Отчет о реализации муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом» за 2019 год
1 Результаты, достигнутые за 2019 год:
- величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между
наиболее обеспеченным и наименее обеспеченным городским поселением после
выравнивания составила 1,4 (целевой показатель - менее 2,8);
- величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между
наиболее обеспеченным и наименее обеспеченным сельским поселением после
выравнивания составила 2,3 (целевой показатель - менее 4,6);
- обеспечена прозрачность процедуры выравнивания бюджетной
обеспеченности поселений района;
- обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности по
выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений поселений по
состоянию на 01.01.2020г.;
- обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности
поселений по другим направлениям расходов.
2. В ходе реализации муниципальной программы выполнены в установленные
сроки все запланированные мероприятия, а именно:
1) распределение средств районного бюджета, направляемых на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений Верхнеуральского района, производилось
по утвержденным в соответствии с бюджетным законодательством (№ 314-ЗО от
30.09.2008г.) методикам;
2) предоставлено бюджетам поселений средств на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений Верхнеуральского района на сумму 27 051 тыс. рублей;
3) проведена публикация расчетов и расшифровок по распределению дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Верхнеуральского района
в составе приложений к решению о районном бюджете на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов;
4) ежемесячно проводилась оценка сбалансированности местных бюджетов
поселений;
5) предоставлено бюджетам поселений дотаций из районного фонда
финансовой поддержки усилий органов местного самоуправления по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений на сумму 68 032,3 тыс. руб..
3. В ходе реализации муниципальной программы на выполнение мероприятий
использованы бюджетные ассигнования на общую сумму 95 083,3 тыс. рублей, в
том числе:
№
№
п/п

Наименование мероприятия

Объем
финансирования, тыс.
рублей

Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района»
Распределение
4
средств районного бюджета, направляемых на

0

1.

2.
3.

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Верхнеуральского района, по утвержденным в соответствии с
бюджетным законодательством (№ 314-ЗО от 30.09.2008г.) методикам.
Предоставление
4
бюджетам поселений средств на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений Верхнеуральского района
Публикация
5
расчетов и расшифровок по распределению дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Верхнеуральского района в составе приложений к решению о
районном бюджете

Итого по подпрограмме:
4.

5.

4
Проведение оценки сбалансированности местных бюджетов
Предоставление бюджетам поселений дотаций из районного фонда
4
финансовой поддержки усилий органов местного самоуправления по
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

27 051,0

0

27 051,0
0

68 032,3

Итого по подпрограмме:

68 032,3

ВСЕГО по муниципальной программе

95 083,3

4. Изменения, внесенные в муниципальную программу:
- Постановлением Администрации Верхнеуральского муниципального района от
29.03.2019 года № 375 в муниципальную программу «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом» на 2019 год были внесены изменения в части
объемов финансирования, изложения в новой редакции разделов I программы
«Приоритеты и цели политики района, включая характеристику текущего состояния
сферы реализации муниципальной программы», а также обеих подпрограмм, изложения в
новой редакции приложения 2 к муниципальной программе и т.д.;
- Постановлением Администрации Верхнеуральского муниципального района от
16.07.2019 года № 1019 в муниципальную программу «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом» на 2019 год были внесены изменения в части
объемов финансирования;
- Постановлением Администрации Верхнеуральского муниципального района от
21.10.2019 года № 1626 в муниципальную программу «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом» на 2019 год были внесены изменения в части
объемов финансирования;
- Постановлением Администрации Верхнеуральского муниципального района от
31.12.2019 года № 2271 в муниципальную программу «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом» на 2019 год были внесены изменения в части
объемов финансирования.

Оценка эффективности использования бюджетных средств

на реализацию Муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом ВМР» за 2019 год
Ответственный исполнитель - Управление финансами администрации Верхнеуральского муниципального района

Достижение индикативных
показателей ВЦП
Показатели
1

план
2

факт
3

отклонение
4=3-2

Коэфф.
достижения
индикативного
показателя
5=3/2

Использование
бюджетных средств,
тыс. руб.
план
факт
6
7

Коэфф.
использования
бюджетных
средств

Эффективность
использования
бюджетных
средств

8=7/6

9=ср. знач.5/8

Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений»
Использование утвержденной областью методики распределения
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений,
да/нет
Информационная доступность расчетов по распределению средств
районного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной
обеспеченности городских и сельских поселений, да/нет
Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности
между обеспеченным и менее обеспеченным городским поселением
после выравнивания, раз (менее) *
Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности
между обеспеченным и менее обеспеченным сельским поселением
после выравнивания, раз (менее) *

да

да

0

1

да

да

0

1

2,8

1,4

1,4

2,0

4,6

2,3

2,3

2,0

Подпрограмма «Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов»
Удельный вес поселений, охваченных системой мониторинга
100
100
0
местных бюджетов, %
Доля просроченной кредиторской задолженности по выплате
заработной платы работникам муниципальных учреждений в
0
0
0
расходах консолидированных бюджетов поселений, %
Доля просроченной кредиторской задолженности по другим
направлениям расходов в расходах консолидированных бюджетов
0
0
0
поселений, %
ИТОГО по муниципальной программе:

1
1

1
1,3

96698,2

95083,3

1,0

1,3

P.S. Для расчета уровня достижения показателя результативности (Коэфф. достижения индикативного показателя – гр.5) используются
следующие виды показателей результативности:
- прямые (положительной динамикой является увеличение значения показателя);
- обратные (положительной динамикой является снижение значения показателя).
Расчет достижения показателя результативности (Ii) производится по формуле:
а) для прямого показателя результативности: Ii = IFi / IPi ,
б) для обратного показателя результативности: Ii = IPi / IFi, где
IFi - фактическое значение показателя результативности, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i;
IPi - плановое (уточненное) значение показателя результативности, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i.

В соответствии с приведенными расчетами комплексный коэффициент эффективности использования бюджетных
средств равен 1,3.
Вывод: по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» за 2019
год высокая эффективность использования бюджетных средств.

