Приложение 1

Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию ВЦП
"Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Челябинской области на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов"
(Министерство финансов Челябинской области)

№п/п

Наименование мероприятия,
предусмотренного ВЦП в 2014 году

1
1.

2

Мониторинг исполнения местных
бюджетов
Анализ основных показателей
местных бюджетов

Объем финансирования из
областного бюджета, тыс.рублей
Информация о фактическом выполнении мероприятия в 2014 году

3
В рамках мониторинга исполнения местных бюджетов ежемесячно отслеживались:
1) доходы и расходы местных бюджетов;
2) остатки на счетах местных бюджетов, включая остатки целевых межбюджетных трансфертов;
3) объем кредиторской задолженности.
В рамках анализа основных показателей местных бюджетов ежемесячно осуществлялась оценка
дисбаланса местных бюджетов и обеспеченности первоочередных расходов.

2.

3.

4.

Предоставление местным бюджетам
дотаций из областного фонда поддержки
усилий органов местного
самоуправления по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов

Распределение средств областного бюджета, направляемых на поддержку усилий органов местного
самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, осуществляется
распоряжением Правительства Челябинской области в соответствии с абзацем 1 пункта 4 статьи 10
Закона Челябинской области от 30.09.2008г. №314-ЗО "О межбюджетных отношениях в Челябинской
области".

Предоставление субсидий местным
бюджетам на частичное финансирование
расходов на выплату заработной платы
работникам муниципальных учреждений
и оплату топливно-энергетических
ресурсов, услуг водоснабжения,
водоотведения, потребляемых
муниципальными учреждениями

Распределение субсидий местным бюджетам на частичное финансирование
расходов на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений и
оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения,
потребляемых муниципальными учреждениями, осуществляется в соответствии с пунктом 2
статьи 11 Закона Челябинской области от 30.09.2008г. №314-ЗО "О межбюджетных отношениях в
Челябинской области".

ИТОГО

Предусмотренный в
ВЦП на 2014 год

Фактически
профинансировано
за 2014 год

4

5

4 379,10

4 303,69

6 568,72

6 455,53

1 828 604,69

1 736 059,35

3 379 148,74

3 379 148,74

5 218 701,25

5 125 967,31

Приложение 2

Сведения о соответствии фактических показателей реализации ВЦП целевым индикативным показателям ожидаемых результатов
мероприятий ВЦП, установленным при их утверждении
ВЦП "Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Челябинской области на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов"
(Министерство финансов Челябинской области)

№п/п

1

Наименование целевых индикативных
показателей, предусмотренные ВЦП

Целевые
индикативные
показатели,
предусмотренные
ВЦП в 2014 году

Фактические
целевые
индикативные
показатели ВЦП за
2014 год

Отклонение
(+/-)

Причины отклонения
индикативных показателей,
предусмотренных ВЦП на 2014
год, от фактически достигнутых

2

3

4

5=4-3

6

1.

Доля просроченной кредиторской задолженности по
выплате заработной платы работникам муниципальных
учреждений в расходах консолидированных бюджетов
муниципальных образований

0%

0%

0

-

2.

Доля просроченной кредиторской задолженности по
другим направлениям расходов в расходах
консолидированных бюджетов муниципальных
образований

0%

0%

0

-

3.

Удельный вес муниципальных образований, охваченных
системой мониторинга исполнения местных бюджетов

100%

100%

0

-

Приложение 3

ВЦП "Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
Челябинской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"

Достижение индикативных показателей
за 2014 год
№п/п

1

(+,-)

(4/3)

план

факт

отклонение

Эффективность
использования
бюджетных
средств

3

4

5=4-3

6=4/3

7

8

9=8/7

10=6/9

1.

Доля просроченной кредиторской задолженности по
выплате заработной платы работникам муниципальных
учреждений в расходах консолидированных бюджетов
муниципальных образований

0%

0%

0

1

-

-

-

-

2.

Доля просроченной кредиторской задолженности по
другим направлениям расходов в расходах
консолидированных бюджетов муниципальных
образований

0%

0%

0

1

-

-

-

-

100%

100%

0

1

-

-

-

-

-

-

-

1

0,98

1,02

3.

2

факт

Использование бюджетных
средств,
тыс. руб.

Коэффициент
использования
бюджетных
средств

Показатели
план

Коэффициент
достижения
индикативного
показателя

Удельный вес муниципальных образований,
охваченных системой мониторинга исполнения местных
бюджетов
Всего по ВЦП

5 218 701,25

5 125 967,31

