
Отчет за 2013 год о реализации муниципальной целевой программы «Повышение 

эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» 

на период 2011 - 2013 годы 

 

№ п/п Целевой индикатор План 

2013 

Факт 

2013 

Примечание 

1,1 Соблюдение уровня дефицита 

бюджета (в соответствии с 

требованиями Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации) 

Не более 

15 

0  

1.2 Отношение объема 

муниципального долга к 

объему доходов бюджета МО 

«Глазовский район» без учета 

безвозмездных поступлений, 

% 

Не более 

70 

42,9  

1.3 Отношение объема 

просроченной кредиторской 

задолженности бюджета МО 

«Глазовский район» к 

расходам бюджета МО 

«Глазовский район», % 

Не более 

0,04 

0,09 Просроченная 

задолженность 

образовалась по 

объектам, 

финансируемым 

из бюджета 

Удмуртской 

республики, в 

связи с 

несвоевременным 

поступлением 

финансовых 

средств из 

Республиканского 

бюджета 

1.4 Отношение объема 

просроченной кредиторской 

задолженности бюджетов 

муниципальных образований 

(сельских поселений) в 

Глазовском районе к расходам 

бюджетов муниципальных 

образований (сельских 

поселений) в Глазовском 

районе, % 

Не более 

1 

0,02  

1.5 Среднее отношение дефицита 

бюджетов муниципальных 

образований (сельских 

поселений) в Глазовском 

районе к доходам бюджетов 

муниципальных образований 

(сельских поселений) в 

Глазовском районе, % 

Не более 

5 

0  

2.1 Удельный вес расходов 

бюджета муниципального 

образования «Глазовский 

район», формируемых в 

17,7 9,4 Переход на 

программный 

бюджет в 2015 

году 



рамках программ, в общем 

объеме расходов бюджета 

муниципального образования 

«Глазовский район» (за 

исключением расходов, 

осуществляемых за счет 

субвенций из бюджета 

Удмуртской Республики), % 

3.1 Доля муниципальных 

казенных учреждений в 

общем числе муниципальных 

учреждений муниципального 

образования «Глазовский 

район» (без учета органов 

местного самоуправления), % 

2 76,2 Малогаборитные 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

созданные в 

форме казенных 

учреждений 

нецелесообразно 

переводить в 

бюджетные или 

автономные 

учреждения 

3.2 Доля муниципальных 

автономных учреждений 

муниципального образования 

«Глазовский район», 

оказывающих муниципальные 

услуги, в общем числе 

муниципальных учреждений 

муниципального образования 

«Глазовский район», % 

не менее 

2 

2,4  

3.3 Доля муниципальных 

автономных учреждений 

муниципального образования 

«Глазовский район», для 

которых установлены 

муниципальные задания, % 

100 100  

3.4 Доля муниципальных 

учреждений муниципального 

образования «Глазовский 

район», объем бюджетных 

ассигнований для которых на 

оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

определен с учетом объема 

оказания муниципальных 

услуг (выполнения работ), % 

80 100  

4.1 Доля муниципальных целевых 

программ муниципального 

образования «Глазовский 

район», по которым 

утвержденный объем 

финансирования изменился в 

отчетном году более чем на 15 

процентов, % 

25 25  



4.2 Процент абсолютного 

отклонения утвержденного 

объема расходов бюджета 

муниципального образования 

«Глазовский район» на 

текущий финансовый год от 

объема расходов, 

утвержденного в предыдущем 

бюджетном цикле на первый 

год планового периода, % 

Не более 

10 

3 

 

 

5.1 Доля главных распорядителей 

средств бюджета 

муниципального образования 

«Глазовский район», 

осуществляющих внутренний 

финансовый контроль, % 

100 100  

6.1 Количество посещений 

специализированного сайта в 

сети Интернет, на котором 

размещена информация о 

муниципальных финансах 

муниципального образования 

«Глазовский район», человек 

(уникальных пользователей) 

300 407  

6.2 Доля муниципальных 

учреждений муниципального 

образования «Глазовский 

район», информация о 

результатах деятельности 

которых за отчетный год 

размещена в сети Интернет, % 

97 

 

100  

6.3 Доля органов местного 

самоуправления Глазовского 

района, информация о 

плановых и ожидаемых 

результатах деятельности 

которых размещена в сети 

Интернет, % 

Более 80 100  

 

 

Заместитель главы Администрации 

Муниципального образования «Глазовский район»- начальник 

управления финансов                                                                                           Ю.В. Ушакова 
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