
    

 

 

 

          В соответствии с решениями Совета депутатов муниципального 

образования Курманаевский район от  20.12.2019  №  216   «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов от 24.12.2018 № 169 «О районном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы», от 20.12.2019 № 

215 « О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы», 

постановлением Администрации Курманаевского района № 694-п от 26.07.2016 

«Об утверждении Порядка разработки, согласования, утверждения, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ» внести в приложение к 

постановлению Администрации Курманаевского района от 12.12.2018 № 719-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального образования 

Курманаевский район в 2019-2024 годах» следующие изменения : 

        1. Раздел «Объем бюджетных ассигнований Программы» паспорта 

Программы изложить в новой редакции: 

 «  -352 269,1 тыс. рублей, в том числе  по годам реализации:  

2019 год - 88 415,5 тыс. рублей; 

2020 год – 60 616,3 тыс. рублей; 

2021 год – 51 203,5 тыс. рублей; 

2022 год – 48 782,8  тыс. рублей; 

2023 год - 51 625,5 тыс. рублей; 

2024 год - 51625,5 тыс. рублей.»  

        2. Приложения № 1, 3, 4 к муниципальной программе «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального 

образования Курманаевский район в 2019-2024 годах» изложить в новой редакции 

согласно приложениям № 1, 2, 3. 

        3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта 

подпрограммы приложения № 5 к муниципальной программе «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального 

образования Курманаевский район в 2019-2024 годах» изложить в новой 
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редакции:  

«-112 754,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2019 год – 18505,0 тыс. рублей; 

2020 год – 20926,0 тыс. рублей; 

2021 год – 17991,0 тыс. рублей; 

2022 год – 17991,0 тыс. рублей 

2023 год - 18670,6 тыс. рублей; 

2024 год - 18670,6 тыс. рублей.» 

       4. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта 

подпрограммы приложения № 6 к муниципальной программе «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального 

образования Курманаевский район в 2019-2024 годах» изложить в новой 

редакции: 

 «-236207,5 тыс. рублей,  в том числе по годам реализации: 

2019 год- 69347,1 тыс. рублей; 

2020 год- 39 118,3 тыс. рублей; 

2021 год- 32640,5 тыс. рублей; 

2022 год- 30219,8 тыс. рублей; 

2023 год-32440,9  тыс.рублей; 

2024 год-32440,9  тыс. рублей.» 

        5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта 

подпрограммы приложения № 8 к муниципальной программе «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального 

образования Курманаевский район в 2019-2024 годах» изложить в новой 

редакции: 

 «- 3 307,4 тыс. рублей,  в том числе по годам реализации: 

2019 год- 563,4 тыс. рублей; 

2020 год- 572,0 тыс. рублей; 

2021 год- 572,0 тыс. рублей; 

2022 год- 572,0 тыс. рублей; 

2023 год- 514,0  тыс.рублей; 

2024 год- 514,0  тыс. рублей.» 

        6.  Постановление Администрации Курманаевского района  № 585-п от 

23.09.2019 «О внесении изменений в постановление № 719-п от 12.12.2018 

признать утратившим силу. 

        7. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового отдела Самонину С.Я. 

        8. Постановление вступает в силу после официального опубликования в 

газете «Муниципальный вестник» и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2019 года, подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования Курманаевский район в сети «Интернет». 

 

 

Глава муниципального образования                                                          Ю.Д.Коляда 

 

 

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

отделу экономики  

  



Приложение № 1 к постановлению 

                                                                                                                                 администрации  района                                      

от 31.12.2012№  839-п 

 

 

 
 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной Программы, 

подпрограмм муниципальной  Программы и их значениях 

 

N п/п Наименование показателя 

(индикатора) 

Характерист

ика 

показателя 

Единица 

измерения 

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 

бюджета на очередной 

финансовый 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 

поселений 

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 

года, следующего за 

отчетным, к общему годовому 

объему доходов районного 

бюджета в отчетном 

финансовом году (без учета 

объемов безвозмездных 

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 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 

5 Соотношение количества 

установленных фактов 

финансовых нарушений и 

общего количества решений, 

принятых по фактам 

финансовых нарушений 

программа процент 100 100 100 100 100 100 100 100 

6 Увеличение объема 

размещенной информации о 

бюджете и бюджетном 

программа в процентах к 

предыдущему 

году 

105 103 103 

 

100 103 103 103 103 



процессе в сети Интернет  

Подпрограмма 1 «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета»  

1.1 Количество дней нарушения 

сроков представления проекта 

решения Совета депутатов 

муниципального образования 

Курманаевский район «О 

районном бюджете на 

очередной финансовый год 

(на очередной финансовый 

год и на плановый период)» в 

представительный орган 

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 

бюджета по доходам 

основное 

мероприятие 

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

1.4 Исполнение районного 

бюджета по расходам 

основное 

мероприятие 

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

1.5 Наличие методик 

формирования доходов, 

источников финансирования 

дефицита бюджета  и расчета 

расходов 

основное 

мероприятие 

наличие - 1, 

отсутствие-  0 

1 1 1 1 1 1 1 1 



1.6 Наличие бюджетного 

прогноза Курманаевского 

района на долгосрочный 

период 

основное 

мероприятие 

наличие - 1, 

отсутствие- 0 

0 1 1 1 1 1 1 1 

1.7 Обеспечение  деятельности 

финансового отдела 

основное 

мероприятие 

обеспечение- 

1, не 

обеспечение- 

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 

районном бюджете на 

очередной финансовый год 

(на очередной финансовый 

год и на плановый период)» в 

представительный 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 

бюджета по доходам 

основное 

мероприятие 

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

1.11 Исполнение районного 

бюджета по расходам 

основное 

мероприятие 

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



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

1.12 Наличие методик 

формирования доходов, 

источников финансирования 

дефицита бюджета и расчета 

расходов 

основное 

мероприятие 

наличие-1, 

отсутствие- 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Основное мероприятие № 3 «Внедрение долгосрочного бюджетного планирования» 

1   1.13 Наличие бюджетного 

прогноза  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 

обеспеченности поселений, 

установленный в качестве 

критерия выравнивания  

основное 

мероприятие 

коэффициент 1 1 1 1 1 1 1 1 

2.2 Степень  выполнения 

финансового обеспечения 

выполнения поселениями 

переданных им 

государственных полномочий 

по первичному воинскому 

учету 

основное 

мероприятие 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100,0 

2.3      Наличие расчета и 

перечисление дотации из 

областного бюджета в 

основное 

мероприятие 

наличие -1 

отсутствие -0 

1 1 1 1 1 1 1 1 



бюджеты сельских 

поселений в течение 5 

рабочих дней 

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

поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  за счет средств областного бюджета» 

2.4 Уровень бюджетной 

обеспеченности поселений, 

установленный 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 бюджетной 

обеспеченности бюджетам сельских поселений (районный бюджет)» 

2.5     Уровень бюджетной 

обеспеченности поселений, 

установленный 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 

поселений 

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 сельских 

поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета» 

2.7      Наличие расчета и 

перечисление дотации  из 

областного бюджета в 

бюджеты сельских 

основное 

мероприятие 

наличие -1 

отсутствие -0 

1 1 1 1 1 1 1 1 



поселений в течение 5 

рабочих дней 

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

2.8      Степень выполнения 

финансового обеспечения 

выполнения сельскими 

поселениями 

муниципального 

образования 

Курманаевский район 

переданных им 

государственных 

полномочий по первичному 

воинскому учету 

основное 

мероприятие 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Курманаевского района»  

3.1 Наличие в проекте решения   

Совета депутатов 

муниципального образования 

Курманаевский район "О 

районном бюджете на 

очередной финансовый год 

(на очередной финансовый 

год и на плановый период)" 

программы муниципальных 

внутренних заимствований и 

программы муниципальных 

гарантий 

основное 

мероприятие 

наличие- 1, 

отсутствие- 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 

3.2 Доля расходов на 

обслуживание 

муниципального долга 

основное 

мероприятие 

процент 0 0 0 0 0 0 0 0 



Курманаевского района в 

общем объеме расходов 

районного бюджета, за 

исключением объема 

расходов, которые 

осуществляются за счет 

субвенций, представляемых из 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации  

 

3.3 Соответствие объема 

муниципального долга и 

расходов на его обслуживание 

ограничениям установленным  

бюджетным 

законодательством 

основное 

мероприятие 

процент - 

 

- - - - - - - 

3.4 Соответствие объема 

муниципального долга и 

расходов на его обслуживание 

ограничениям установленным 

бюджетным 

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 

требованиям постановления 

Администрации 

Курманаевского района № 

1280-п от 10.12.2012  «Об 

утверждении перечня 

основное 

мероприятие 

соответствие -

1, 

нарушение -0 

- - - - - - - - 



документов, предоставляемых 

в Администрацию 

Курманаевского района для 

рассмотрения предоставления 

муниципальной гарантии»  

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 

муниципального образования 

Курманаевский район «О 

районном бюджете на 

очередной финансовый год(на 

очередной финансовый год и 

на плановый период)» 

программы муниципальных 

внутренних заимствований и 

программы муниципальных 

гарантий 

основное 

мероприятие 

наличие-1, 

отсутствие-0 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Основное мероприятие № 2 «Обслуживание муниципального долга Курманаевского района» 

3.7 Доля расходов на 

обслуживание 

муниципального долга 

Курманаевского района в 

общем объеме расходов 

районного бюджета, за 

исключением объема 

расходов, которые 

осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых 

основное 

мероприятие 

наличие-0, 

отсутствие-1 

1 - - - - - - - 



из бюджетов бюджетной  

системы Российской 

Федерации   

3.8 Доля расходов на 

обслуживание 

муниципального долга 

Курманаевского района в 

общем объеме расходов 

районного бюджета, за 

исключением объема 

расходов, которые 

осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых 

из бюджетов бюджетной  

системы Российской 

Федерации   

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 

муниципального долга  и 

расходов на его обслуживание 

ограничениям установленным 

бюджетным 

законодательством 

основное 

мероприятие 

соответствие-

1, 

не 

соответствие-0 

1 1 1 1 1 1 1 1 

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

кредитов муниципальным образованиям района» 

3.10 Соответствие документов 

требованиям постановления 

главы района № 1280-п от 

10.12.12 «Об утверждении 

основное 

мероприятие 

соответствие-

1, не 

соответствие-0 

1 1 1 1 1 1 1 1 



перечня документов, 

предоставляемых в 

Администрацию 

Курманаевского района для 

рассмотрения предоставления 

муниципальной гарантии» 

 

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

4.1 Соотношение объема 

проверенных средств 

консолидированного бюджета 

и общей суммы расходов 

консолидированного бюджета 

основное 

мероприятие 

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

4.2 Соотношение количества 

проверенных учреждений от 

общего 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 соблюдением 

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

обеспечения муниципальных нужд Курманаевского района» 

4.3 Соотношение объема 

проверенных средств 

консолидированного бюджета 

и общей суммы расходов 

консолидированного бюджета  

основное 

мероприятие 

процент 

 

      0     12,0 18 

 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

 

4.4 Соотношение количества основное процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



проверенных учреждений  от 

общего числа 

запланированных 

контрольных мероприятий в 

соответствующем году 

мероприятие 

Подпрограмма 5 «Повышение эффективности бюджетных расходов Курманаевского района» 

5.1 Увеличение значения бальной 

оценки Курманаевского 

района по качеству 

управления муниципальными 

финансами к уровню 

предыдущего года 

основное 

мероприятие 

баллы 94 5 

 

 

2 2 2 2 2 2 

5.2 Формирование органами 

местного самоуправления 

Курманаевского района, 

осуществляющими функции и 

полномочия учредителя 

муниципальных учреждений 

района, бюджетных 

ассигнований на оказание  

муниципальных услуг, 

рассчитанных исходя из 

утвержденных нормативов 

финансовых затрат 

основное 

мероприятие 

наличие 

нормативных 

затрат-1, 

отсутствие 

нормативных 

затрат-0 

1 1 1 1 1 1 1 1 

5.3 Доля муниципальных 

учреждений, своевременно и в 

полном объеме разместивших 

информацию о своей 

деятельности в сети Интернет 

основное 

мероприятие 

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

5.4 Доля сельских поселений, на основное процент 13 0 13 13 13 13 13 13 



территории которых 

реализуются проекты 

поддержки народных 

инициатив («Народный 

бюджет» и т.д.) 

мероприятие 

5.5 Средняя оценка качества 

финансового управления 

главных 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 

района по качеству 

управления муниципальными 

финансами 

 

основное 

мероприятие 

баллы 94 5 2 2 2 2 2 2 

5.7 Средняя оценка качества 

финансового управления 

главных 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 

реализуются проекты 

поддержки народных 

инициатив («Народный 

бюджет» и т.д.) 

основное 

мероприятие 

процент 13 

 

0 13 13 13 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 

учредителя муниципальных 

учреждений района, 

бюджетных ассигнований на 

оказание муниципальных 

услуг, рассчитанных исходя 

из утвержденных нормативов 

финансовых затрат 

основное 

мероприятие 

наличие 

нормативных 

затрат-1, 

отсутствие 

нормативных 

затрат-0 

1 1 1 1 1 1 1 1 

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

5.10 Доля муниципальных 

учреждений, своевременно и в 

полном объеме разместивших 

информацию о своей 

деятельности 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 

мероприятий, направленных 

на повышение финансовой 

грамотности населения 

Курманаевского района 

основное 

мероприятие 

единиц 4 5 4 5 5  5 5 5 

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

6.2 Количество проведенных 

мероприятий, направленных 

на повышение финансовой 

грамотности населения района 

основное 

мероприятие 

единиц 4 5 4 5 5  5 5 5 



 

 

Приложение № 2 к постановлению 

                                                                                     администрации района 

              от 31.12.2019№ 839-п 

 

 
 

 

 

 
Ресурсное обеспечение 

реализации  муниципальной Программы  

(тыс. рублей) 

N 

п/п 

Статус Наименование Программы, 

подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

(ГРБС) 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник) 

Код бюджетной 

классификации 

           Объем бюджетных ассигнований 

ГРБС РзПр ЦСР 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 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным долгом 

муниципального 

образования 

Курманаевский район в 

2019-2024 годах" 

всего, в том числе: Х Х Х 88415,5 60616,3 51203,5 48782,8 51625,5 51625,5 

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

 

 

 

012 

 

 

 

 

 

 

Х Х 

 

 

 

 

 

 

78712,6 

 

 

 

 

 

 

49335,3 

 

 

 

 

 

 

41203,5 

 

 

 

 

 

 

38782,8 

 

 

 

 

 

 

40001,9 

 

 

 

 

 

 

40001,9 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МКУ «Центр 

бюджетного учета» 

 

 

 

 

 

 

012 

 

 

 

 

 

 

 

 

14206

00000 

 

 

 

 

 

 

9702,9 

 

 

 

 

 

 

 

11281,0 

 

 

 

 

 

 

 

10000,0 

 

 

 

10000,0 

 

 

 

11623,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

11623,6 

 

2. Подпрограмма 1 "Создание 

организационных условий 

для составления и 

исполнения районного 

бюджета" 

всего,в том числе: Х Х 14100

00000 

18505 20926,0 17991,0 17991,0 18670,6 18670,6 

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

 

 

 

МКУ «Центр 

бюджетного учета» 

 

 

012 

 

 

 

 

 

 

 

012 

 

 

Х Х 

 

 

 

 

 

 

14101

70050 

8802,0 

 

 

 

 

 

 

9703,0 

 

 

 

 

 

 

 

9645,0 

 

 

 

 

 

 

11281,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7991,0 

 

 

 

 

 

 

10000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

7991,0 

 

 

 

 

 

 

10000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7047,0 

 

 

 

 

 

 

11623,6 

 

 

7047,0 

 

 

 

 

 

 

11623,6 

3. Основное 

мероприятие 1 

"Организация работы по 

составлению и исполнению 

районного бюджета" 

всего, в том числе:  012 

 

0000 

0000 

14101

00000 

 

18505 20926,0 17991,0 17991,0 18670,6 18670,6 



Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

 

 

 МКУ «Центр 

бюджетного учета» 

012 

 

 

 

 

 

012 

0106 

 

 

 

 

 

0113 

14101

10020 

 

 

 

 

14101

70050 

8802,0 

 

 

 

 

 

9703,0 

9645,0 

 

 

 

 

 

11281,0 

7991,0 

 

 

 

 

 

10000,0 

7991,0 

 

 

 

 

 

10000,0 

 

 

 

 

 

7047,0 

 

 

 

 

 

11623,6 

 

 

 

 

 

 

7047,0 

 

 

 

 

 

11623,6 

4. Подпрограмма 2 "Повышение финансовой 

самостоятельности  

бюджетов сельских 

поселений" 

всего, в том числе: Х Х 14200

00000 

69347,1 39118,3 32640,5 30219,8 32440,9 32440,9 

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

012 

 

 

0000 

 

 

14200

00000 

 

 

 

69347,1 39118,3 

 

32640,5 

 

 

30219,8 

 

 

32440,9 32440,9 

5. Основное 

мероприятие 1 

" Обеспечение организации 

выполнения полномочий 

Оренбургской области по 

предоставлению дотаций 

бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

за счет средств областного 

бюджета" 

всего, в том числе: 000 000 14201

00000 

34988,0 35823,0 30842,0 28379,0 30691,0 30691,0 

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

012 1401 14201

80050 

34988,0 35823,0 30842,0 28379,0 30691,0 30691,0 

         

6. Основное 

мероприятие 2 

”Обеспечение организации 

выполнения полномочий 

всего, в том числе: 000 0000 14202

00000 

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



Курманаевского района по 

предоставлению   дотации 

на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

бюджетов сельских 

поселений (районный 

бюджет)” 

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

012 1401 14202

60050 

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

         

7. Основное 

мероприятие 3 

“Обеспечение 

сбалансированности 

бюджетов сельских 

поселений  “ 

всего,  

в том числе:  

 

000 

 

0000 

 

14203

60060 

 

32605,2 

 

1500,0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

012 1402 14203

60060 

32605,2 1500,0 0 0 0 0 

8. Основное 

мероприятие 4 

"Обеспечение организации 

выполнения полномочий 

Оренбургской области по 

расчету и предоставлению 

дотаций бюджетам 

сельских поселений на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет 

средств областного 

бюджета» 

всего, в том числе: 000 0000 14204

00000 

35,0 36,0 

 

 

31,0 

 

 

28,0 

 

 

31,0 

 

 

31,0 

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

012 0106 14204

80957 

35,0 36,0 31,0 28,0 31,0  31,0 

9. Основное 

мероприятие 5 

«Осуществление 

первичного воинского 

всего, в том числе: 000 0000 14205

00000 

1618,9 1659,3 1667,5 1712,8 1618,9 1618,9 



учета на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты» 

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

012 0203 14205

51180 

1618,9 1659,3 1667,5 1712,8 1618,9 1618,9 

          

10. Подпрограмма 4 «Организация и 

осуществление внутреннего 

муниципального 

финансового контроля в 

финансово-бюджетной 

сфере и сфере закупок" 

всего, в том числе: Х Х 14401

10020 

563,4 

 

 

 

 

572,0 

 

 

 

 

 

572,0 

 

 

 

 

572,0 

 

 

 

 

514,0 

 

 

 

 

514,0 

11. Основное 

мероприятие 1 

«Организация и 

осуществление внутреннего 

муниципального 

финансового контроля в 

финансово-бюджетной 

сфере за соблюдением 

бюджетного 

Финансовый отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

012 

 

 

0106 

 

 

14401

10020 

563,4 572,0 

 

 

572,0 

 

 

572,0 

 

 

514,0 

 

 

514,0 

          

         



законодательства, иных 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

бюджетные 

правоотношения, а также 

контроля в сфере закупок 

для обеспечения 

муниципальных нужд 

Курманаевского района» 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 к постановлению 

                                                                                    администрации района 

от 31.12.2019 №839-п 

 

 

  
 

 
 

Ресурсное обеспечение 

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

программы средств областного и федерального бюджетов 

 

 

 

 

(тыс. рублей) 

N 

п/п 

Статус Наименование Программы, 

подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

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 

муниципальными финансами 

и муниципальным долгом 

муниципального образования  

Курманаевский район в 2019-

2024 годах" 

всего, в том числе: 88415,5 60616,3 51203,5 48782,8 51625,5 51625,5 

районный бюджет 51773,6 23098,0 18663,0 18663,0 19284,6 19284,6 

областной бюджет 35023,0 35859,0 30873,0 28407,0 30722,0 30722,0 

федеральный бюджет 1618,9 1659,3 1667,5 1712,8 1618,9 1618,9 



2. Подпрограмма 1 "Создание организационных 

условий для составления и 

исполнения районного 

бюджета" 

всего, в том числе: 18505,0 20926,0 17991,0 17991,0 18670,6 18670,6 

районный 

бюджет 

18505,0 20926,0 17991,0 17991,0 18670,6 18670,6 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

3. Основное 

мероприятие 1 

"Организация работы по 

составлению и исполнению 

районного бюджета" 

всего, в том числе: 18505,0 20926,0 17991,0 17991,0 18670,6 18670,6 

 районный бюджет 18505,0 20926,0 17991,0 

 

17991,0 18670,6 18670,6 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

4. Подпрограмма 2 «Повышение финансовой 

самостоятельности бюджетов 

сельских поселений» 

всего, в том числе: 69347,1 39118,3 32640,5 30219,8 32440,9 32440,9 

районный 

бюджет  

32705,2 1600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

областной 

бюджет  

35023,0 35859,0 30873,0 28407,0 30722,0 30722,0 

федеральный бюджет 1618,9 1659,3 1667,5 1712,8 1618,9 1618,9 

5. Основное 

мероприятие 1 

 «Обеспечение организации 

выполнения полномочий  

Оренбургской области по 

предоставлению дотаций 

бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности за 

всего, в том числе: 34988,0 35823,0 30842,0 28379,0 30691,0 30691,0 

областной бюджет 34988,0 35823,0 30842,0 28379,0 30691,0 30691,0 

федеральный бюджет 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 



счет средств областного 

бюджета» 

 

районный бюджет 

 

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 

(районный 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 

сбалансированности 

бюджетов сельских 

поселений»  

всего, в том числе: 32605,2 1500,0 0 0 0 0 

районный бюджет  32605,2 1500,0 0 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 

расчету и предоставлению 

дотаций бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности за 

счет средств областного 

бюджета» 

всего, в том числе: 35,0 36,0 31,0 28,0 31,0 31,0 

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

областной бюджет 35,0 36,0 31,0 28,0 31,0 31,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 



       

9. Основное 

мероприятие 5 

«Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты» 

всего, в том числе: 1618,9 1659,3 1667,5 1712,8 1618,9 1618,9 

 районный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 1618,9 1659,3 1667,5 1712,8 1618,9 1618,9 

10. Подпрограмма 4 «Организация и 

осуществление внутреннего 

муниципального финансового 

контроля в финансово-

бюджетной сфере и сфере 

закупок» 

всего, в том числе: 563,4 

 

572,0 572,0 572,0 514,0 514,0 

районный бюджет 563,4 572,0 572,0 

 

572,0 514,0 514,0 

 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

11. Основное 

мероприятие 1 

«Организация и 

осуществление внутреннего 

муниципального финансового 

контроля в финансово-

бюджетной сфере за 

всего, в том числе: 563,4 572,0 572,0 572,0 514,0 514,0 

районный бюджет 563,4 572,0 572,0 572,0 514,0 514,0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соблюдением бюджетного 

законодательства, иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения, а также 

контроля в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных 

нужд Курманаевского 

района»   

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 


