
 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

                                                                                    

Информация о ходе реализации и об оценке эффективности реализации 

муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом муниципального образования Курманаевский 

район в 2019-2024 годах» за  9 месяцев 2020 год. 

 

 

            На реализацию муниципальной программы  «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального 

образования Курманаевский район в 2019-2024 годах» в  2020 году  

предусмотрено бюджетной росписью ( по состоянию на 01.10.2020) 

63 388,7 тыс руб,  исполнено  49 678,4 тыс.руб  (исполнение 78 % на 

01.10.2020), в том числе: 

           1. На реализацию подпрограммы № 1 «Создание организационных 

условий для составления и исполнения районного бюджета»  

предусмотрено  бюджетной росписью  ( по состоянию на 01.10.2020) – 20 

926,0 тыс руб,  исполнено на 01.10.20 –14 511,9 или 69 %.             

            В течение 9 месяцев  2020 года финансовым отделом 

администрации Курманаевского района были проведены следующие 

мероприятия в рамках подпрограммы № 1 «Создание организационных 

условий для составления и  исполнения районного бюджета»: 

               - проводилась работа по составлению отчета об исполнении 

районного бюджета за 2019 год и своевременное предоставление его в 

Министерство финансов Оренбургской области, согласно Порядка о 

бюджетном процессе, были проведены  все предусмотренные мероприятия 

(организовано публичное обсуждение отчета за 2019 год, представление 

 
 

Муниципальное учреждение 

Администрация 

муниципального образования 
Курманаевский район 

Оренбургской области 
 

Финансовый отдел 

пл. Ленина, д.3, с. Курманаевка, 

461060 

тел. 2-13-77, факс 2-15-35 

kurfin@mail.ru 
 

16.10.2020 №  191 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

                      Отдел экономики 

                       

                        



его на рассмотрение в районный Совет депутатов, в установленные  сроки 

и т.д), организовалась работа по исполнению бюджета за 9 месяцев  2020 

года, в результате доходная часть районного бюджета выполнена на 76 % 

по расходам районный бюджет выполнен на 72 %, готовились материалы в 

районный Совет депутатов, вносились изменения в решение «О районном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы», 

осуществлялось методологическое руководство ГРБС, участвовали в 

работе районной межведомственной комиссии  по поступлению средств в 

бюджет, в  течении 9 месяцев   2020 года специалисты финансового отдела 

принимали участие в различных семинарах, совещаниях, ими также 

организовывались совещания с главными распорядителями средств 

бюджета по различным вопросам.   

          2. На реализацию подпрограммы № 2  «Повышение финансовой 

самостоятельности бюджетов сельских поселений»  предусмотрено 

бюджетной росписью на 1.10.2020 – 41 890,7тыс руб,  (исполнено на 

01.10.2020 – 34 693,3 тыс руб или 83 % от ассигнований).  

         В рамках подпрограммы № 2 «Повышение финансовой 

самостоятельности бюджетов сельских поселений» были проведены 

следующие мероприятия: 

          - обеспечена сбалансированность  бюджетов сельских поселений 

района, обеспечено   финансовое обеспечение выполнения поселениями 

переданных им государственных полномочий по первичному воинскому 

учету, выделялись средства на сбалансированность сельским поселениям, 

проводилась работа по освоению  бюджетных средств по  различным 

целям.  

         3. На реализацию подпрограммы № 3 «Управление муниципальным 

долгом Курманаевского района», бюджетные средства не планировались и 

не направлялись. 

      В рамках реализации подпрограммы «Управление муниципальным 

долгом муниципального образования Курманаевский район» проводилась 

следующая работа: 

        - в течении 9 месяцев 2020 осуществлялся учет в муниципальной 

долговой книге; 

        -   проводился мониторинг муниципального долга; 

        - объем муниципального долга МО Курманаевский район  по 

состоянию на 01.01.2020 был – 0,0 тыс руб, на 01.10.2020 – 0 тыс.руб. 

Иные долговые обязательства бюджета отсутствуют. Кредиты в кредитных 

организациях не брались. Бюджетные кредиты из других уровней 

бюджетной системы не представлялись .Муниципальный долг находится 

на экономически безопасном уровне для районного бюджета. 

         4. На реализацию подпрограммы  № 4 «Организация и осуществление 

муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере» 

было  предусмотрено бюджетной росписью -572,0 тыс руб (01.10.2020),  

исполнено на 01.10.2020 –473,2 тыс руб или 83 %. 



          По подпрограмме № 4 «Организация и осуществление 

муниципального контроля в финансово-бюджетной сфере» 

осуществлялось нормативно правовое регулирование и методическое 

обеспечение   по вопросам контроля в финансово-бюджетной сфере 

осуществлялось на основании Бюджетного Кодекса РФ от 31.07.1998 

№145-ФЗ, 131ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления РФ» от 6.10.2003, ФЗ от 04.05.2013 № 44ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и т.д. 

           В течение 9 месяцев 2020 года муниципальный финансовый 

контроль осуществлялся согласно, утвержденного плана.  

        Проводились проверки соблюдения законодательства в сфере закупок, 

внеплановые проверки при согласовании заключения контрактов с 

единственным поставщиком. 

          5. На реализацию подпрограммы  № 6 «Повышение финансовой 

грамотности населения Курманаевского района» бюджетных расходов 

Курманаевского района» бюджетные средства в  течении 9 месяцев 2020 

не направлялись.        

       В целях выполнения мероприятий подпрограммы в течении 9 месяцев 

2020 года размещалась информация на сайте финансового отдела и 

Администрации  о данной программе за 2019 год,  была составлена 

электронная брошюра  «Бюджет для граждан». 

       

 

  

 

Заместитель начальника                                                           Алякскина Е.В 

финансового отдела  
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                                                                                                                                                                     таблица № 6 

                                                                                                                                                                    ( к отчету к 20.10.2020) 

 

Сведения 

о достижении значений показателей 

(индикаторов) муниципальной программы 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование 

отклонения 

значения показателя 

(индикатора) (при 

наличии) 
год, 

предшествующий 

отчетному 

(текущему) году 

(2019) факт 

отчетный год 

План 

2020 

факт на 

отчетную 

дату 

01.10.2020 

Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

муниципального образования Курманаевский район в 2019-2024 годах» 

1. Показатель 

(индикатор) 

     

1 Наличие 

утвержденного 

бюджета на 

очередной 

финансовый год и 

на плановый 

период 

наличие - 1, 

отсутствие -

0 

1 1 1  



2 Отсутствие 

кассового разрыва 

в бюджетах 

муниципальных 

образований 

сельских 

поселений 

наличие - 0, 

отсутствие -

1 

1 1 1  

3 Доля объема 

муниципального 

долга 

Курманаевский 

район  по 

состоянию на 1 

января, 

следующего за 

отчетным, к 

общему годовому 

объему доходов 

районного 

бюджета в 

отчетном 

финансовом году 

(без учета 

безвозмездных 

поступлений)    

процент 0 <=1 0  

4 Доля объема 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

процент 0 0,2 0   

 



муниципальных 

учреждений  к 

общему объему 

расходов 

районного 

бюджета  

5 Соотношение 

количества 

установленных 

фактов 

финансовых 

нарушений и 

общего 

количества 

решений 

принятых по 

фактам 

финансовых 

нарушений 

процент 100 100 100  

6 Увеличение 

объема 

размещенной 

информации о 

бюджете и 

бюджетном 

процессе в сети 

Интернет 

процент 108 100 110 размещалась 

информация на 

сайте райфо  

«Бюджет для 

граждан за 2019 

год» и «Бюджет для 

граждан на  2020 год 

и на плановый 

период 2021 и 2022 

годы», на  сайте 



администрации о 

муниципальной 

программе отчет за 

2019 год, 3 

публикации по 

инициативному 

бюджетированию в 

газете «Знамя 

труда» 

(Анд.Кан.Мих.с/с), 

публикации в 

одноклассниках 

(3шт), 2 статьи в 

газете в «Знамя 

труда» № 29 от 

24.07.20,№ 28 от 

17.07.20 

Подпрограмма 1 «Организация работы по составлению и исполнению  бюджета»  

1.1 Количество дней 

нарушения сроков 

представления 

проекта решения  

Совета депутатов 

муниципального 

образования 

Курманаевский 

район "О 

районном 

бюджете на 

дней - - -  



очередной 

финансовый год 

(на очередной 

финансовый год и 

на плановый 

период)" в 

представительный 

орган 

 

1.2 Количество дней 

нарушения сроков 

представления 

отчета об 

исполнении 

районного 

бюджета  в  Совет 

депутатов 

муниципального 

образования 

Курманаевский 

район 

 

дней - - -  

1.3 Исполнение 

районного 

бюджета по 

доходам 

процент 100 100 76 исполнение на 

01.10.2020 -76% 

1.4 Исполнение 

районного 

бюджета по 

процент 100 100 72 исполнение на 

01.10.2020 -72% 



расходам 

1.5 Наличие методик 

формирования 

доходов, 

источников 

финансирования 

дефицита 

бюджета  и 

расчета расходов 

наличие -1, 

отсутствие -

0 

1 1 1  

1.6 Наличие 

бюджетного 

прогноза 

Курманаевского 

района на 

долгосрочный 

период 

наличие -1, 

отсутствие 0 

1 1 1  

1.7 Обеспечение  

деятельности 

финансового 

отдела 

обеспечение-

1, отсутствие 

0 

1 1 1  

Основное мероприятие № 1 ««Создание организационных условий для составления и исполнения 

районного бюджета»  

 1.8 Количество дней 

нарушения сроков 

представления 

отчета об 

исполнении 

дней 

 

- - -  



районного 

бюджета  в  Совет 

депутатов 

муниципального 

образования 

Курманаевский 

район 

 

1.9 Количество дней 

нарушения 

сроков 

представления 

отчета об 

исполнении 

районного 

бюджета  в  

Совет депутатов 

муниципального 

образования 

Курманаевский 

район 

 

дней - - -  

1.10 Исполнение 

районного 

бюджета по 

доходам 

процент 100 100 76 исполнение на 

01.10.2020 -76% 

1.11 Исполнение 

районного 

бюджета по 

процент 100 100 72 исполнение на 

01.07.2020 -72% 



расходам 

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

бюджетного планирования» 

1.12 Наличие методик 

формирования 

доходов, 

источников 

финансирования 

дефицита 

бюджета  и 

расчета расходов 

наличие-1 

отсутствие- 

0 

1 1 1  

Основное мероприятие № 3 «Внедрение долгосрочного бюджетного планирования» 

1.13 Наличие 

бюджетного 

прогноза 

Курманаевского 

района на 

долгосрочный 

период 

наличие -1, 

отсутствие-0 

1 1 1  

Подпрограмма № 2 «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов сельских поселений»  

   2.1 Уровень 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений, 

установленный в 

качестве критерия  

выравнивания  

коэффициен

т 

1 1 1  



 

  2.2      Степень 

выполнения 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

сельскими 

поселениями 

муниципальног

о образования 

Курманаевский 

район 

переданных им 

государственны

х полномочий 

по первичному 

воинскому 

учету 

процент 100 100 100  

2.3     Наличие 

расчета и 

перечисление 

дотации из 

областного 

бюджета в 

бюджеты 

сельских 

поселений в 

течение 5 

рабочих дней 

наличие-1, 

отсутствие -

0 

1 1 1  



Основное мероприятие № 1 «Обеспечение организации выполнения полномочий Оренбургской 

области по предоставлению дотации бюджетам сельских поселений  на выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет средств областного бюджета» 

 2.4      Уровень 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений, 

установленный 

в качестве 

критерия 

выравнивания 

коэффициен

т 

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 

коэффициен

т 

1 1 1  

Основное мероприятие № 3 «Обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений» 

2.6      Отсутствие 

кассового 

разрыва в 

бюджетах 

наличие -0 

отсутствие-1 

1 1 1  



муниципальных 

образований 

сельских 

поселений 

Основное мероприятие № 4 « Обеспечение организации выполнения полномочий Оренбургской 

области по расчету и предоставлению дотации 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 

поселений в 

течение 5 

рабочих дней 

наличие-1 

отсутствие -

0 

1 1 1  

Основное мероприятие № 5 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты» 

2.8     Степень 

выполнения 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

сельскими 

поселениями 

муниципальног

процент 100 100 100  



о образования 

Курманаевский 

район 

переданных им 

полномочий по 

первичному 

воинскому 

учету 

       

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 

наличие- 1, 

отсутствие- 

0 

1 1 1  



программы 

муниципальных 

гарантий 

3.2 Доля расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга 

Курманаевского 

района в общем 

объеме расходов 

районного 

бюджета, за 

исключением 

объема расходов, 

которые 

осуществляются 

за счет субвенций, 

представляемых 

из бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации  

 

процент 0 0 0  

  3.3 Соответствие 

объема 

муниципального 

долга и расходов 

на его 

процент - - -  



обслуживание 

ограничениям 

установленным 

бюджетным 

законодательство

м 

3.4 Соответствие 

объема 

муниципального 

долга и расходов 

на его 

обслуживание 

ограничениям 

установленным 

бюджетным 

законодательство

м 

Соответстви

е 

требованиям 

Бюджетного 

Кодекса РФ-

1, нарушение 

требований 

Бюджетного 

Кодекса РФ-

0 

1 1 1  

 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

документов  

требованиям 

постановления 

Администрации 

Курманаевского 

района № 1280-п  

от 10.12.2012 «Об 

утверждении 

перечня 

документов, 

предоставляемых 

соответствие

- 1, 

нарушение- 

0 

- - -  



 

 

 

 

 

 

 

 

в Администрацию 

Курманаевского 

района для 

рассмотрения  

предоставления  

муниципальной 

гарантии» 

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 

наличие- 1, 

отсутствие- 

0 

1 1 1  



заимствований и 

программы 

муниципальных 

гарантий 

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, 

представляемых 

из бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации  

 

наличие- 1, 

отсутствие- 

0 

- - -  

3.8 Доля расходов на 

обслуживание 

муниципального 

наличие- 1, 

отсутствие- 

0 

0 <=1 0  



долга 

Курманаевского 

района в общем 

объеме расходов 

районного 

бюджета, за 

исключением 

объема расходов, 

которые 

осуществляются 

за счет субвенций, 

представляемых 

из бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации  

 

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 

соответствие 

-1, не 

соответствие 

-0 

1 1 1  



бюджетным 

законодательство

м 

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 

Администрации 

Курманаевского 

района № 1280-п  

от 10.12.2012 «Об 

утверждении 

перечня 

документов, 

предоставляемых 

в Администрацию 

Курманаевского 

района для 

рассмотрения  

предоставления  

муниципальной 

гарантии» 

муниципальной 

гарантии» 

соответствие 

-1, не 

соответствие 

-0 

1 1 1  

Подпрограмма № 4 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового 

контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок»                                                                               



4.1 Соотношение 

объема 

проверенных 

средств 

консолидированн

ого бюджета и 

общей суммы 

расходов 

консолидированн

ого бюджета;  

процент 

 

             18 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

17  

4.2 Соотношение 

количества 

проверенных 

учреждений  от 

общего числа 

запланированных 

контрольных 

мероприятий в 

соответствующем 

году 

процент 100 100,0 100,0  

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 

консолидированн

процент 18 20 17  



ого бюджета и 

общей суммы 

расходов 

консолидированн

ого бюджета;  

4.4 Соотношение 

количества 

проверенных 

учреждений  от 

общего числа 

запланированных 

контрольных 

мероприятий в 

соответствующем 

году 

процент 100 100 100  

Подпрограмма 5 «Повышение эффективности бюджетных расходов Курманаевского района»  

5.1 Увеличение 

значения бальной 

оценки 

Курманаевского 

района по 

качеству 

управления 

муниципальными 

финансами 

 

баллы    2   (93 балл факт 

за 2018) 

2   

5.2 Формирование 

органами 

Наличие 

нормативны

1 1 1  



местного 

самоуправления 

района, 

осуществляющим

и функции и 

полномочия 

учредителя 

муниципальных 

учреждений 

района, 

бюджетных 

ассигнований на 

оказание 

муниципальных 

услуг, 

рассчитанных 

исходя из 

утвержденных 

нормативов 

финансовых 

затрат 

х затрат-1, 

отсутствие 

нормативны

х затрат-0 

5.3 Доля 

муниципальных 

учреждений, 

своевременно и в 

полном объеме 

разместивших 

информацию о 

своей 

деятельности в 

процент 100 100 100  



сети Интернет 

5.4 Доля сельских 

поселений, на 

территории 

которых 

реализуются 

проекты 

поддержки 

народных 

инициатив 

(«Народный 

бюджет» и т.д.) 

процент 13 13  13 Кутушинский 

сельсовет, 

Ромашкинский 

сельсовет 

5.5 Средняя оценка 

качества 

финансового 

управления 

главных 

распорядителей 

средств 

районного 

бюджета 

баллы 69 >=40 75,6  

Основное  мероприятие № 1 « Повышение эффективности расходов бюджета муниципального 

образования Курманаевский район » 

5.6 Увеличение 

значения бальной 

оценки 

Курманаевского 

района по 

баллы    2   (93 балл факт 

за 2018) 

2      



качеству 

управления 

муниципальными 

финансами 

 

5.7 Средняя оценка 

качества 

финансового 

управления 

главных 

распорядителей 

средств 

районного 

бюджета 

баллы 69 >=40 75,6  

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.) 

процент 13 13 13 Кутушинский 

сельсовет, 

Ромашкинский 

сельсовет 

Основное мероприятие № 3 «Оптимизация функций муниципального управления, повышение 

эффективности их обеспечения» 



5.9 Формирование 

органами 

местного 

самоуправления 

района, 

осуществляющим

и функции и 

полномочия 

учредителя 

муниципальных 

учреждений 

района, 

бюджетных 

ассигнований на 

оказание 

муниципальных 

услуг, 

рассчитанных 

исходя из 

утвержденных 

нормативов 

финансовых 

затрат 

наличие 

нормативны

х затрат-1, 

отсутствие 

нормативны

х затрат-0 

1 1 1  

Основное мероприятие № 4 «Развитие информационной системы управления муниципальными 

финансами» 

5.10 Доля 

муниципальных 

учреждений, 

своевременно и в 

процент 100 100 100  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

полном объеме 

разместивших 

информацию о 

своей 

деятельности в 

сети Интернет 

  

Подпрограмма 6 «Повышение финансовой грамотности населения Курманаевского района»              

6.1 Количество 

проведенных 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

финансовой 

грамотности 

населения района 

единиц 6 4   

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 

единиц 6 4   



Таблица 7 

 (к отчету к 20.10.2020) 

 

Отчет 

об использовании бюджетных ассигнований районного 

бюджета на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

муниципального образования Курманаевский район в 2019-2024 годах» 

 

N 

п/

п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. рублей) 

ГРБС Рз Пр ЦСР утвержде

но 

сводной 

бюджетн

ой 

роспись

ю на 1 

января 

отчетног

о года 

(на 

01.01.202

0) 

утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

на 

отчетную 

дату 

(01.10.2020) 

утверждено 

в 

муниципаль

ной 

программе 

на отчетную 

дату 

01.10.2020 

кассовое 

исполнение 

на 

01.10.2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Муниципальная 

программа  

«Управление 

муниципальны

ми финансами 

всего 012 Х Х 60616,3 63388,7 61516,3 49 678,4 



 27 

 

 

и 

муниципальны

м долгом 

муниципальног

о образования 

Курманаевский 

район в 2015-

2020 годах» 

 Подпрограмма 1. 

 

«Создание 

организационн

ых условий для 

составления и 

исполнения 

районного 

бюджета» 

всего 012 Х 14100

00000 

20 926,0 20 926,0 20 926,0 14 511,9 

 Основное 

мероприятие 1 

«Организация 

работы по 

составлению и 

исполнению 

районного 

бюджета» 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

012  14101

10020 

20 926,0 20 926,0 20 926,0 14 511,9 

 Подпрограмма 2 «Повышение 

финансовой 

самостоятельно

сти бюджетов 

сельских 

поселений» 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

 

012 

 

 

 

 

 

 14200

00000 

 

 

 

 

39 118,3 41 890,7 40 018,3 34 693,3 
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Администрация 

Курманаевского 

района 

 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

 Основное 

мероприятие 1 

«Обеспечение 

организации 

выполнения 

полномочий 

Оренбургской 

области по 

предоставлени

ю дотаций  

бюджетам 

сельских 

поселений на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

за счет средств 

областного 

бюджета» 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

 

012  14201

00000 

35 823,0 35 823,0 35 823,0 31 335,0 

 Основное 

мероприятие 2 

«Обеспечение 

организации 

выполнения 

Финансовый 

отдел 

администрации 

012 

 

 

 

 

 

14202

00000 

 

100,0 100,0 100,0 100,0 
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полномочий 

Курманаевског

о района по 

предоставлени

ю дотации  на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

бюджетов 

сельских 

поселений 

(районный 

бюджет)» 

Курманаевского 

района 

 

  

 

 Основное 

мероприятие 3 

«Обеспечение 

сбалансированн

ости бюджетов 

сельских 

поселений»  

Финансовый 

отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

012  14203

00000 

1 500,0 4 145,8 2 400,0 2 013,8 

 Основное 

мероприятие  4 

«Обеспечение 

организации 

полномочий 

Оренбургской 

области по 

расчету и 

предоставлени

ю дотаций 

бюджетам 

сельских 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Курманаевского 

района  

012  14204

00000 

36,0 36,0 36,0 0 
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поселений на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

за счет средств 

областного 

бюджета» 

 Основное 

мероприятие 5 

«Осуществлени

е первичного 

воинского 

учета на 

территориях, 

где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты»  

Финансовый 

отдел 

администрации 

Курманаевского 

района  

012  14205

00000 

1 659,3 1 785,9 1 659,3 1 244,5 

 Подпрограмма 4 «Организация и 

осуществление 

внутреннего 

муниципальног

о финансового 

контроля в 

финансово-

бюджетной 

сфере»  

Финансовый 

отдел 

администрации 

Курманаевского 

района 

(бюджетный 

отдел) 

012  14404

00000 

572,0 572,0 572,0 473,2 

 Основное 

мероприятие 1 

«Организация и 

осуществление 

Финансовый 

отдел 

012  14401

00000 

572,0 572,0 572,0 473,2 
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внутреннего 

муниципальног

о финансового 

контроля в 

финансово-

бюджетной 

сфере за 

соблюдением 

бюджетного 

законодательст

ва, иных 

нормативных 

правовых 

актов, 

регулирующих 

бюджетные 

правоотношени

я , а также 

контроля в 

сфере закупок 

для 

обеспечения 

муниципальны

х нужд 

Курманаевског

о района» 

администрации 

Курманаевского 

района  
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Таблица 8 

 (к отчету к 20.10.2020) 

 

Отчет 

Об объемах финансирования Программы за счет средств районного бюджета и привлекаемых на реализацию Программы 

средств областного и федерального бюджетов 

 

N

п/

п 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью на 

01.10.2020 

Кассовый 

расход на 

01.10.2020  

1 2 3 4 5 6 

1. Муниципальная 

программа  

«Управление 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным долгом 

муниципального 

образования 

Курманаевский район в 

2019-2024 годах» 

всего, в том 

числе: 

районный 

бюджет 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 
 

63 388,7 

 

25 743,8 

 

35 859,0 

 

1 785,9 

49 678,4 

 

17 098,9 

 

31 335,0 

 

1 244,5 

 Подпрограмма 1. «Создание 

организационных 
всего, в том 

числе: 

     20926,0 

 

14 511,9 
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 условий для составления 

и исполнения районного 

бюджета» 

районный 

бюджет 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 
 

20926,0 

 

0 

 

0 

 

14 511,9 

 

0 

 

0 

 

 Основное 

мероприятие 1 

«Организация работы по 

составлению и 

исполнению районного 

бюджета» 

всего, в том 

числе: 

районный 

бюджет 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 
 

20926,0 

 

20 926,0 

 

0 

 

0 

14 511,9 

 

14 511,9 

 

0 

 

0 

 Подпрограмма 2 «Повышение финансовой 

самостоятельности 

бюджетов сельских 

поселений» 

всего, в том 

числе: 

районный 

бюджет 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

 

 

 

 

 

41 890,7 

 

4 245,8 

 

35859,0 

 

1 785,9 

34 693,3 

 

2 113,8 

 

31 335,0 

 

1 244,5 
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 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: 

районный 

бюджет 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 
 

35 823,0 

 

 

 

35 823,0 

     31 335,0 

 

 

 

31 335,0 

 Основное 

мероприятие 2 

«Обеспечение 

организации выполнения 

полномочий 

Курманаевского района 

по предоставлению 

дотации  на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

бюджетов сельских 

поселений (районный 

бюджет)» 

всего, в том 

числе: 

районный 

бюджет 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 
 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 Основное 

мероприятие 3 

«Обеспечение 

сбалансированности 
всего, в том 

числе: 

4 145,8 

 

2 013,8 
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бюджетов сельских 

поселений»  
районный 

бюджет 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 
 

4 145,8 2 013,8 

 

 

 Основное 

мероприятие  4 

«Обеспечение 

организации полномочий 

Оренбургской области по 

расчету и 

предоставлению дотаций 

бюджетам сельских 

поселений на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности за счет 

средств областного 

бюджета» 

всего, в том 

числе: 

районный 

бюджет 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 
 

36,0 

 

 

 

 

36,0 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 Основное 

мероприятие 5 

«Осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты»  

всего, в том 

числе: 

районный 

бюджет 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 
 

1 785,9 

 

 

 

 

 

1 785,9 

1 244,5 

 

 

 

 

 

1 244,5 

 Подпрограмма 4 «Организация и всего, в том 572,0 473,2 
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осуществление 

внутреннего 

муниципального 

финансового контроля в 

финансово-бюджетной 

сфере»  

числе: 

районный 

бюджет 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 
 

 

572,0 

 

473,2 

 Основное 

мероприятие 1 

«Организация и 

осуществление 

внутреннего 

муниципального 

финансового контроля в 

финансово-бюджетной 

сфере за соблюдением 

бюджетного 

законодательства, иных 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

бюджетные 

правоотношения , а также 

контроля в сфере закупок 

для обеспечения 

муниципальных нужд 

Курманаевского района» 

всего, в том 

числе: 

районный 

бюджет 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 
 

572,0 

 

572,0 

473,2 

 

473,2 

      

 

 

 


