
Пояснительная записка к муниципальной программе «Муниципальные 

финансы муниципального образования «Усть-Илимский район» за 

период реализации 2019 года 
 

Целью муниципальной программы является повышение качества управления 

муниципальными финансами и обеспечения равных условий для устойчивого исполнения 

расходных обязательств поселений муниципального образования «Усть-Илимский 

район». 

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач: 

1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного 

бюджета; 

2) повышение эффективности бюджетных расходов; 

3) обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, 

формирования и исполнения местного бюджета. 

Каждая из указанных задач решается в рамках соответствующей подпрограммы: 

 

Подпрограмма 1 «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость 

местного бюджета» (далее – подпрограмма № 1). 
 

Целью подпрограммы № 1 является обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости местного бюджета. 

Для достижения цели подпрограммы должно быть обеспечено решение следующих 

задач: 

1) обеспечение долгосрочной сбалансированности местных бюджетов; 

2) повышение качества прогнозирования и собираемости доходов местного 

бюджета; 

3) совершенствование долгосрочной долговой политики. 

 

Освоение средств в 2019 году в рамках подпрограммы № 1 составило 80 220,7 тыс. 

рублей или 100 % к утвержденным бюджетным ассигнованиям. 

Объем средств из областного бюджета составил 56 968,5 тыс. рублей или 100 % к 

плану.  

Осуществлялось финансирование: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из Районного 

Фонда финансовой поддержки поселений в сумме 75 319,4 тыс. рублей (100,0%); 

- иных межбюджетных трансфертов в виде дотации на сбалансированность 

бюджетов поселений муниципального образования «Усть-Илимский район» в сумме 

4 901,3  тыс. рублей. 

 

По итогам 2019 года достигнуто плановое значение всех целевых показателей, а 

именно: 

 

1. Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (без учета 

межбюджетных трансфертов) при плановом значении 100 % фактически 

составил 133 % 

2. Предельный уровень муниципального долга не более 50% налоговых и 

неналоговых доходов местного бюджета. Фактическое значение составило 0 %, 

так как заимствований в 2019 году не производилось. 

3. Размер дефицита местного бюджета при плановом значении не более 7,5 % 

общего объема расходов фактически утвержден в редакции от 26.12.2019 № 43/9 

в объеме 0%. 

4.  Предоставление дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности      

поселений из местного бюджета поселениям, расчетная бюджетная обеспеченность 



которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания 

расчетной бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования 

«Усть-Илимский район» в объеме 100% от количества таких поселений исполнен в 

полном объеме. 

5. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 

общем объеме собственных доходов местного бюджета (без учета субвенций) 

(процентов) при плановом значении не менее 56% фактически составила56,7% 

 

 

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления бюджетными 

расходами» (далее – подпрограмма № 2). 

 
Целью подпрограммы № 2 является повышение эффективности бюджетных 

расходов. 

Достижение данной цели обусловлено решением следующих задач: 

1) достижение оптимального, устойчивого и экономически обоснованного 

соответствия расходных обязательств муниципального образования источникам их 

финансового обеспечения; 

2) развитие и совершенствование  механизмов бюджетного процесса; 

3) повышение качества финансового управления. 

Объем бюджетных ассигнований в местном бюджете в рамках подпрограммы № 2 

в 2019 году утвержден в сумме 737,9 тыс. рублей.  

Освоение средств составило 737,9 тыс. рублей или 100 % к плану. 

Объем средств из областного бюджета не предусмотрен.  

В рамках подпрограммы №2 осуществлялось финансирование на: 

     - погашение обязательств связанных с просроченной кредиторской 

задолженностью в сумме 542,5 тыс. рублей (100,0 %); 

     -  на профессиональную подготовку и повышение квалификации специалистов 

финансово-экономических служб в сумме 195,4 тысяч рублей (100 %).  

 

По итогам 2019 года достигнуто плановое значение всех целевых показателей, а 

именно: 

1. Формирование местного бюджета по принципу программно-целевого 

планирования расходов плановое значение, которого составляет 95 %. Местный бюджет 

на 2019 год утвержден в рамках 13 муниципальных программ или 97,1 % к общему 

объему расходов на 2018 год. 

2. Объем просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по социально 

значимым расходам (заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным 

услугам, пособиям по социальной помощи населению), в общих расходах местного бюджета – 0%. 

По факту исполнения объем просроченной кредиторской задолженности по заработной 

плате, начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным услугам, пособиям по социальной 

помощи населению отсутствует. 

3. Количество проведенных мероприятий муниципального финансового контроля к 

количеству запланированных мероприятий составил 100%.  

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» (далее – подпрограмма № 3). 

 
Целью подпрограммы № 3 является обеспечение эффективного управления 

муниципальными финансами, формирования и исполнения местного бюджета. 

Для достижения цели подпрограммы № 3 должно быть обеспечено решение 

следующих задач: 



1) создание условий для повышения качества управления муниципальными 

финансами; 

2) совершенствование и внедрение инновационных информационных технологий 

управления муниципальными финансами. 

 

Объем бюджетных ассигнований в местном бюджете в рамках данной 

подпрограммы в 2019 году утвержден в объеме 17 961,1 тыс. рублей.  

Освоение средств составило 17 950,1 тыс. рублей или 100 % к плану. 

Объем средств областного бюджета не предусмотрен.  

В рамках подпрограммы №3 осуществлялось финансирование мероприятий: 

     - на осуществление деятельности Комитета по экономике и финансам 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в сумме 14 328,4 

тыс. рублей (100%); 

     - за оказание услуг по сопровождению и обновлению автоматизированной 

системы и приобретению автоматизированной системы и модулей  в сумме 1 105,5 тыс. 

рублей (100 %). 

 

По итогам 2019 года достигнуто плановое значение целевого показателей, а 

именно: 

 

1. Эффективность реализации муниципальной программы при плановом значении 

в 0,8 бала фактическое значение составило 1 бал; 

2. Показатель Внедрение информационных автоматизированных систем 

управления муниципальными финансами (программы, модули) при плановом 

значении в 3 единицы до 2024 года. Указанный показатель будет оцениваться по 

итогам реализации подпрограммы № 3 за весь период реализации. 

 

По итогам реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год в 

соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ утвержденного постановлением Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» от 25.02.2014 № 47 количество баллов по совокупности 

показателей составило 23.  

 

            

 

 



 
Приложение № 1                                            
к Порядку принятия решений 
о разработке муниципальных 
программ муниципального 
образования «Усть-Илимский 
район» и их формирования и 
реализации 

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Муниципальные финансы муниципального образования «Усть-Илимский район» 

(наименование целевой программы района) 
 

за _2019_ год (за весь период реализации 2019-2024 годы) 
 
№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Наименование 
соисполнителя, 

участника 
программы, 
участника 

мероприятия 
программы 

Плановы
й 

срок 
исполнен

ия 

Источник 
финанси-
рования 

Объем 
финансирования, 
предусмотренный 

программой, 
тыс. руб. 

Расходы 
за 

отчетный 
период, 

тыс. руб. 

Наимено-
вание 

показа- 
теля 

объема 
мероприя-

тия, 
единица 

измерения 

Плановое 
значение 
показа-

теля 
объема 

мероприя-
тия 

Факти-
ческое 
значен

ие 
показат

еля 
объема 
меропр
иятия 

Обоснование 
причин 

отклонения 

1. Подпрограмма № 1 

«Долгосрочная 

сбалансированность 

и устойчивость 

местного бюджета»  

   80 220,7 80 220,7     

1.1. Основное  
мероприятие 1. 
«Обеспечение 
сбалансированности 
местных бюджетов»  

   80 220,7 80 220,7     

1.1.1 Соблюдение 
ограничений 
дефицита бюджета, 
установленного 

КЭФ МО УИ района 2019 год - - - Размер 
дефицита 
местного 
бюджета % 

Не более 
7,5% 

0% - 



бюджетным 
законодательством 

1.1.2 Обеспечение 
выравнивания 
бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 
образований Усть-
Илимского района 

КЭФ МО УИ района 2019 год МБ 
ОБ 
Всего 

18 350,9 
56 968,5 
75 319,4 

18 350,9 
56 968,5 
75 319,4 

Предоставление 
дотаций на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений из 
местного 
бюджета 
поселениям, 
расчетная 
бюджетная 
обеспеченность 
которых не 
превышает 
уровень, 
установленный 
в качестве 
критерия 
выравнивания 
расчетной 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений в % 
от количества 
таких 
поселений 

100% 100% 

- 

1.1.3 Поддержка мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 
муниципальных 
образований «Усть-
Илимского района» 

КЭФ МО УИ района 2019 МБ 4 901,3 4 901,3 Объем 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 
ОМСУ и 
подведомственн
ых учреждений  

0,0 рублей 0,0 
рублей 

- 

1.2. Основное  мероприятие 2. «Повышение качества прогнозирования и собираемости доходов местного бюджета»  

1.2.1 Повышение качества 
прогнозирования 
доходов местного 
бюджета 

Главные 
администраторы 
доходов 

2019 год - - - Уровень 
качества 
прогнозиро
вания 
доходов, % 

Не менее 100 % 100,0% - 

1.2.2 Участие в работе КЭФ МО УИ района 2019 год - - - Количеств Не менее 4 раз в 13 - 



постоянно 
действующих 
межведомственных 
комиссий по 
повышению доходной 
базы бюджетов 
бюджетной системы 
РФ 

о 
комиссий, 
ед 

год 

1.2.3 Организация 
межведомственной 
комиссии по 
увеличению 
поступлений в 
консолидированный  
бюджет 

КЭФ МО УИ района 2019 год - - - Количеств
о 
комиссий, 
ед 

Не менее 6 раз в 
год 

8 - 

1.3 Основное мероприятие 3. Совершенствование долгосрочной долговой политики 
1.3.1 Обеспечение 

эффективного 
управления 
муниципальным 
долгом 

КЭФ МО УИ района 2019 год Местный 
бюджет 

0,0 0,0 1.Уровень 
муниципальног
о долга в % 
2.Уровень 
просроченной 
задолженности 
по 
муниципальном
у долгу, % 

1.Не более 
10% 
2.0% 

1. 0 % 
2. 0 % 

1. – 
2.- 

1.3.2 Разработка сценарных 
условий долговой 
политики, 
направленной на 
минимизацию 
издержек 
использования 
заемных средств 

КЭФ МО УИ района 2019 год - - - Уровень 
расходов на 
обслуживание 
муниципальног
о долга в % 

Не более 5% 0 % - 

2. Подпрограмма № 2 

«Совершенствование  

системы управления 

бюджетными 

расходами» 

   737,9 737,9     

2.1. Основное  мероприятие 1. Достижение оптимального, устойчивого и экономически обоснованного соответствия расходных обязательств муниципального образования источникам 
их финансового обеспечения  

2.1.1 Мониторинг 
расходных 

ГРБС, 
КЭФ МО УИ района 

2019 год - - - Исполнение 
расходных 

100 % 97,7 % При условии 
соблюдения уровня 



обязательств местного 
бюджета 

обязательств 
муниципальног
о образования, 
% 

дефицита бюджета 
показатели 
исполнения 

бюджета могут 
варьироваться в 

пределах 5% 

2.1.2 Реализация 
мероприятий по 
повышению 
эффективности 
бюджетных расходов 
ГРБС 

ГРБС 2019 год - - - Доля 
муниципальных 
учреждений 
ГРБС, 
реализующих 
мероприятия по 
повышению 
эффективности 
бюджетных 
расходов, % 

100% 100 % - 

2.1.3 Оценка 
эффективности 
финансового 
обеспечения 
муниципальных 
программ  

Отраслевые 
функциональные 
органы 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район», 
КЭФ МО УИ района 

2019 год - - - Доля освоенных 
средств к 
запланированны
х в 
муниципальных 
программах,% 

100 % 97,8% Показатели 
исполнения 
бюджета могут 
варьироваться в 
пределах 5% 

2.1.4 Развитие новых 
инструментов 
финансового 
обеспечения 
муниципальных услуг 
(работ) на основе 
единых нормативных 
затрат    финансового 
обеспечения оказания 
муниципальных услуг 
(выполнения работ) 
одного типа 

ГРБС 2019 год - - - Доля 
муниципальных 
услуг, для 
которых 
установлены 
единые 
нормативные 
затраты 
финансового 
обеспечения, % 

100 % 100 % - 

2.1.5 Оптимизация 
бюджетных средств 
по результатам 
проведения 
муниципальных 
закупок 

ГРБС 2019 год - - - Экономия 
бюджетных 
средств по 
состоявшимся 
закупкам при 
определении 

Не менее 1 
% 

2 %  



поставщиков 
конкурентными 
способами, % 

2.2. Основное  
мероприятие 2. 
Развитие и 
совершенствование 
механизмов 
бюджетного процесса  

   542,5 542,5     

2.2.1 Обеспечение 
ликвидности единого 
счета бюджета 

КЭФ МО УИ района 
 

2019 год - - - Ликвидность 
единого счета 
бюджета в 
течении года 

Не менее 1 1 - 

2.2.2 Осуществление 
мониторинга 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 

ГРБС, КЭФ МО УИ 
района 

2019 год - - - Уровень 
просроченной 
кредиторской и 
дебиторской 
задолженности,
% 

Менее 1 -  

2.2.3 Погашение 
обязательств 
связанных с 
просроченной 
кредиторской 
задолженностью 

ГРБС, муниципальные 
учреждения 

2019 год Местный 
бюджет 

542,5 542,5 Прирост 
обязательств 
связанных с 
просроченной 
кредиторской 
задолженности,
% 

Менее 1 -  

2.2.4 Не допущение 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 

ГРБС, муниципальные 
учреждения 

2019 год Местный 
бюджет 

  Объем 
просроченной 
кредиторской 
задолженности, 
руб. 

отсутствие -  

2.2.5 Размещение 
информации по 
осуществлению 
бюджетного процесса 
на всех его стадиях на 
официальном сайте 
Администрации 

КЭФ МО УИ района 
 

2019 год        

2.3. Основное  
мероприятие 3. 
«Повышение качества 
финансового 

   195,4 195,4     



управления» 
2.3.1 Организация и 

осуществление 
внутреннего 
муниципального 
финансового контроля 
в сфере бюджетных 
правоотношений и 
контроля за 
соблюдением 
законодательства 
Российской 
Федерации в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд 

КЭФ МО УИ района 2019 год - - - Соотношение 
количества 
проведенных 
контрольных 
мероприятий к 
количеству 
запланированны
х, % 

100 % 100 % - 

2.3.2 Повышение 
квалификации 
специалистов 
финансово-
экономических служб 
органов местного 
самоуправления 

ГРБС 2019 год Местный 
бюджет 

195,4 195,4     

2.3.3 Нормативное 
правовое 
регулирование, 
методологическое 
обеспечение и 
организация 
бюджетного процесса 

ГРБС, КЭФ МО УИ 
района 

2019 год - - - Отсутствие 
замечаний 
надзорных 
органов 

0 0    

3. Подпрограмма № 3 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 

   17 961,1 17 950,1     

3.1. Основное 
мероприятие 1. 
«Создание условий 
для повышения 
качества управления 

   16 655,6 16649,0     



муниципальными 
финансами» 

3.1.1 Финансовое 
обеспечение 
выполнения функций   

КЭФ МО УИ района 2019 год МБ 
ОБ 
Всего 

15 433,9 
1 221,7 
16 655,6 

15 427,3 
1 221,7 
16 649,0 

Доля освоенных 
бюджетных 
средств 

100% 100%  

3.2 Основное 
мероприятие 2. 
«Внедрение 
инновационных 
информационных 
технологий 
управления 
муниципальными 
финансами» 

  МБ 
 

1 305,5 1 301,1     

3.2.1 Совершенствование и 
развитие 
автоматизированных 
систем планирования 
и исполнения 
бюджета, контроля за 
исполнением 
местного бюджета           

КЭФ МО УИ района 2019 год МБ 
 

1 105,5 1 103,0 Количество 
новых 
внедренных 
модулей, ед. 

До 2024 г 3 
ед.  

1 ед. - 

3.2.2 Модернизация 
технических средств 
обеспечения 
бесперебойного 
функционирования 
автоматизированных 
систем управления 
муниципальными 
финансами 

КЭФ МО УИ района 2019 год МБ 
 

200,0 198,1 Количество 
модернизирован
ных 
технических 
средств для 
обеспечения 
функционирова
ния 
автоматизирова
нных систем, 
ед. 

До 2024 г 10 
ед. 

2 ед. - 

 



Приложение № 2 
к Порядку принятия 

решений о разработке 
муниципальных программ 
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

«Муниципальные финансы муниципального образования  
«Усть-Илимский район»  

за _2019_год  
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. 
изм. 

Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

Отклонение 
фактического 
значения от 
планового 

Обоснование 
причин 

отклонения 

     -/+ %  
Подпрограмма № 1 «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного бюджета» на 2015-2020 
годы.    
1.1 Темп роста налоговых и 

неналоговых доходов 
местного бюджета  

% более 100 133 +33 33  

1.2 Уровень муниципального 
долга относительно 
объема налоговых и 
неналоговых доходов, % 

% не более 
50 

0,0 - -  

1.3 Размер дефицита местного 
бюджета, % 

% не более 
7,5 

0,0 - -  

1.4 Предоставление дотаций 
на выравнивание уровня 
бюджетной 
обеспеченности поселений 
из местного бюджета 
поселениям, расчетная 
бюджетная 
обеспеченность которых 
не превышает уровень, 
установленный в качестве 
критерия выравнивания 
расчетной бюджетной 
обеспеченности поселений 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

% В объеме 
100% от 
количества 
поселений, 
расчетная 
бюджетная 
обеспечен
ность 
которых не 
превышает 
уровень, 
установлен
ный в 
качестве 
критерия 
выравнива
ния 

100 - -  

1.5 Доля налоговых и 
неналоговых доходов 
местного бюджета (за 
исключением поступлений 
налоговых доходов по 
дополнительным 
нормативам отчислений) в 

% Не менее 
56 

56,7 +0,7 1,25  



общем объеме 
собственных доходов 
местного бюджета (без 
учета субвенций) 
(процентов) 

Подпрограмма № 2 «Совершенствование  системы управления бюджетными расходами»  
2.1 Формирование 

программно – целевого 
местного бюджета 

% 95 97,1 +2,1 2,2  

2.2 Объем просроченной 
кредиторской 
задолженности местного 
бюджета по социально 
значимым расходам 
(заработной плате, 
начислениям на выплаты 
по оплате труда, 
коммунальным услугам, 
пособиям по социальной 
помощи населению), в 
общих расходах местного 
бюджета 

% 0 0 - -  

2.3 Количество 
проведенных 
мероприятий 
муниципального 
финансового контроля к 
количеству 
запланированных 
мероприятий 

% 100 100 - -  

Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»  
3.1 Эффективность 

реализации 
муниципальной 
программы 

бал 0,8 1 +0,2 25   

3.2 Совершенствование и 
обновление систем 
управления 
муниципальными 
финансами 

Ед. До 2024 г. 
3 ед. 

1 - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к Порядку принятия решений о   
разработке муниципальных программ 
муниципального образования «Усть-
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ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Муниципальные финансы муниципального образования «Усть-Илимский район»  

 (наименование целевой программы района) 
за 2019 год (за весь период реализации 2019-2024 годы) 

тыс. руб. 

Период реализации 
программы 

Объем финансирования, предусмотренный 
программой 

Расходы за отчетный период 
 

Обосн
ование 
причи

н 
отклон
ения 

Финансовы
е 

средства, 
всего 

в том числе 

Финансовые 
средства, всего 

в том числе  

ФБ
* 

ОБ* МБ* 

внебю
джетн

ые 
средст

ва 

ФБ* ОБ* МБ* 
внебюджетные 

средства 

 

Подпрограмма № 1 «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного бюджета» 

Всего за весь период    80 220,7  56 968,5 23 252,2  80 220,7  56 968,5 23 252,2   
первый год 
реализации    

80 220,7  56 968,5 23 252,2  80 220,7  56 968,5 23 252,2  
 

Подпрограмма № 2 «Совершенствование  системы управления бюджетными расходами» 

Всего за весь период    737,9   737,9  737,9   737,9   
первый год 
реализации    

737,9   737,9  737,9   737,9  
 

Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 



Всего за весь период    17 961,1  1 227,7 16 739,4  17 950,1  1 221,7 16 728,4   
первый год 
реализации    

17 961,1  1 221,7 16 739,4  17 950,1  1 221,7 16 728,4 
  

ИТОГО по муниципальной программе                                        

Всего за весь период    98 919,7  58 190,2 40 729,5  98 908,6  58 190,2 40 718,4   

первый год    
реализации    

98 919,7  58 190,2 40 729,5  98 908,6  58 190,2 40 718,4  
 

____________________ 
ФБ*- средства федерального бюджета 
ОБ*- средства областного бюджета 
МБ*- средства местного бюджета 
 
 



1 

 

Приложение  

к Порядку проведения и критериям 

оценки эффективности реализации 

муниципальных программ 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

 

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы. 

             

Муниципальные финансы муниципального образования  

«Усть-Илимский район»  

 

за 2019 год 

 

Наименование целевого 

показателя 
ЕИ 

Значение целевого 

показателя 

Отклонение, 

% 

Оценка 

(баллы) 

  план факт   

Подпрограмма № 1 «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного бюджета» 

Темп роста налоговых и 

неналоговых доходов местного 

бюджета 

% Более 100 133 133 4 

Уровень муниципального долга 

относительно объема налоговых и 

неналоговых доходов 

% Не более 

50 

0 >110,1 4 

Размер дефицита местного 

бюджета 

% Не более 

7,5 

0 >110,1 4 

Предоставление дотаций на 

выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности поселений из 

местного бюджета поселениям, 

расчетная бюджетная 

обеспеченность которых не 

превышает уровень, 

установленный в качестве 

критерия выравнивания расчетной 

бюджетной обеспеченности 

поселений муниципального 

образования «Усть-Илимский 

район» 

% Не менее 

100 

100 100 1 

Доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме 

собственных доходов местного 

бюджета (без учета субвенций) 

% Не менее 

56 

56,7 101,2 2 

Итоговая сводная оценка по  

подпрограмме 1              

     15 

Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы управления бюджетными расходами» 

Формирование программно – 

целевого местного бюджета 

% 95 97,1 102,2 2 

Объем просроченной 

кредиторской задолженности 

% 0 0 100 1 



2 

 

местного бюджета по социально 

значимым расходам (заработной 

плате, начислениям на выплаты 

по оплате труда, коммунальным 

услугам, пособиям по 

социальной помощи 

населению), в общих расходах 

местного бюджета 

Количество проведенных 

мероприятий муниципального 

финансового контроля к 

количеству запланированных 

мероприятий 

% 100 100 100 1 

Итоговая сводная оценка по  

подпрограмме 2              

    4 

Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»  

Эффективность реализации 

муниципальной программы 

Бал. 0,8 1 >110,1 4 

Итоговая сводная оценка по  

подпрограмме 3              

    4 

ИТОГОВАЯ сводная оценка по  

муниципальной программе     

    23 

 

           Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы. 

Муниципальные финансы муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 (наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район») 

за _2019_ год (весь период реализации) 

 

Вывод об эффективности программы 

Итоговая 

сводная оценка 

(баллов) 

Предложения 

по дальнейшей 

реализации 

программы 

Подпрограмма № 1 «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного 

бюджета» 

Ожидаемая эффективность достигнута 

 

15  

Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы управления бюджетными расходами» 

Ожидаемая эффективность достигнута 

 

4  

Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»  

Ожидаемая эффективность достигнута 

 

4  

ИТОГО по муниципальной программе              23  

 


