Приложение 1

Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию ВЦП
"Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Челябинской области на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
(Министерство финансов Челябинской области)

№п/п

Наименование мероприятия,
предусмотренного ВЦП в 2015 году

1

2

1.

Совершенствование методик распределения
дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных образований
Челябинской области

2.

Сверка с органами местного самоуправления
исходных данных для расчетов по
распределению средств областного бюджета,
направляемых на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных образований
Челябинской области

3.

4.

Распределение средств областного бюджета,
направляемых на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных образований
Челябинской области, по утвержденным в
соответствии с бюджетным законодательством
методикам

Предоставление местным бюджетам средств
на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований Челябинской
области

ИТОГО

Объем финансирования из
областного бюджета, тыс.рублей
Информация о фактическом выполнении мероприятия в 2015 году

3
В рамках данного мероприятия проведено:
1) уточнение состава рабочей группы по совершенствованию методик распределения финансовой помощи муниципальным образованиям Челябинской
области;
2) сбор, анализ и обсуждение предложений органов государственной власти Челябинской области и органов местного самоуправления Челябинской области
по совершенствованию методик распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Челябинской области;
3) разработка проектов нормативных правовых актов Челябинской области, утверждающих усовершенствованные методики распределения дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Челябинской области.
В рамках данного мероприятия проведен сбор и консолидация исходных данных, необходимых для проведения расчетов и распределения на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением), субвенций бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий органов государственной власти Челябинской области по расчету и предоставлению дотаций городским поселениям за счет
средств областного бюджета, субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий органов государственной власти Челябинской
области по расчету и предоставлению дотаций сельским поселениям за счет средств областного бюджета, субвенций бюджетам городских округов с
внутригородским делением на осуществление полномочий органов государственной власти Челябинской области по расчету и предоставлению дотаций
внутригородским районам за счет средств областного бюджета
В рамках данного мероприятия осуществлено:
1) распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений между городскими округами в соответствии со статьей 7 Закона
Челябинской области от 30.09.2008 г. № 314-ЗО «О межбюджетных отношениях в Челябинской области»;
2) распределение субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий органов государственной власти Челябинской области по
расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских поселений за счет средств областного бюджета в соответствии со статьей 8 Закона Челябинской
области от 30.09.2008 г. № 314-ЗО «О межбюджетных отношениях в Челябинской области»;
3) распределение субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий органов государственной власти Челябинской области по
расчету и предоставлению дотаций бюджетам сельских поселений за счет средств областного бюджета в соответствии со статьей 8 Закона Челябинской
области от 30.09.2008 г. № 314-ЗО «О межбюджетных отношениях в Челябинской области»
4) распределение субвенций бюджетам городских округов с внутригородским делением на осуществление полномочий органов государственной власти
Челябинской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам внутригородских районов за счет средств областного бюджета в соответствии со
статьей 8.1 Закона Челябинской области от 30.09.2008 г. № 314-ЗО «О межбюджетных отношениях в Челябинской области»;
4) распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским
делением) между муниципальными районами и городскими округами (городскими округами с внутригородским делением) в соответствии с приложением 2
к Закону Челябинской области от 30.09.2008 г. № 314-ЗО «О межбюджетных отношениях в Челябинской области».
В рамках данного мероприятия проведено:
1) перечисление бюджетам городских округов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки
поселений в соответствии со сводной бюджетной росписью, предельными объёмами финансирования и кассовым планом;
2) перечисление бюджетам муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) из областного фонда финансовой
поддержки муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) в соответствии со сводной бюджетной росписью,
предельными объёмами финансирования и кассовым планом;
3) перечисление субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных государственных полномочий Челябинской области по
расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских поселений за счет областного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью,
предельными объёмами финансирования и кассовым планом;
4) перечисление субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных государственных полномочий Челябинской области по
расчету и предоставлению дотаций бюджетам сельских поселений за счет областного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью,
предельными объёмами финансирования и кассовым планом;
5) перечисление субвенций бюджетам городских округов с внутригородским делением на осуществление переданных государственных полномочий
Челябинской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам внутригородских районов за счет областного бюджета в соответствии со сводной
бюджетной росписью, предельными объёмами финансирования и кассовым планом.

Предусмотренный в
ВЦП на 2015 год

Фактически
профинансировано
за 2015 год

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

9 310 222,0

9 310 222,0

Приложение 2

Сведения о соответствии фактических показателей реализации ВЦП целевым индикативным показателям ожидаемых результатов мероприятий ВЦП, установленным при их
утверждении
ВЦП "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Челябинской области на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
(Министерство финансов Челябинской области)

№п/п

1

Наименование целевых индикативных показателей,
предусмотренные ВЦП

2

Целевые
индикативные
показатели,
предусмотренные
ВЦП в 2015 году

Фактические целевые
индикативные
показатели ВЦП за
2015 год

Отклонение
(+/-)

Причины отклонения индикативных показателей,
предусмотренных ВЦП на 2015 год, от фактически достигнутых

3

4

5=4-3

6

1.

Наличие утвержденной методики распределения дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

да

да

0

-

2.

Наличие утвержденной методики распределения дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов, городских округов с внутригородским делением)

да

да

0

-

3.

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

да

0

-

4.

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

да

0

5.

Наличие утвержденной методики распределения субвенций бюджетам
городских округов с внутригородским делением на осуществление
полномочий органов государственной власти Челябинской области по
расчету и предоставлению дотаций внутригородским районам за счет
средств областного бюджета

да

да

0

6.

Согласование с органами местного самоуправления исходных данных
для расчетов по распределению средств областного бюджета,
направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований Челябинской области

да

да

0

-

7.

Согласование с представительными органами муниципальных
образований замены части дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских
округов с внутригородским делением) дополнительными нормативами
отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты
муниципальных районов (городских округов, городских округов с
внутригородским делением)

да

да

0

-

8.

Информационная доступность расчетов по распределению средств
областного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных образований

да

да

0

-

9.

Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности
между обеспеченным и менее обеспеченным муниципальным районом
(городским округом, городским округом с внутригородским делением)
после выравнивания

< 3,0

2,85

0

-

10.

Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности
между обеспеченным и менее обеспеченным городским поселением
после выравнивания

< 3,0

2,34

0

11.

Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности
между обеспеченным и менее обеспеченным сельским поселением после
выравнивания

< 20,0

24,63

4,63

12.

Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности
между обеспеченным и менее обеспеченным внутригородским районом
после выравнивания

< 20,0

2,53

0

Отклонение показателя от планового значения вызвано увеличением
изначальной величины разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между
наиболее обеспеченным и менее обеспеченным сельским поселением и
уменьшением объема средств, направляемых в целом на выравнивание
бюджетной обеспеченности сельских поселений в связи с перераспределением
с 1 января 2015 года по решению федеральных органов власти расходных
полномочий и доходных источников между бюджетами сельских поселений и
муниципальных районов.
-

данные отдела О.П.
Морозовой
(уточненные)

Приложение 3

ВЦП "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Челябинской области на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"

Достижение индикативных показателей за
2015 год
№п/п

Показатели
отклонение

Коэффициент
достижения
индикативного
показателя

Использование бюджетных средств,
тыс. руб.

Коэффициент
Эффективность
использования
использования
бюджетных средств бюджетных средств

план

факт

(+,-)

(4/3)

план

факт

3

4

5=4-3

6=4/3

7

8

9=8/7

10=6/9

да

да

0

1

-

-

-

-

да

да

0

1

-

-

-

-

да

да

0

1

-

-

-

-

да

да

0

1

-

-

-

-

да

да

0

1

-

-

-

-

да

да

0

1

-

-

-

-

да

да

0

1

да

да

0

1

< 3,0

2,85

0

1

-

-

-

-

Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности
10. между обеспеченным и менее обеспеченным городским поселением
после выравнивания

< 3,0

2,34

0

1

-

-

-

-

Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности
11. между обеспеченным и менее обеспеченным сельским поселением
после выравнивания

< 20,0

24,63

4,63

1,23

-

-

-

-

Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности
12. между обеспеченным и менее обеспеченным внутригородским
районом после выравнивания

< 20,0

2,53

0

1

-

-

-

-

-

-

-

1,02

9 310 222,00

9 310 222,00

1,00

1,02

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2

Наличие утвержденной методики распределения дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Наличие утвержденной методики распределения дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов, городских округов с внутригородским
делением)
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
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
Наличие утвержденной методики распределения субвенций
бюджетам городских округов с внутригородским делением на
осуществление полномочий органов государственной власти
Челябинской области по расчету и предоставлению дотаций
внутригородским районам за счет средств областного бюджета
Согласование с органами местного самоуправления исходных
данных для расчетов по распределению средств областного
бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной
Согласование с представительными органами муниципальных
образований замены части дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов,
Информационная доступность расчетов по распределению
средств областного бюджета, направляемых на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований
Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности
между обеспеченным и менее обеспеченным муниципальным
районом (городским округом, городским округом с
внутригородским делением) после выравнивания

Всего по ВЦП

