
Курганская область 

 

 

 

 

Катайский район 

Администрация Катайского района 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 04.02.2016г. № 56                                              г.Катайск 

 

О внесении изменений в муниципальную Программу 

Катайского района «Управление муниципальными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений» 
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Администрации Катайского района от 29.11.2013 года № 479 «О 

муниципальных программах Катайского района», 
 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести в муниципальную Программу Катайского района «Управление 

муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений», 

утвержденную Постановлением Администрации Катайского района от 30.12.2014 

года № 503, следующие изменения: 

           1) в разделе I программы строку «Объемы бюджетных ассигнований» 

изложить в следующей редакции «Планируемый общий объем бюджетного 

финансирования Программы за счет средств областного и местного бюджетов в 

2016 – 2020 годах составит 164 621,1 тыс.рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 38 494,7 тыс.рублей; 

2017 год – 31 531,6 тыс.рублей; 

2018 год – 31 531,6 тыс.рублей; 

2019 год - 31 531,6 тыс.рублей; 

2020 год – 31531,6 тыс.рублей» 

           2)  в раздел VIII подпункт 2 программы  изложить в следующей редакции 

«Общий объем финансирования Программы составит в 2016 - 2020 годах 164 621,1 

тысяч рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 38 494,7 тыс.рублей; 

2017 год – 31 531,6 тыс.рублей; 

2018 год – 31 531,6 тыс.рублей; 

2019 год - 31 531,6 тыс.рублей; 

2020 год – 31531,6 тыс.рублей» 



           3) приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему Постановлению. 

 

 2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Катайского района по экономике, инвестициям и финансам -

начальника Финансового отдела Администрации Катайского района Зюзина А.Ф. 

 

 

 

 

 

 

Глава Катайского района                                                                            Ю.Г.Малышев 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                   Приложение  

                                                                                                                                                                   к постановлению Администрации  Катайского                     

                                                                                                                                                              района от ___02.2016 г. № ___ «О внесении  

                                                                                                                                                              изменений в программу Катайского района          

                                                                                                                                                                 «Управление муниципальными финансами и                            

                                                                                                                                                              регулирование межбюджетных отношений» 

 

                                                                                                                                                                  Приложение 3 

                                                                                                                                                       к муниципальной программе Катайского 

                                                                                                                                                   района «Управление муниципальными  

                                                                                                                                 финансами и регулирование  

                                                                                                                                  межбюджетных отношений» 

 

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Катайского района «Управление муниципальными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений» 

 

 

Задача, основное 

мероприятие 

Главный 

распорядитель 

средств 

районного 

бюджета 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой 

индикатор, на 

достижение 

которого 

направлено 

финансирование 

Всего  

2016 

год 

 

2017 

год 

 

2018 

год 

 

2019 

год 

 

2020 

год 

 

1. Обеспечение 

деятельности 

Финансового отдела 

по осуществлению 

функций по 

выработке и 

проведению 

муниципальной 

Финансовый 

отдел 

Районный 

бюджет, 

областной 

бюджет 

19981,4 4487,0 3873,6 3873,6 3873,6 3873,6 Доля расходов 

районного 

бюджета, 

формируемых в 

рамках 

муниципальных 

программ, в 

общем объеме 



Задача, основное 

мероприятие 

Главный 

распорядитель 

средств 

районного 

бюджета 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой 

индикатор, на 

достижение 

которого 

направлено 

финансирование 

Всего  

2016 

год 

 

2017 

год 

 

2018 

год 

 

2019 

год 

 

2020 

год 

 

политики 

Катайского района 

в бюджетной сфере 

и сфере 

муниципального 

долга 

расходов 

районного 

бюджета 

2. Формирование 

резервного фонда 

Катайского района 

Финансовый 

отдел 

Районный 

бюджет 

250 50 50 50 50 50 Доля расходов 

районного 

бюджета, 

формируемых в 

рамках 

муниципальных 

программ, в 

общем объеме 

расходов 

районного 

бюджета 

3. Предоставление 

дотаций на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

Финансовый 

отдел 

Областной 

бюджет 

39749 9477 7568 7568 7568 7568 Доля 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

к общему 

объему 



Задача, основное 

мероприятие 

Главный 

распорядитель 

средств 

районного 

бюджета 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой 

индикатор, на 

достижение 

которого 

направлено 

финансирование 

Всего  

2016 

год 

 

2017 

год 

 

2018 

год 

 

2019 

год 

 

2020 

год 

 

Катайского района расходов 

местных 

бюджетов (не 

более 1 %) 

4. Предоставление 

дотаций на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

поселений 

Катайского района 

Финансовый 

отдел 

Районный 

бюджет, 

областной 

бюджет 

104640,7 24480,7 20040 20040 20040 20040 Доля 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

к общему 

объему 

расходов 

местных 

бюджетов (не 

более 1 %) 

Итого по Программе  164621,1 38494,7 31531,6 31531,6 31531,6 31531,6  

 

 

 

 

 



 


