
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«25»декабря2019 г.                                                                                             №  906 

Об утверждении 

муниципальной 

программы«Выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований 

Катав-Ивановского 

муниципального района»  

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 

04.10.2017г. № 827«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района, их 

формировании и реализации», Администрация Катав-Ивановского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу Катав-Ивановского 

муниципального района «Выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района».  

2. Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района от 29.11.2017г. № 1045 Об утверждении муниципальной программы 

«Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Катав-

Ивановского муниципального района» на 2017-2020 годы считать утратившим силу 

с 01.01.2019г. 

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

5. 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 «25 »  декабря 2019 год №906 

 

 

Муниципальная программа  

«Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований   

Катав-Ивановского муниципального района» 

 

Паспорт Программы  

Наименование Программы: Муниципальная программа 
«Выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
образований Катав-Ивановского 
муниципального района» (далее - 
Программа).  

 

Ответственный исполнитель: Финансовое управление 

администрации Катав-Ивановского 

муниципального района  

 

Соисполнители Программы: 

 

отсутствуют 

Программно- целевые инструменты 

Программы: 

 

отсутствуют 

Основные цели Программы:  

 

выравнивание финансовых 
возможностей муниципальных 

образований Катав-Ивановского 
муниципального района по 

осуществлению органами местного 
самоуправления полномочий по 

решениювопросов местного значения 

Основные задачи Программы: 1)сокращение величины разрыва в 

уровне расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

образований Катав-Ивановского 

муниципального района;  

2)повышение прозрачности процедуры 

выравнивания бюджетной 



обеспеченности муниципальных 

образований Катав-Ивановского 

муниципального района 

Целевые  индикаторы и 

показатели Программы: 

1) наличие  утвержденных методик 

распределения средств бюджета, 

направляемых на выравнивание 

бюджетной  обеспеченности 

муниципальных образований Катав-

Ивановского муниципального района; 

2) информационная доступность 

расчетов по распределению средств 

бюджета, направляемых на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

образований Катав-Ивановского 

муниципального района;  

3) величина разрыва в уровне 

расчетной бюджетной обеспеченности 

городских поселений после 

выравнивания (в разах); 

4) величина разрыва в уровне 

расчетной бюджетной 

обеспеченности сельских поселений 

после выравнивания (в разах). 

Срок реализации  Программы: 

 

2020-2022 годы 

Объемы бюджетных ассигнований 

Программы: 

Общий объем финансирования 

Программы: 

в 2020 году составляет 22039,0 тыс. 

рублей; 

в 2021 году составляет 17631,0 тыс. 

рублей; 

в 2022 году составляет 17631,0 тыс. 

рублей 

Источником финансирования 

программы являются средства 

районного бюджета по следующим 

направлениям:   

– расчет и предоставление дотаций 



городским поселениям за счет 

субвенций, полученной бюджетом 

муниципального района для 

осуществления государственных 

полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам 

городских поселений за счет средств 

областного бюджета в сумме: 

2020год -20463,0 тыс. рублей; 

2021год -16370,0  тыс. рублей;  

2022 год - 16370,0 тыс. рублей; 

– расчет и предоставление дотаций 

сельским поселениям за счет 

субвенций, полученной бюджетом 

муниципального района для 

осуществления государственных 

полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам 

сельских поселений за счет средств 

областного бюджета в сумме 

   2020 год - 1576,0 тыс. рублей; 

2021 год  - 1261,0 тыс.рублей; 

2022 год -  1261,0 тыс.рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы и 

показатели социально-

экономической эффективности: 

1) сокращение величины разрыва в 

уровне расчетнойбюджетной 

обеспеченности муниципальных 

образований Катав-Ивановского 

муниципального района, (раз);  

2) обеспечение прозрачности 

процедуры выравнивания бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

образований Катав-Ивановского 

муниципального района, (наличие 

методик). 

 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ  ЕЕ 

РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 



На территории Катав-Ивановского муниципального района   находятся 10 

муниципальных образований, в том числе 2 городских поселения, 1 муниципальный 

район, 7 сельских поселений. 

Неравномерность распределения налоговой базы по муниципальным 

образованиям Катав-Ивановского муниципального района, связанная с различиями 

муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района в уровне 

социально-экономического развития, территориальном расположении, 

демографическом положении и рядом других объективных факторов, обуславливает 

существенные диспропорции в бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований Катав-Ивановского муниципального района. Это требует активных 

действий органов государственной власти Катав-Ивановского муниципального 

района по созданию равных финансовых возможностей для органов местного 

самоуправления по эффективному осуществлению ими полномочий по решению 

вопросов местного значения. 

Основные положения, регулирующие правоотношения по выравниванию 

бюджетной обеспеченности поселений и бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов, установлены статьями 137 и 138 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и статьями 60 и 61 Федерального закона от  06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Порядок распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений и порядок распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов установлены Законом Челябинской 

области от 30.09.2008 г. № 314-ЗО «О межбюджетных отношениях в Челябинской 

области».  

Органы местного самоуправления муниципальных районов наделены 

полномочиями по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета 

дотаций поселениям Законом Челябинской области от 30.09.2008 г. № 314-ЗО «О 

межбюджетных отношениях в Челябинской области» (статья 8).  

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

 

2.1 Цель программы - выравнивание финансовых возможностей 

муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района по 

осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения. 

2.2 Задачи программы: 

1) повышение прозрачности процедуры выравнивания бюджетной 

обеспеченности поселений Катав-Ивановского муниципального района; 



2) сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального 

района. 

 

3. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

 

Срок реализации Программы: 2020-2022 годы. Соблюдение установленных 

сроковреализации программы обеспечивается системой мероприятий. 

 

4. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

4.1 Совершенствование методик распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований Катав-Ивановского 

муниципального района. 

В рамках данного мероприятия предусматривается: 

1) уточнение состава рабочей группы по совершенствованию методик 

распределения финансовой помощи муниципальным образованиям Катав-

Ивановского муниципального района и организация заседаний указанной рабочей 

группы; 

2) сбор, анализ и обсуждение предложений органов местного самоуправления 

Катав-Ивановского муниципального района по совершенствованию методик 

распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района; 

3) разработка проектов нормативных правовых актов Катав-Ивановского 

муниципального района, утверждающих усовершенствованные 

методикираспределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района. 

4.2 Сверка с Министерством финансов Челябинской области исходных 

данных для расчетов и распределения средств местного бюджета, направляемых на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Катав-

Ивановского муниципального района. 

В рамках данного мероприятия предусматривается сбор и консолидация 

исходных данных, необходимых для проведения расчетов и распределения на 2020-

2022годыдотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет 

субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 

органов государственной власти Челябинской области по расчету и предоставлению 

дотаций поселениям за счет средств областного бюджета. 

4.3 Распределение средств местного бюджета, направляемых на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований Катав-Ивановского 



муниципального района, по утвержденным в соответствии с бюджетным 

законодательством методикам. 

4.4 Предоставление поселениям средств на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального 

района. 

В рамках данного мероприятия предусматривается: 

ежемесячное перечисление бюджетам городских и сельских поселений 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного 

фонда финансовой поддержки поселений в соответствии со сводной бюджетной 

росписью с учетом возникающих потребностей муниципальных образований Катав-

Ивановского муниципального района в процессе исполнения местных бюджетов 

(приложение 1). 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Финансирование расходов на реализацию программы осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами Катав-Ивановского 

муниципального района. 

Таблица 1 (тыс. рублей) 

№  

п/п 

Формы межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из местного бюджета на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

образований Катав-Ивановского 

муниципального района на 2020-2021 

годы 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 

расчет и предоставление дотаций городским 

поселениям за счет субвенций, полученной 

бюджетом муниципального района для 

осуществления государственных 

полномочий по расчету и предоставлению 

дотаций бюджетам городских поселений за 

счет средств областного бюджета 

20463,0 16370,0 16370,0 



2 

расчет и предоставление дотаций сельским 

поселениям за счет субвенций, полученной 

бюджетом муниципального района для 

осуществления государственных 

полномочий по расчету и предоставлению 

дотаций бюджетам сельских  поселений за 

счет средств областного бюджета 

1576,0 1261,0 1261,0 

 ИТОГО  22039,0 17631,0 17631,0 

 

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. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной  

программы «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований Катав-Ивановского муниципального района» осуществляет 

Финансовое управление администрации Катав-Ивановского муниципального 

района. 

Финансирование расходов на реализацию программы осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами Катав-Ивановского 

муниципального района. 

Отчет о ходе реализации программы представляется в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Катав-Ивановского муниципального района. 

Механизм выполнения мероприятий программы- предоставление местным 

бюджетам дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований района. 

 

 

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ 

ИНДИКАТОРЫ  

 

Реализация предусмотренных программой мероприятий будет направлена на 

достижение результатов, оцениваемых по целевым индикаторам и показателям, 

указанным в приложении 2. 

Реализация предусмотренных программой мероприятий позволит обеспечить: 



1) повышение прозрачности процедур предоставления дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; 

2) увеличить финансовые возможности органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения. 

8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Финансово-экономическое обоснование программы представлено в приложении 3 

 

9. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка результатов и социально-экономической эффективности программы будет 

проводиться на основе следующих целевых индикаторов и показателей: 

1) величиной разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности 

городских поселений после выравнивания (в разах), которая 

рассчитывается по следующей формуле:  

Богп (max)  

Вгп =--------------------, где:  

  Богп(min)  

 Вгп – величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности городских 

поселений после выравнивания;  

Богп(max) – наибольший уровень бюджетной обеспеченности городского 

поселения после распределения средств на выравнивание бюджетной 

обеспеченности городских поселений из районного бюджета;  

Богп(min) – наименьший уровень бюджетной обеспеченности городского 

поселения после распределения средств на выравнивание бюджетной 

обеспеченности городских поселений из районного бюджета;  

2) величиной разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности 

сельских поселений после выравнивания (в разах), которая рассчитывается по 

следующей формуле:  

Босп (max)  

Всп = --------------------, где:  

Босп (min)  

 Всп – величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности сельских 

поселений после выравнивания;  

Босп(max) – наибольший уровень бюджетной обеспеченности сельского 

поселения после распределения средств на выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских поселений из районного бюджета;  

Босп(min) – наименьший уровень бюджетной обеспеченности сельского 

поселения после распределения средств на выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских поселений из районного бюджета;  



Уровень расчетной бюджетной обеспеченности определяется соотношением 

налоговых доходов на одного жителя, которые могут быть получены бюджетами 

муниципальных образований исходя из уровня развития и структуры экономики и 

(или) налоговой базы (налогового потенциала), и аналогичного показателя в 

среднем по муниципальным образованиям с учетом различий в структуре 

населения, социально-экономических, климатических, географических и иных 

объективных факторах и условиях, влияющих на стоимость предоставления 

муниципальных услуг в расчете на одного жителя. 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с 

постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 

26.12.2017г. № 1145 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 « 25 » декабря 2019 год № 906 

 

Система основных мероприятий муниципальной программы «Выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района»  

 
№

 

п/

п 

Наименования целей, задач, 

мероприятий муниципальной 

программы 

Источник 

финансиро

вания 

Показатели (индикаторы) результативности выполнения задач 

2020г. 2021г. 2022г. Наименование показателя/ед. 

измерения 

2020г. 2021г. 2022г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Мероприятие 1 

Совершенствование методик 

распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных образований 

Катав-Ивановского 

муниципального района                

Федеральн

ый бюджет 

0,0 0,0 0,0 

 

1.Величина разрыва в уровне 

расчетной бюджетной обеспеченности 

между обеспеченным и менее 

обеспеченным городским поселением 

после выравнивания (раз) 

2.Величина разрыва в уровне 

расчетной бюджетной обеспеченности 

между обеспеченным и менее 

обеспеченным сельским поселением 

после выравнивания (раз) 

< 3,0 

 

 

 

 

< 20,0 

< 3,0 

 

 

 

 

< 20,0 

 

< 3,0 

 

 

 

 

< 20,0 

 

Финансовое 

управление 

Областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Всего 0,0 0,0 0,0 

 Мероприятие 2 

Сверка с Министерством 

финансов Челябинской 

области исходных данных 

для расчетов и распределения 

средств местного бюджета, 

направляемых на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных образований 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

Федеральн

ый бюджет 

0,0 0,0 0,0 Согласование с Министерством 

финансов Челябинской области 

исходных данных для расчетов по 

распределению средств районного 

бюджета, направляемых на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

образований Катав-Ивановского 

муниципального района (да/нет) 

да да да Финансовое 

управление 

Областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Всего 0,0 0,0 0,0 

 Мероприятие 3 

Распределение средств 

местного бюджета, 

направляемых на 

Федеральн

ый бюджет 

0,0 0,0 0,0 Наличие утвержденной методики 

распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений (да/нет) 

Да 

 

 

Да 

 

 

Да 

 

 

Финансовое 

управление 

Областной 0,0 0,0 0,0 



выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных образований 

Катав-Ивановского 

муниципального района, по 

утвержденным в 

соответствии с бюджетным 

законодательством 

методикам 

бюджет Наличие утвержденной методики 

распределения субвенций бюджетам 

муниципальных районов на 

осуществление полномочий органов 

государственной власти Челябинской 

области по расчету и предоставлению 

дотаций городским поселениям за счет 

средств областного бюджета (да/нет) 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

Да 
Местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 Наличие утвержденной методики 

распределения субвенций бюджетам 

муниципальных районов на 

осуществление полномочий органов 

государственной власти Челябинской 

области по расчету и предоставлению 

дотаций сельским поселениям за счет 

средств областного бюджета (да/нет) 

Всего 0,0 0,0 0,0 

 Мероприятие 1  

Предоставление поселениям 

средств на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований 

Катав-Ивановского 

муниципального района. 

 

Федеральн

ый бюджет 

0,0 0,0 0,0 1.Величина разрыва в уровне 

расчетной бюджетной обеспеченности 

между обеспеченным и менее 

обеспеченным городским поселением 

после выравнивания (раз) 

2.Величина разрыва в уровне 

расчетной бюджетной обеспеченности 

между обеспеченным и менее 

обеспеченным сельским поселением 

после выравнивания(раз) 

< 3,0 

 

 

 

 

< 20,0 

 

< 3,0 

 

 

 

 

< 20,0 

 

 

< 3,0 

 

 

 

 

< 20,0 

 

 

Финансовое 

управление 

Областной 

бюджет 

22039,0 17631,0 17631,0 

Местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Всего 22039,0 17631,0 17631,0 

 Всего по программе Федеральн

ый бюджет 

0,0 0,0 0,0 

  Областной 

бюджет 

22039,0 17631,0 17631,0 

  Местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

  Всего 22039,0 17631,0 17631,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Постановлению Администрации       

      Катав-Ивановского муниципального района 

от «25 » декабря 2019 год №  906 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители Срок 

исполнения 

Финансово-экономическое 

обоснование мероприятия 

Механизм реализации мероприятия 

1. Предоставление 

бюджетам 

поселений средств 

на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований 

района 

Финансовое 

управление 

2020-2022 

годы 

За счет субвенций, полученной 

бюджетом муниципального 

района для осуществления 

государственных полномочий по 

расчету и предоставлению 

дотаций бюджетам городских 

поселений за счет средств 

областного бюджета в сумме:  

2020 год – 20463,0 тыс. рублей; 

2021 год- 16370,0 тыс. рублей; 

2022 год- 16370,0 тыс. рублей 

за счет субвенций, полученной 

бюджетом муниципального 

района для осуществления 

государственных полномочий по 

расчету и предоставлению 

дотаций бюджетам сельских 

поселений за счет средств 

областного бюджета в сумме:  

2020 год -  1576,0 тыс. рублей; 

2021 год – 1261,0 тыс. рублей; 

2022 год – 1261,0 тыс. рублей 

Предоставление бюджетам 

муниципальных образований района 

дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности в соответствии со сводной 

бюджетной росписью, предельными 

объемами финансирования и кассовым 

планом. 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ3 

к Постановлению Администрации       

      Катав-Ивановского муниципального района 

от «25 » декабря 2019 год № 906 

Форма 

ожидаемых результатов реализации муниципальной программы«Выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района»  

 
№

 п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.) 

Показатель 

реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Единица 

измерени

я 

Базовое значение 

показателя (на 

начало реализации 

подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

 

Средства бюджета Другие       

источники 

(в разрезе) 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

10 

 

Цель программы: выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района по осуществлению 

органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения 

1 
Задача 1 повышение прозрачности процедуры выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального 

района 

 

  0,0 

Наличие утвержденной 

методики распределения 

дотаций на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

Да-1 

Нет-0 

1 1 1 

 

1 

 

  0,0 

Наличие утвержденной 

методики распределения 

субвенций бюджетам 

муниципальных районов 

на осуществление 

Да-1 

Нет-0 

1 1 1 

 

1 

 



полномочий органов 

государственной власти 

Челябинской области по 

расчету и предоставлению 

дотаций городским 

поселениям за счет 

средств областного 

бюджета 

  0,0 

Наличие утвержденной 

методики распределения 

субвенций бюджетам 

муниципальных районов 

на осуществление 

полномочий органов 

государственной власти 

Челябинской области по 

расчету и предоставлению 

дотаций сельским 

поселениям за счет 

средств областного 

бюджет 

Да-1 

Нет-0 

1 1 1 

 

1 

 

   0,0 

Согласование с 

Министерством финансов 

Челябинской области 

исходных данных для 

расчетов по 

распределению средств 

районного бюджета, 

направляемых на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований Катав-

Ивановского 

муниципального района 

Да-1 

Нет-0 

1 1 1 

 

1 

 

    

Информационная 

доступность расчетов по 

распределению средств 

районного бюджета, 

Да-1 

Нет-0 

1 1 1 

 

1 

 



направляемых на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований 

2 Задача 2сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района 

 

 

2020 год – 20463,0 

тыс. рублей; 

2021 год – 16370,0 

тыс. рублей; 

2022 год – 16370,0 

тыс. рублей 

0,0 

Величина разрыва в 

уровне расчетной 

бюджетной 

обеспеченности между 

обеспеченным и менее 

обеспеченным городским 

поселением после 

выравнивания 

раз < 3,0 < 3,0 < 3,0 

 

< 3,0 

 

 

2020 год – 1576,0 

тыс. рублей; 

2021 год – 1261,0 

тыс. рублей; 

2022 год – 1261,0 

тыс. рублей 

0,0 

Величина разрыва в 

уровне расчетной 

бюджетной 

обеспеченности между 

обеспеченным и менее 

обеспеченным сельским 

поселением после 

выравнивания 

раз < 20,0 < 20,0 < 20,0 

 

< 20,0 

 



 

 

 

 


