
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«26»  ноября 2018 г№ 1011 

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 2018 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). 

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района- начальника 

Финансового управления Администрации Чечеткину С.Л.     

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                 Е.Ю.Киршин 

 

 



 

Утверждена 

постановлением Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

                                                                                          от 29  ноября  2016 год № 

1044 

(в редакции постановления Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

                                                                                    от 26 ноября 2018 года № 1011 

 

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 38880,7тыс. 

рублей; 

в 2018 году составляет 68980,4тыс. 

рублей; 

в 2019 году составляет 34051,2 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  -15048,0 тыс. рублей; 

    2018 год –39322,7 тыс. рублей;  

    2019 год –5188,7 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 –29657,7 тыс. рублей;  

2019 год – 28862,5 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Содержание проблемы и обоснование необходимости решения ее 

программными методами 

 

Одним из основных принципов бюджетной системы Российской Федерации 

является принцип сбалансированности бюджетов, в соответствии с которым объем 

предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему 

доходов бюджета.  

 Сбалансированность местных бюджетов является важным условием осуществления 

полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения.  

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов предоставляются местным бюджетам в случаях необходимости оказания 

дополнительной поддержки органам местного самоуправления муниципальных 

образований Катав-Ивановского муниципального района при осуществлении ими 

своих полномочий по решению вопросов местного значения.   

Основные положения, регулирующие правоотношения по поддержке усилий 

органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов, установлены статьей 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а 

также статьей 11, 17 Закона Челябинской области от 30.09.2008 г. № 314-ЗО «О 

межбюджетных отношениях в Челябинской области» (далее – Закон). 

Работа по поддержке усилий органов местного самоуправления по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов Катав-Ивановского 

муниципального района будет осуществляться Финансовым 

управлениемадминистрации Катав-Ивановского муниципального района в рамках 

муниципальной программы «Поддержка усилий органов местного самоуправления 

по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Катав-Ивановского 

муниципального района» на 2017-2019 годы, что позволит обеспечить 

результативность данной работы.   

Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов осуществляется на безвозмездной и 

безвозвратной основе местным бюджетам муниципальных образований Катав-

Ивановского муниципального района в соответствии с основными условиями 

предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета субъектов 

Российской Федерации, установленными статьей 142 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.  

В соответствии со статьей 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а 

также статьей 11 Закона осуществляется 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. 

 



II.Основные цели и задачи программы 

 

Цель программы: – поддержка усилий органов местного самоуправления по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов Катав-Ивановского 

муниципального района.   

 

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-Ивановскогомуниципального района при 

осуществлении ими своих полномочий по решению вопросов местного значения.  

 

 III.Срок реализации программы: 2017-2019 годы. 

 

IV. Система  мероприятий программы 

 

1.Проведение оценки сбалансированности местных бюджетов. 

2. Финансовая поддержка органов местного самоуправления муниципальных 

образований района при осуществлении ими своих полномочий по решению 

вопросов местного значения, в том числе: 

- предоставление местным бюджетам дотаций из районного фонда поддержки 

усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов.  

- 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 (приложение 1).  

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства 

районного и областного бюджета. 

V. Ресурсное обеспечение программы  

 

Объем финансирования Программы в 2017-2019 годах – 131601,9 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 поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов  

15048,0 39322,7 5188,7 

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 29657,7 28862,5 

 ВСЕГО  38880,7 68980,4 34051,2 

 

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. 

 

VI.Организация управления и механизм реализации программы  

 

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

Финансовое управление администрации Катав-Ивановского муниципального 

района.  

Условия предоставления и распределение средств районного бюджета, 

направляемых на поддержку усилий органов местного самоуправления по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов осуществляется в 

соответствии с методикой,утвержденной решением Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального Условия предоставления и распределение района на 

очередной финансовый год. 

Распределение 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, осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной 

решением Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района на 

очередной финансовый год. 

Отчет о ходе реализации Программы представляется в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Катав-Ивановского 

муниципального района.  

VII. Ожидаемые результаты реализации программы 



 

Реализация мероприятий программы будет направлена на достижение 

результатов, оцениваемых по целевым индикаторам и показателям, указанным в 

приложении 2 

Реализация предусмотренных программой мероприятий позволит не 

допустить возникновение кредиторской задолженности по выплате заработной 

платы и другим направлениям расходов. 

 

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 в 

сумме: 

2017год  -

15048,0тыс. рублей; 

2018год– 39322,7 

тыс. рублей;  

2019год –5188,7 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; 

Предоставление 

бюджетам 

муниципальных 

образований района 

дотации на 

сбалансированность 

будет 

осуществляться в 

соответствии со 

сводной бюджетной 

росписью, 

предельными 

объемами 

финансирования и 

кассовым планом. 



2018год –

29657,7тыс. рублей;  

2019год – 28862,5 

тыс. рублей 

 

IX.Методика оценки эффективности программы 

Оценка результатов и социально-экономической эффективности программы будет 

проводиться на основе следующих целевых индикаторов и показателей: 

1) Доля просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной 

платы работникам муниципальных учреждений в расходах бюджетов 

муниципальных образований (Дкз), которая рассчитывается по формуле:  

 

Дкз=Vкз/Rмо, где: 

 

Vкз- объем просроченной кредиторской задолженности по выплате 

заработной платы работникам муниципальных учреждений (по данным 

годового отчета об исполнении консолидированного бюджета Катав-

Ивановского муниципального района); 

Rмо- расходы бюджетов муниципальных образований(по данным годового 

отчета об исполнении консолидированного бюджета Катав-Ивановского 

муниципального района); 

 

2) доля просроченной кредиторской задолженности по другим направлениям 

расходов в расходах бюджетов муниципальных образований (Дкд),которая 

рассчитывается по формуле:  

 

Дкд=Vкд/Rмо, где 

 

Vкз- объем просроченной кредиторской задолженности по другим 

направлениям расходов (по данным годового отчета об исполнении 

консолидированного бюджета Катав-Ивановского муниципального района); 

Rмо- расходы бюджетов муниципальных образований(по данным годового 

отчета об исполнении консолидированного бюджета Катав-Ивановского 

муниципального района). 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с 

постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 

31.12.2013г. Об утверждении «Порядка проведения и критериях оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского 

муниципального района». 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района – начальник 

Финансового управления                                                                    С.Л. Чечеткина 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Постановлению Администрации       

      Катав-Ивановского муниципального района 

от « 19  »  ноября 2016 год 

(в редакции постановления Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

                                                                        от 26 ноября  2018года № 1011 

 

Система основных мероприятий муниципальной программы «Поддержка усилий органов местного самоуправления по 

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

 
№

 п/п 

Наименования целей, задач, 

мероприятий муниципальной 

программы 

Источник 

финансирования 

Срок исполнения 

 

Показатели (индикаторы) результативности выполнения задач Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участники 

муниципальной 

программы 

2017г. 2018г. 2019г. 

 

Наименование показателя/ед. 

измерения 

2017г. 2018г. 2019г. 

 

1 2 3 4 5 6 

 

7 8 9 10 11 

 Цель программы:Поддержка  усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Катав-Ивановского 

муниципального района 

 Задача 1 программы: Недопущение возникновения кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в первую очередь по выплате заработной 

платы работникам муниципальных учреждений и социальным выплатам 

 Мероприятие 1 

Проведение оценки 

сбалансированности 

местных бюджетов 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности по выплате 

заработной платы 

работникам 

муниципальных 

учреждений в расходах 

бюджетов муниципальных 

образований (%) 

Доля просроченной 

кредиторской 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовое 

управление 

Областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

 



Местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 задолженности по другим 

направлениям расходов в 

расходах бюджетов 

муниципальных 

образований (%) 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

Всего 0,0 0,0 0,0 

 

 Задача 2 программы:Финансовая поддержка органов местного самоуправления муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района 

при осуществлении ими своих полномочий по решению вопросов местного значения 

 Мероприятие 1  

Финансовая поддержка 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований района при 

осуществлении ими своих 

полномочий по решению 

вопросов местного 

значения. 

 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

 

Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности по выплате 

заработной платы 

работникам 

муниципальных 

учреждений в расходах 

бюджетов муниципальных 

образований (%) 

Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности по другим 

направлениям расходов в 

расходах бюджетов 

муниципальных 

образований (%) 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

Финансовое 

управление 

Областной 

бюджет 

23832,7 29657,7 28862,5 

Местный 

бюджет 

15048,0 39322,7 5188,7 

Всего 38880,7 68980,4 34051,2 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Постановлению Администрации       

      Катав-Ивановского муниципального района 

от «  19 »    ноября 2016 год 

(в редакции постановления Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

                                                                        от 26 ноября 2018 года №  1011 

 

Форма 

ожидаемых результатов реализации муниципальной программы 

«Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности 

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

 
№

 п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.) 

Показатель реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Базовое значение 

показателя (на начало 

реализации 

подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

 

Средства 

бюджета 
Другие       

источники 

(в разрезе) 

2017г. 2018г. 2019г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Цель программы: Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Катав-Ивановского 

муниципального района 

1 

Задача 1 Недопущение возникновения кредиторской задолженности по 

принятым обязательствам, в первую очередь по выплате заработной платы 

работникам муниципальных учреждений и социальным выплатам 

     

  

2017 год - 38880,7 

тыс. рублей; 2018 

год – 68980,4 тыс. 

0,0 

Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности по 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 



рублей; 

2019 год 34051,2 

тыс. рублей 

выплате 

заработной платы 

работникам 

муниципальных 

учреждений в 

расходах бюджетов 

муниципальных 

образований 

 

2017 год - 38880,7 

тыс. рублей; 2018 

год – 68980,4 тыс. 

рублей; 

2019 год 34051,2 

тыс. рублей 

0,0 

Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности по 

другим 

направлениям 

расходов в 

расходах бюджетов 

муниципальных 

образований 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

Задача 2Финансовая поддержка органов местного самоуправления 

муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района при 

осуществлении ими своих полномочий по решению вопросов местного значения 

     

 

 

2017 год - 38880,7 

тыс. рублей; 2018 

год – 68980,4 тыс. 

рублей; 

2019 год 34051,2 

тыс. рублей 

0,0 

Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности по 

выплате 

заработной платы 

работникам 

муниципальных 

учреждений в 

расходах бюджетов 

муниципальных 

образований 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

2017 год - 38888,7 

тыс. рублей; 2018 

год – 68980,4тыс. 

рублей; 

2019 год 34051,2 

тыс. рублей 

0,0 

Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности по 

другим 

направлениям 

расходов в 

расходах бюджетов 

муниципальных 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 



образований 



 


