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Сведения

о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

№ 
п/п

Наименование  муниципальной  программы,
подпрограммы, мероприятия,
наименование показателя

Едини
ца 
измер
ения

                          Значение показателя эффективности (прогноз, факт)
2012 
год 
(базовый)

2013 
год 
(факт)

2014 
год
(факт)

2015 
год 
(факт)

2016 
год 
(факт)

2017 
год 
(факт)

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1. Муниципальная  программа  Омутнинского
района  Кировской  области  «Управление
муниципальными  финансами  и
регулирование межбюджетных отношений  в
Омутнинском  районе Кировской области» на
2014-2020 годы

1.1 Составление проекта бюджета Омутнинского
района  в  установленные  сроки  в
соответствии  с  бюджетным             
законодательством

 
да/нет

да да   да   да   да  да  да  да  да  

1.2 Соблюдение  сроков  утверждения  сводной
бюджетной росписи бюджета Омутнинского
района 

да/нет да да да да да да да да да



1.3 Своевременное  доведение  утвержденных
объемов бюджетных  ассигнований,  лимитов
бюджетных  обязательств   до  главных
распорядителей  средств  бюджета
Омутнинского района

да/нет да да да да да да да да да

1.4 Обеспечение  расходных  обязательств
Омутнинского  района средствами  района в
объеме, утвержденном решением о бюджете
Омутнинского  района  на  очередной
финансовый год и на плановый период

процентов 93,0 88,4 99,0 95,9  99,0 97,9 не 
менее
93,0

не 
менее
93,5

не 
менее
94,0

1.5 Отношение  объема  муниципального  долга
Омутнинского  района  к  общему  годовому
объему  доходов  бюджета  района  без  учета
объема  безвозмездных  поступлений  и
поступлений  налоговых  доходов  по
дополнительным нормативам отчислений

процентов 38,1 44,8 62,8 79,2 81,2 83,4 не 
более
85

не 
более 
82

не 
более
80

1.6 Отношение      объема расходов           на
обслуживание   муниципального    
долга  Омутнинского района   к    общему
объему  расходов   бюджета  района,  за
исключением объема расходов,      которые
осуществляются  за  счет       субвенций,
предоставляемых    из  бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

процентов 0,35 1,2 1,9 4,9 4,5 3,8 не
более
8

 не
более 
8

не
более
8

1.7 Отсутствие просроченной задолженности  по
муниципальному  долгу  Омутнинского
района

да/нет   да   да   да  да  да  да  да    да   да  

1.8 Составление  годового отчета об  исполнении
бюджета Омутнинского  района  в 
установленный срок

 
да/нет

да да   да   да   да  да  да  да  да  

1.9 Выполнение   финансовым  управлением  да да   да   да   да  да  да  да  да  
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Омутнинского  района  утвержденного  плана
контрольной работы

да/нет

1.10 Перечисление  межбюджетных           
трансфертов  бюджетам  поселений  из
бюджета  Омутнинского  района,
предусмотренных  муниципальной
программой,  в  объеме,  утвержденном
решением о  бюджете  Омутнинского  района
на  очередной  финансовый  год  и   на
плановый период (*  с  учетом фактического
поступления межбюджетных трансфертов из
областного бюджета)

процентов 100 100 100 100 100 100 *100 *100 *100

1.11 Наличие   результатов оценки  мониторинга
качества  финансового  менеджмента,
осуществляемого  главными
распорядителями   средств  бюджета
Омутнинского  района  

 
да/нет

да да   да   да   да  да да да да

1.12 Наличие  результатов  оценки  качества
организации  и  осуществления  бюджетного
процесса   в  муниципальных  образованиях
района 

да/нет да да   да   да   да  да да да да

___________
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