
Отчет о ходе реализации муниципальной программы 
«Поддержка усилий администраций сельских поселений У вельского 

муниципального района по обеспечению сбалансированности бюджетов»

1. Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период 

Ожидаемые результаты программы:
-не допустить возникновение кредиторской задолженности по заработной 
плате работникам учреждений бюджетной сферы сельских поселений 
У вельского муниципального района;
-поддержать органы местного самоуправления муниципальных 
образований У вельского муниципального района при осуществлении ими 
своих полномочий по вопросам местного значения.
С целью оказания поддержки усилиям органов местного самоуправления 
сельских поселений по обеспечению сбалансированности бюджетов 
создан фонд, объем которого определен Решением Собрания депутатов 
У вельского муниципального района от 13 декабря 2018 года № 69 «О 
бюджете У вельского муниципального района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов».
Средства фонда расходуются в первоочередном порядке на заработную 
плату, коммунальные услуги и оплату по налоговым обязательствам.

2. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на 
реализацию программы.

Первоначально объем расходов на реализацию данной программы на 
2019 год составлял 76726,5 тыс.рублей. В течении 2019 года путем 
внесения изменений Решение Собрания депутатов о бюджете на текущий 
год и плановый период в данную программу были внесены изменения, и 
сумма составила 99780,8 тыс.рублей. Вся сумма была направлена в 
течении 2019 года сельским поселениям У вельского муниципального 
района.

Использование бюджетных ассигнований на реализацию 
_____________ муниципальной программы_____________

№
п/п Наименование программы

Расходы бюджета, тыс.рублей
план (сводная бюджетная роспись) кассовое 

исполнение на 
31.12.2019гна 1 января 

отчетного года 
(первоначально)

на 31.12.2019 года 
(уточнение)

1 Поддержка усилий 
администраций сельских 
поселений Увельского 
муниципального района по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов на 2019 год

76726,5 99780,8 98280,8



3. Сведения о соответствии фактических показателей реализации 
Программы целевым индикативам показателям ожидаемых результатов 
мероприятий программы

В ходе реализации программы проводились ряд мероприятий 
направленных на достижение поставленных целей, а именно:

1)ежемесячно осуществлялся мониторинг местных бюджетов сельских 
поселений;
2)проводился анализ основных показателей местных бюджетов;
3 распределялась и предоставлялась дотация на обеспечение 
сбалансированности бюджетам поселений

Индикативные показатели Программы:
-Просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной 
платы работникам муниципальных бюджетных учреждений- отсутствует 
(Показатель 1);
-просроченная кредиторская задолженность по другим направлениям 
расходов- отсутствует (Показатель 1).

4.Оценка влияния фактических результатов реализации Программы на 
соответствующие сферы экономики У вельского муниципального 
района

Дотации бюджетам сельских поселений из фонда поддержки усилий 
органов местного самоуправления поселений предоставляются сельским 
поселениям У вельского муниципального района в случаях 
необходимости оказания дополнительной поддержки органам местного 
самоуправления при осуществлении ими своих полномочий по решению 
вопросов местного значения. Данный вид финансовой поддержи 
направляется сельским поселениям на первоочередные вопросы, такие 
как выплата заработной платы, коммунальные платежи, благоустройство.

5.Оценка эффективности реализации муниципальной программы

№
п/п

исходные
показатели

показатели оценки эффективности
степень
охвата
поселений
(СМР)

степень
соответствия
фактически
затрат на
реализацию
программы
(ССУЗ)

эффективность
использования
средств
бюджета
(ЭИС)

сд
степень
достижени
я
планового
значения

1 количество 
сельских 
поселений в 
районе

10



2 количество
сельских
поселений
охваченных

10

3 фактические 
расходы на 
реализацию 
программы в 
отчетном году

98270,8

4 плановые 
(уточнённые) 
расходы на 
реализацию 
программы в 
отчетном году

99780,8

5 степень
реализации
мероприятий

1

6 степень 
соответствия 
запланированному 
уровню расходов

1

7 плановое значение 
показателя, 
характеризующего 
цели и задачи

1

8 значение
показателя,
характеризующего
цели и задачи
муниципальной
программы

1

Оценка
эффективности

1 <1 1 1

Заместитель Главы района по финансам 
и экономике, начальник финансового 
управления администрации Увельского 
муниципального района А.В.Кузьмичева


