: 

- сохранение объема и структуры муниципального  долга Курманаевско-

го района на экономически безопасном уровне; 

- соблюдение ограничений по объему муниципального долга Курманаев-

ского района и расходам на его обслуживание, установленных законодатель-

ством Российской Федерации; 

- минимизация стоимости заимствований. 

 

2. Показатели (индикаторы) подпрограммы 

 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы  Программы и их 

значениях представлены в приложении № 1 к настоящей Программе. 

 

 

3. Перечень и характеристика структурных элементов подпрограммы 

 

Подпрограмма не включает в себя ведомственные целевые программы. 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприя-

тия: 

основное мероприятие 1 «Разработка программы муниципальных заим-

ствований и программы предоставления муниципальных гарантий на оче-



редной год и плановый период». 

Данное основное мероприятие осуществляется в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, решением о Совета депутатов  му-

ниципального 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 му-

ниципальных гарантий Курманаевского района разрабатываются на основе 

прогноза социально-экономического развития Курманаевского района и по-

казателей проекта районного бюджета. 

Основное мероприятие 2 «Обслуживание муниципального долга Курма-

наевского района». 

Данное основное мероприятие предполагает планирование и осуществ-

ление расходов районного бюджета в объеме, необходимом для полного и 

своевременного исполнения обязательств Курманаевского района. 

В частности возможно возникновение риска не выполнения Принципа-

лами 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 муниципаль-

ного долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограни-

чениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации». 

Данное основное мероприятие предполагает изучение состояния муни-

ципального долга и контроль за его соответствие требованиям Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и размещение информации о состоянии му-

ниципального 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 докумен-

тов 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 предостав-

ляться бюджетные кредиты в порядке и на условиях, установленных решени-

ем  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 постанов-



лением Администрации Курманаевского района. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в прило-

жении № 1 к настоящей Программе. 

 

4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы  

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы  не предусмотрено.Привлечение 

внебюджетных источников в рамках подпрограммы не предусмотрено. 

 

5. Информация о значимости подпрограммы 

для достижения цели Программы 

 

Количество основных мероприятий в подпрограмме  4. 

Коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели Про-

граммы  равен 0,22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      Приложение №  8 

                                                                                к   муниципальной программе   

                                                                           «Управление муниципальными 

                                                                                 финансами и муниципальным 

                                                                                 долгом муниципального 

                                                                                 образования Курманаевский 

                                                                                 район в 2019-2024 годах» 

 

Подпрограмма 4 

«Организация и осуществление 

внутреннего муниципального  финансового контроля 

в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок» 
 

Паспорт подпрограммы 4 

«Организация и осуществление внутреннего 

муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере и в 

сфере закупок» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

- Финансовый отдел администрации  

Курманаевкого района  

Участники подпрограммы - отсутствуют 

Цель подпрограммы - организация и осуществление внутреннего 

муниципального финансового контроля в фи-

нансово-бюджетной сфере и сфере закупок 

Задача подпрограммы 

 

 

 

 

Приоритетные проекты, 

региональные проекты, 

реализуемые в рамках 

Подпрограммы 

- 

 

 

 

 

- 

организация и осуществление  внутреннего 

муниципального финансового контроля в со-

ответствии с требованиями законодательства 

 

 

нет 

Показатели (индикаторы) 

подпрограммы 

- 

 

 

- 

соотношение объема проверенных средств 

консолидированного бюджета и общей суммы 

расходов консолидированного бюджета; 

соотношение количества проверенных учре-

ждений от общего числа запланированных 

контрольных мероприятий в соответствую-

щем году. 

Сроки и этапы реализации - 2019 - 2024 годы 



подпрограммы 

Объемы бюджетных          

ассигнований подпрограммы 

- 3 727,7 тыс. рублей, в том числе по годам ре-

ализации: 

2019 год –563,4 тыс. рублей; 

2020 год –576,8 тыс. рублей; 

2021 год - 607,5 тыс. рублей; 

2022 год -  660,0 тыс. рублей; 

2023 год – 660,0 тыс. рублей; 

2024 год -  660,0 тыс.рублей 

 

Ожидаемые результаты   ре-

ализации подпрограммы 

- снижение объемов нарушений законодатель-

ства Российской Федерации в финансово-

бюджетной сфере и в сфере закупок, повыше-

ние 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 сфе-

рах деятельности и, как следствие, повышении эффективности контроля за 

соблюдением законодательства, регулирующего бюджетные правоотноше-

ния, и контроля в отношении закупок для обеспечения  муниципальных нужд 

Курманаевского района. 

Существующая система управления  муниципальными финансовыми ре-

сурсами характеризуется недостаточно эффективным механизмом контроля.  

Проверками, проводимыми финансовым отделом по прежнему  выяв-

ляются факты использования денежных средств и материальных ценностей с 

нарушением законодательства Российской Федерации, нарушения, связанные 

с выполнением законодательства о закупках для государственных и муници-

пальных нужд: нарушаются порядки проведения конкурсных процедур, со-

гласования возможности заключения контрактов и договоров с единствен-

ным поставщиком, условия заключенных контрактов и договоров при их ис-

полнении, требования по размещению сведений о выполнении контрактов и 

договоров и другие. 

 Основными причинами недостаточного уровня муниципального финан-

сового контроля являются: 

отсутствие законодательных и иных нормативных правовых актов Рос-

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

объекты  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 и законодательства в сфере заку-

пок. 

 Поэтому возникла необходимость принятия системных решений, 

направленных на совершенствование контроля в финансово-бюджетной сфе-

ре и в сфере закупок, 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 непосредствен-

ных результатов использования бюджетных средств; 

установление определенных фактов нарушения бюджетного законода-

тельства и законодательства в сфере закупок; 

  предупреждение нарушений в сфере бюджетного законодательства и законо-

дательства в  сфере закупок. 



         

         Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере реа-

лизации подпрограммы являются развитие системы внутреннего муници-

пального финансового контроля. Обеспечение контроля за соблюдением за-

конодательства, регулирующего бюджетные правоотношения, и контроля в 

отношении закупок для обеспечения  муниципальных нужд Курманаевского 

района. 

Целью подпрограммы является организация и осуществление внутрен-

него муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере 

и в сфере закупок. 

Для достижения данной цели предполагается решение следующей зада-

чи: 

организация и осуществление в Курманаевском районе внутреннего му-

ниципального финансового контроля в соответствии с требованиями законо-

дательства. 

 

                        2. Показатели (индикаторы) подпрограммы 

 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы   и их значениях 

представлены в приложении № 1 к настоящей Программе. 

 

3. Перечень и характеристика структурных элементов подпрограммы 

 

      Подпрограмма не включает в себя ведомственные целевые программы. 

В рамках подпрограммы реализуется  основное мероприятие: 

основное мероприятие 1 «Организация и осуществление внутреннего муни-

ципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере за соблю-

дением бюджетного законодательства, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения,  а также  контроля в сфере за-

купок для обеспечения муниципальных нужд Курманаевского района». 

Реализация данного основного мероприятия предполагает осуществле-

ние контроля за соблюдением законности, целесообразности и результатив-

ности образования, распределения и использования муниципальных финан-

совых ресурсов (денежных средств, материальных ценностей и нематериаль-

ных активов, находящихся в муниципальной собственности) и финансовых 

ресурсов в негосударственном секторе экономики. 

Информация об основном мероприятии подпрограммы представлена в 

приложении № 1 к настоящей Программе. 

 

4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы указано в приложении № 3 к 

настоящей Программе. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств рай-

онного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муници-



пальной Программы средств областного и федерального бюджета представ-

лено в приложении № 4 к настоящей Программе. 

Привлечение внебюджетных источников в рамках подпрограммы не 

предусмотрено. 

 

5. Информация о значимости подпрограммы 

для достижения цели Программы 

 

Количество основных мероприятий подпрограммы  1. 

Коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели Про-

граммы  равен 0,06. 



                                                      Приложение № 9 

                                                                                к   муниципальной программе   

                                                                           «Управление муниципальными 

                                                                                 финансами и муниципальным 

                                                                                 долгом муниципального 

                                                                                 образования Курманаевский 

                                                                                 район в 2019-2024 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 рас-

ходов на основе дальнейшего совершенство-

вания бюджетных правоотношений и меха-

низмов использования бюджетных средств 

Задачи подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетные проекты, 

региональные проекты, 

реализуемые в рамках 

Подпрограммы 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 создание условий для обеспечения сбаланси-

рованности и устойчивости районного бюд-

жета 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 Мини-

стерства финансов Оренбургской области. 

 

 

 

    нет 



 

Показатели (индикаторы) 

подпрограммы 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

увеличение значения бальной оценки Курма-

наевского района по качеству управления му-

ниципальными финансами к уровню преды-

дущего года; 

формирование органами местного самоуправ-

ления Курманаевского района, осуществляю-

щими функции и полномочия учредителя му-

ниципальных учреждений района, бюджет-

ных ассигнований на оказание муниципаль-

ных услуг, рассчитанных исходя из утвер-

жденных нормативов финансовых затрат;   

доля муниципальных учреждений своевре-

менно и в полном объеме разместивших ин-

формацию о своей деятельности в сети Ин-

тернет; 

доля сельских поселений, на территории ко-

торых реализуются проекты поддержки 

народных инициатив («Народный бюджет» и 

т.д.); 

средняя оценка качества финансового управ-

ления главных распорядителей средств рай-

онного бюджета. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

- 2019 - 2024 годы 

 

Объемы бюджетных           

ассигнований подпрограммы 

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

ции: 

2019 год - 0 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей; 

2021 год -  0 тыс. рублей; 

2022 год -  0 тыс. рублей; 

2023 год -  0 тыс. рублей; 

2024 год-   0 тыс.рублей 

 

Ожидаемые результаты   ре-

ализации подпрограммы 

- 

 

 

- 

 

формирование программного бюджета и реа-

лизация подходов бюджетирования, ориенти-

рованного на результат; 

выполнение муниципальными учреждениями 

муниципальных заданий на оказание муници-



 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пальных услуг ; 

формирование бюджетных ассигнований на 

оказание муниципальных услуг, рассчитан-

ных исходя из утвержденных нормативов фи-

нансовых затрат; 

своевременное и полное размещение инфор-

мации о деятельности муниципальных учре-

ждений в сети Интернет; 

повышение рейтинга Курманаевского района 

по уровню качества управления муниципаль-

ными финансами по итогам оценки Мини-

стерства финансов Оренбургской области; 

повышение эффективности расходов район-

ного бюджета; 

повышение эффективности бюджетных рас-

ходов за счет вовлечения населения в процес-

сы 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 ин-

фраструктуры, 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 чис-

ле 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, оп-

тимизации системы управления бюджетными ресурсами и повышению эф-

фективности расходов бюджета, внедрению современных методов и техноло-

гий 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 пе-

риод.  

В целях повышения эффективности бюджетных расходов осуществляет-

ся переход к программно-целевого принципу финансирования. В районе на 

2017 год были утверждены 17 муниципальных программ, расходы на реали-

зацию которых составили 98% всех расходов бюджета. 

 Постановлением Администрации Курманаевского района от 13.11.2018 

года № 652-п «О внесении изменений в постановление Администрации Кур-

манаевского района от 26.07.2016 № 694-п» был утвержден  Порядок разра-

ботки, согласования, утверждения, реализации и оценки эффективности му-

ниципальных программ в новой редакции, предусматривающий оценку эф-

фективности бюджетных расходов по результатам реализации программ. 

Главными распорядителями средств – исполнителями программ осуществля-

ется постоянный мониторинг и оценка эффективности выполнения про-

грамм. 

На территории района по состоянию на 1 января 2018 года функциони-

руют 28 учреждений, большая часть которых  - бюджетные (14) и автоном-

ные (10), осуществляющие свою деятельность  на основе муниципальных за-

даний на оказание муниципальных услуг, что стимулирует руководителей 

учреждений работать именно на результат. Разработан порядок нормирова-

ния затрат на выполнение муниципального задания на оказание муниципаль-

ных услуг. Кроме того, осуществляют свою деятельность 4 казенных учре-

ждения. 



В течение ряда лет осуществляется оптимизация сети и штатной числен-

ности учреждений, но малочисленность сельского населения,  наличие дорог 

с плохим покрытием, большая доля населения  пенсионного возраста, откла-

дывает свой отпечаток  на данный процесс, повлиять на который руководи-

тели муниципальных учреждений, оказывающие муниципальные услуги, не 

могут.  

Информацию о результатах своей деятельности муниципальные учре-

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

В целях повышения качества финансового планирования и бюджетного 

учета ежегодно осуществляют повышение квалификации  работники бухгал-

терских служб муниципальных организаций.  

Повышение эффективности бюджетных расходов невозможно без обес-

печения мобильности выработки, принятия и реализации управленческих 

решений. В связи с этим, на первое место выходит автоматизация и инфор-

мационное обеспечение управления бюджетным процессом на всех его ста-

диях. 

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, санкци-

онирования 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 сель-

ских поселений района.  

В целях обеспечения прозрачности бюджетного процесса в районе в 

установленном порядке ежегодно проводятся публичные слушания по проек-

ту районного бюджета и отчету об исполнении районного бюджета. 

На официальном сайте  муниципального образования Курманаевский 

район, финансового отдела в сети Интернет регулярно размещается инфор-

мация о ходе исполнения районного бюджета и проведении бюджетных про-

цедур. 

В части регулирования межбюджетных отношений разработаны и вве-

дены в действие методики распределения межбюджетных трансфертов бюд-

жетам муниципальных образований района. 

Разработан порядок мониторинга качества управления финансами глав-

ными 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 приори-

тетную  местную проблему и определяет формы участие в ее решении 

(включая обязательное бюджетное софинансирование). 

На протяжении 2016-2017 годов оценка качества управления финансами 

в Курманаевском районе по оценке Министерства финансов Оренбургской 

области ежегодно повышалась. 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 рай-

онного бюджета в связи с недостаточностью бюджетных средств; 

- необходимость совершенствования системы управления качеством предо-

ставляемых  муниципальных услуг; 

- стратегическое планирование на местном уровне остается недостаточно 

увязанным с бюджетным планированием; 

- отсутствует четкая и прозрачная взаимосвязь между достигнутыми резуль-

татами и расходами, направленными на их достижение, как на уровне орга-

на администрации района, так и на уровне конкретного муниципального 

учреждения; 

- планирование программных и непрограммных расходов, а также капи-

тальных и текущих расходов методологически не взаимоувязано; 

- доходная база районного бюджета остается нестабильной; 

- недостаточно прозрачная деятельность  муниципальных учреждений; 

- административные регламенты предоставления муниципальных услуг не-

достаточно 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 2024 

года работать в данном направлении, а также скоординированно решать по-

ставленные задачи, назначив конкретный уполномоченный орган  за их вы-

полнение – финансовый отдел. 

Решения перечисленных проблем и постановка задач будет способство-

вать  повышению эффективности бюджетных расходов  районного бюджета. 

          Целью подпрограммы является повышение эффективности бюджетных 

расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоот-

ношений 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 ор-

ганов местного самоуправления района; 

- повышение эффективности распределения бюджетных средств; 

- повышение качества управления финансами в Курманаевском районе по 

оценке Министерства финансов Оренбургской области. 

 

 

 

 



2. Показатели (индикаторы) подпрограммы 

 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы  и их значениях 

представлены в приложении № 1 к настоящей Программе. 

 

3. Перечень и характеристика структурных элементов подпрограммы 

 

Подпрограмма не включает в себя ведомственные целевые программы. 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприя-

тия: 

Основное мероприятие 1 «Повышение эффективности бюджетных рас-

ходов 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 рас-

порядителей 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 распоря-

дителей средств местного бюджета с последующим размещением результа-

тов мониторинга на официальном сайте муниципального образования Кур-

манаевский район в сети Интернет. 

2. Проведение оценки соответствия качества фактически предоставлен-

ных муниниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изуче-

ние 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 сто-

имости 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 управле-

ния 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 прило-

жении № 1 к настоящей Программе. 

 

4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы  не предусмотрено. 

Привлечение внебюджетных источников в рамках подпрограммы не 

предусмотрено. 

 

5. Информация о значимости подпрограммы 

для достижения цели Программы 

 

        Количество основных мероприятий подпрограммы  4. 

Коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели Про-

граммы  равен 0,22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                     Приложение № 10 

                                                                           к   муниципальной программе   

                                                                           «Управление муниципальными 

                                                                                 финансами и муниципальным 

                                                                                 долгом муниципального 

                                                                                 образования Курманаевский 

                                                                                  район в 2019-2024 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 Курмана-

евского района 

Участники подпрограммы - отсутствуют 

Цель подпрограммы - содействие формированию разумного финан-

сового поведения населения района, его  от-

ветственного участия на рынках финансовых 

услуг 

Задача подпрограммы 

 

 

 

Приоритетные проекты, 

региональные проекты, 

реализуемые в рамках 

Подпрограммы 

- 

 

 

 

- 

разработка и реализация мероприятий по по-

вышению финансовой грамотности населения 

района 

 

нет 

Показатель (индикатор) 

подпрограммы 

- количество проведенных мероприятий, 

направленных на повышение финансовой 

грамотности населения Курманаевского рай-

она 

 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

- 2019 - 2024 годы 



Объемы бюджетных           

ассигнований подпрограммы 

- расходы из районного бюджета на реализа-

цию 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 финан-

совой грамотности населения еще не получила должного распространения и 

признания. Большинство граждан не разбираются в финансовых инструмен-

тах 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 сбережения-

ми, 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 безопас-

ности приобретает жизненно важное значение практически для каждого че-

ловека.  

Для повышения уровня финансовой грамотности населения необходимо 

обеспечить: 

- получение знаний в области банковских услуг, ценных бумаг, страхо-

вания, 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 моше-

ничества 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 Рос-

сийской Федерации «участие населения на финансовом рынке является од-

ним из признаков не только повышения уровня жизни в стране, но и показа-

телем определенной зрелости финансового рынка».  

 Поэтому необходимо информировать население по вопросам выбора ра-

зумного финансового поведения в принятии обоснованных решений по от-

ношению 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 с 2015 году  органи-

зуются Дни 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 

период в разделе «Народный бюджет». 

В процессе проведения Дня информации на территории района специа-

листы финансового отдела информируют население района о бюджете и 

бюджетном процессе.  

 



Ожидаемые социально-экономические эффекты и последствия реализа-

ции подпрограммы включают: 

улучшение доступа населения района к финансовым услугам; 

готовность граждан преодолевать неблагоприятные экономические ко-

лебания; 

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, его  ответственного участия на 

рынках финансовых услуг. Для достижения указанной цели планируется ре-

шение задачи   разработки и реализации мероприятий по повышению финан-

совой грамотности населения района. 

 

2. Показатели (индикаторы) подпрограммы 

 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы  Программы и их 

значениях представлены в приложении № 1 к настоящей Программе. 

 

3. Перечень и характеристика 

                                        структурных элементов подпрограммы  

       

Подпрограмма не включает в себя ведомственные целевые программы. 

В рамках подпрограммы реализуется основное мероприятие 1 «Проведе-

ние мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности 

населения Курманаевского района». 

В рамках данного основного мероприятия планируется   проводить ин-

формационно-разъяснительные мероприятия для населения района  о  суще-

ствующих финансовых инструментах через средства массовой информации, 

на встречах с населением и т д. 

 

4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы  

 

Расходы на реализацию подпрограммы  за счет средств районного бюд-

жета не предусмотрены. 

 

5. Информация о значимости подпрограммы 

для достижения цели Программы 

 

        Количество основных мероприятий для подпрограммы  – 1. 

Коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели Про-

граммы  равен 0,06. 

 

 



Анализ рисков реализации муниципальной программы «Управление муни-

ципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образо-

вания Курманаевский  район в 2019- 2024 годах» 

 

             В процессе исполнения муниципальной программы «Управление му-

ниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального обра-

зования Курманаевский район в 2019-2024 годах» могут возникнуть ряд рис-

ков. 

            Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием 

Программы не в полном объеме. Данный риск возникает в результате зави-

симости исполнения показателей бюджета района от реальных экономиче-

ских 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 рай-

она. 

           Организационный риск связан с высокой зависимостью реализации 

мероприятий Программы от принятия необходимых организационных реше-

ний, которые требуют высокой эффективности их координации и отлажен-

ных административных процедур. 

            Для минимизации организационного риска предусматривается созда-

ние эффективной   системы управления финансами, которая включает в себя 

мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей 

средств районного бюджета, мониторинг выполнения муниципального зада-

ния, проведение независимой оценки оказания муниципальных услуг. 

           Выполнение предусмотренных в рамках Программы мероприятий бу-

дет также способствовать минимизации данного риска. 

           Реализация данных рисков может привести к срыву сроков и результа-

тов реализации Программы.  

 

Начальник финансового отдела                                                  Самонина С.Я 

 

 

 


