
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«13»  июня 2017 г.                                                                            № 479 

 

О внесении изменений в 

муниципальную 

программу«Поддержка усилий 

органов местного 

самоуправления по обеспечению 

сбалансированности местных 

бюджетов Катав-Ивановского 

муниципального района» на 2017-

2019 годы 

 

В связи с изменением расходных обязательств деятельности органов 

местного самоуправления в части увеличения объема финансирования, в пределах 

утвержденного бюджета на 2017 год по муниципальной программе«Поддержка 

усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов Катав-Ивановского муниципального района» на 2017-2019 годы, 

утвержденной Постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 29.11.2016г. № 1044, Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Поддержка усилий 

органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов Катав-Ивановского муниципального района» на 2017-2019 годы, изложив 

в новой редакции: 

- паспорт муниципальной программы (приложение №1); 

- раздел V «Ресурсное обеспечение программы» (приложение №2) 

- раздел VIII«Финансово-экономическое обоснование программы» 

(приложение №3) 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района- начальника 

Финансового управления Администрации Чечеткину С.Л.     

 

Исполняющий обязанности 

Главы Катав-Ивановского 



муниципального района                                                                 А.А. Захаров 

 

Приложение №1 

к постановлению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

от     июня   2017 год  № 

 

Муниципальная программа 

«Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов Катав-Ивановского 

муниципального района» на 2017-2019 годы 

 

Паспорт   

Наименование Программы: Муниципальная программа 
«Поддержка усилий органов местного 
самоуправления по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
Катав-Ивановского муниципального 
района»на 2017-2019 годы (далее - 
Программа) 

Ответственный исполнитель: Финансовое управление 

администрации Катав-Ивановского 

муниципального района  

 

Соисполнители Программы: 

 

отсутствуют 

Программно- целевые инструменты 

Программы: 

 

отсутствуют 

Основные цели Программы:  

 

Поддержка усилий органов местного 

самоуправления  по обеспечению 
сбалансированности местных 

бюджетов Катав-Ивановского 
муниципального района 

Основные задачи Программы: 1) Недопущение возникновения 

кредиторской задолженности по 

принятым обязательствам, в первую 

очередь по выплате заработной платы 

работникам муниципальных 

учреждений и социальным выплатам;  

2) Финансовая поддержка органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований  

Катав-Ивановского муниципального 



района при осуществлении ими своих 

полномочий по решению вопросов 

местного значения 

Целевые  индикаторы и 

показатели Программы: 

1)Доля просроченной кредиторской 

задолженности по выплате заработной 

платы работникам муниципальных 

учреждений в расходах бюджетов 

муниципальных образований (0%); 

 

2)Доля просроченной кредиторской 

задолженности по другим 

направлениям расходов в расходах 

бюджетов муниципальных 

образований, (0%). 

 

Срок реализации  Программы: 

 

2017-2019 годы 

Объемы бюджетных ассигнований 

Программы: 

Общий объем финансирования 

Программы: 

в 2017 году составляет 33246,1тыс. 

рублей; 

в 2018 году составляет 28754,9тыс. 

рублей; 

в 2019 году составляет 30192,6 тыс. 

рублей. 

Источниками финансирования 

программы «Поддержка усилий 

органов местного самоуправления по 

обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов Катав-Ивановского 

муниципального района» на 2017-2019 

годы (далее именуется – Программа) 

являются: 

- собственные средства районного 

бюджета в сумме: 

2017 год  -9413,4 тыс. рублей; 

    2018 год –4326,4 тыс. рублей;  

    2019 год –4542,7 тыс. рублей; 

- субсидия местным бюджетам на 

частичное финансирование расходов на 

выплату заработной платы работникам 

органов местного самоуправления и 



муниципальных учреждений, оплату 

топливно-энергетических ресурсов, 

услуг водоснабжения, водоотведения, 

потребляемых муниципальными  

учреждениями из областного бюджета 

в сумме: 

2017 год  -23832,7 тыс. рублей; 

    2018 год –24428,5 тыс. рублей;  

2019 год – 25649,9 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы и 

показатели социально-

экономической эффективности: 

1)отсутствие кредиторской 

задолженности по выплате заработной 

платы работникам муниципальных 

учреждений;  

2)отсутствие кредиторской 

задолженности по другим 

направлениям расходов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

от     июня   2017 год  № 

 

 

V. Ресурсное обеспечение программы  

 

Объем финансирования Программы в 2017-2019 годах – 92193,6 тыс. рублей. 

Распределение бюджетных ассигнований по мероприятиям Программы приведено в 

таблице к настоящей Программе.   

 

 

 

№, 

п/п  

 

Наименование мероприятий  

Объем средств районного бюджета,  

(тыс.рублей)  

2017 год  2018 год 2019 год 

1  Предоставление дотаций бюджетам 

поселений на поддержкумер по 

обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов  

9413,4 4326,4 4542,7 

2  Предоставление субсидий местным 

бюджетам на частичное 

финансирование расходов на выплату 

заработной платы работникам органов 

местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, оплату 

топливно-энергетических ресурсов, 

услуг водоснабжения, водоотведения, 

потребляемых муниципальными 

учреждениями  

23832,7 24428,5 25649,9 

 ВСЕГО  33246,1 28754,9 30192,6 

 

В ходе исполнения районного бюджета показатели финансового обеспечения 

реализации программы, в том числе ее основных мероприятий, могут отличаться в 

пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством 

Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись 

районного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к постановлению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

от     июня   2017 год  № 

 

VIII. Финансово-экономическое обоснование программы 

 

Финансово-экономическое обоснование программы представлено в таблице: 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители Срок 

исполнения 

Финансово-

экономическое 

обоснование 

мероприятия 

Механизм 

реализации 

мероприятия 

1 Финансовая 

поддержка 

органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

района при 

осуществлении 

ими своих 

полномочий по 

решению 

вопросов 

местного 

значения 

Финансовое 

управление  

2017-2019 

годы 

За счет средств 

районного бюджета 

будет представлена 

дотация по 

обеспечению 

сбалансированности 

местных бюджетов 

всумме: 

2017год  -9413,4тыс. 

рублей; 

2018год– 4326,4  тыс. 

рублей;  

2019год –4542,7  тыс. 

рублей; 

субсидия местным 

бюджетам на 

частичное 

финансирование 

расходов на выплату 

заработной платы 

работникам органов 

местного 

самоуправления и 

муниципальных 

учреждений, оплату 

топливно-

энергетических 

ресурсов, услуг 

водоснабжения, 

водоотведения, 

потребляемых 

муниципальными 

учреждениями 

2017год  -23832,7 тыс. 

рублей; 

2018год –24428,5 тыс. 

рублей;  

2019год – 25649,9 тыс. 

рублей 

Предоставление 

бюджетам 

муниципальных 

образований района 

дотации на 

сбалансированность 

будет 

осуществляться в 

соответствии со 

сводной бюджетной 

росписью, 

предельными 

объемами 

финансирования и 

кассовым планом. 



 


