
       

ИНФОРМАЦИЯ 
О  РЕАЛИЗАЦИИ  ЗА  2017 ГОД МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА ДО  2019 ГОДА

N  
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 
по программе

Фактический срок 
исполнения  

Подтверждение выполнения 
мероприятий  (реквизиты 
муниципальных правовых актов, 
ссылки на сайт и т.п.)

1.  Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
Омутнинского района

1.1. Формирование     основных
направлений  бюджетной   и
налоговой  политики  
Омутнинского  района  на
трехлетний период

ежегодно, 
в  срок  до  01
ноября

31.10.2017 Письмом  финансового  управления
Омутнинского района  от  31.10.2017
№  513-07-05  главе   Омутнинского
района   представлен  проект
бюджетного  послания  главы
Омутнинского  района   на  2018  год  и
плановый  период  2019  и  2020  годов,
основные  направления  бюджетной  и
налоговой  политики  Омутнинского
района на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов

1.2. Разработка  Стратегии
социально-экономического
развития   муниципального
образования  Омутнинский
муниципальный  район
Кировской области  

2018 год Срок  утверждения  Стратегии
социально-  экономического  развития
муниципального  образования  на  2019-
2030 годы  - до 31.12.2018

1.3. Обеспечение  соответствия 2014-2019 годы  Муниципальный  долг



параметров  муниципального
долга  нормам  бюджетного
законодательства

Омутнинского района на
01.01.2018  составил
186,3  млн.  рублей  или
83,4 % к общему объему
доходов  бюджета  без
учета  безвозмездных
перечислений при
 предусмотренном
Бюджетным  кодексом
Российской  Федерации
размере  до  100%  и  при
утвержденном   на  2017
год  муниципальной
программой
«Управление
муниципальными
финансами  и
регулирование
межбюджетных
отношений   в
Омутнинском  районе
Кировской  области  на
2014-2020  годы  размере
не  более 90%

1.4. Обеспечение   долгосрочной
финансовой  устойчивости
бюджета  Омутнинского
района

2014-2019 годы В  отчетном  году
муниципальным
образованием  привлечен
долгосрочный
бюджетный  кредит  на
частичное  покрытие

Договор  о  предоставлении  бюджету
муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район
Кировской  области  из  областного
бюджета  бюджетного  кредита  от
23.11.2017 № 6
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дефицита  бюджета  в
сумме 5,0 млн. рублей. В
целях  равномерного
распределения  долговой
нагрузки  сроки  возврата
кредита  определены  на
2019 и 2020 годы 

1.5. Мониторинг  состояния
муниципального  долга  и
оценка возможных рисков

ежемесячно Финансовым
управлением
Омутнинского  района
ежемесячно
осуществлялся
мониторинг
муниципального  долга и
оценка  возможных
рисков

 Ежемесячное  представление    в
министерство  финансов  Кировской
области  информации  о  долговых
обязательствах  муниципальных
образований (форма отчета DOLG)   

1.6. Своевременное  погашение   и
обслуживание  долговых
обязательств  района  в
соответствии  со  сроками
заключенных  муниципальных
контрактов и договоров 

ежемесячно В  течение  2017  года
своевременно и в полном
объеме  перечислялись
средства  на
обслуживание  и
погашение  долговых
обязательств  района  в
соответствии  с
заключенными
договорами  и
муниципальными
контрактами  (за
исключением   одного
случая).   В   результате
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достигнуто  отсутствие
просроченной
задолженности  по
долговым
обязательствам.  В
ноябре   2017  года
финансовым
управлением
Омутнинского  района
в результате технической
ошибки  при  заполнении
платежных  поручений
допущен  случай
возврата  бюджетных
кредитов   в  общей
сумме 18,1 млн. рублей с
задержкой  на  один
день.  За  нарушение
срока  возврата
бюджетных  кредитов  на
один  день  уплачены
пени  в  сумме  4,9  тыс.
рублей.
 По  результатам
проведенных   аукционов
в 2017 году заключено 4
муниципальных
контракта с  кредитными
организациями   на
предоставление кредитов
для  покрытия  дефицита
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бюджета  и  погашения
долговых  обязательств
Омутнинского  района
Банковских  кредитов
привлечено  на  общую
сумму 213,7 млн. рублей,
в  том  числе  в  рамках
возобновляемой
кредитной  линии
привлечено  30,0  млн.
рублей.  Погашено
кредитов  кредитных
организаций  на  общую
сумму 186,1 млн. рублей.
Бюджетных  кредитов
получено  в  сумме  77,0
млн. рублей, из них 13,0
млн.  рублей  из
областного  бюджета  и
64,0 млн. рублей за счет
средств  федерального
бюджета  на  пополнение
остатков  средств  на
счетах   местного
бюджета.   В  течение
2017  года  погашено
кредитов  областного
бюджета   в  сумме  20,6
млн.  рублей,  кредитов
федерального бюджета в
сумме 64,0 млн. рублей
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1.7. Мониторинг  текущей

ситуации  по  исполнению
бюджета  Омутнинского
района  с  целью  определения
возможности  досрочного
погашения  долгосрочных
обязательств

2014-2019 годы  Ситуация  с
исполнением   бюджета
муниципального  района
в  2017  году  не
способствовала
досрочному  погашению
долгосрочных  долговых
обязательств

1.8. Организация  работы  по
привлечению  бюджетных
кредитов   из  областного
бюджета  на  частичное
замещение  кредитов
кредитных  организаций,
полученных  Омутнинским
районом

2016-2019 годы В  2017  году  району  не
предоставлялись
бюджетные  кредиты  на
замещение
коммерческих  кредитов
в   виду   отсутствия
данной  нормы  в  Законе
Кировской  области  от
30.11.2016 № 21-ЗО «Об
областном  бюджете   на
2017 год и на плановый
период  2018  и   2019
годов»

Письмо главы Омутнинского района в
адрес  врио  Губернатора  Кировской
области  И.В.  Васильева  от  06.12.2016
№745-01-09  «О   бюджете
Омутнинского района на 2017 год».

Письмо главы Омутнинского района в
адрес  и.о.  министра  финансов
Кировской  области  Л.А.  Маковеевой
«О направлении предложений»

1.9. Реализация     мер      по
увеличению      налоговой
базы  бюджета  Омутнинского
района  и  выполнению  плана
мероприятий  по  увеличению
поступлений  налоговых  и
неналоговых доходов 

2016-2019 годы За 2017 год проведено 18
заседаний
Межведомственной
комиссии  по
обеспечению
поступления  доходов  в
консолидированный

Постановление   администрации
Омутнинского района от  09.06.2017
 №  572  «О  Плане  мероприятий  по
увеличению  поступлений  налоговых  и
неналоговых  доходов  в  бюджет
Омутнинского  района  на  2017-2019
годы»
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бюджет  района,  в  том
числе  6  выездных.  На
заседаниях  рассмотрено
154 должника  с суммой
задолженности  4,9 млн.
рублей,  из  которой
погашено  0,5  млн.
рублей.  Заслушано  2
плательщика,  не
уплачивающих
авансовые  платежи,  в
результате чего 26,6 тыс.
рублей  поступили  в
бюджет.  Направлено  71
письмо  о  добровольном
погашении  недоимки  в
сумме 4,3 млн. рублей. В
результате  чего
недоимка  в  сумме   1,5
млн. рублей добровольно
погашена.  На  пяти
заседаниях заслушано 14
работодателей,
выплачивающих
заработную  плату
работникам  ниже
прожиточного
(среднеотраслевого)
уровня  заработной
платы.  Из   числа
заслушанных  11
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работодателей  повысили
заработную  плату.
Дополнительные
поступления  НДФЛ
составили  134  тыс.
рублей.  Проведена
инвентаризация
объектов муниципальной
собственности  в
количестве 515 единиц.
Предъявлено  штрафных
санкций
недобросовестным
контрагентам  по
муниципальным
контрактам  на  сумму
156,0 тыс. рублей, из них
взыскано  156,0  тыс.
рублей

1.10. Совершенствование
мероприятий по управлению и
распоряжению
муниципальным  имуществом:
в том числе:            
-  совершенствование
нормативной  правовой  базы,
регулирующей  вопросы
предоставления  в  аренду
муниципального имущества
-  передача  или  реализация
излишнего,  неэффективно

ежегодно     Управлением
муниципальным
имуществом  и
земельными  ресурсами
Омутнинского  района  в
отчетном  году
реализовано   3  объекта
на общую сумму 1,1 млн.
рублей.  Неэффективного
использования
муниципального
имущества  не  выявлено.
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используемого
муниципального имущества,
-  передача  или  реализация
излишнего,  неэффективно
используемого
муниципального имущества,
- списание в случае признания
непригодным для дальнейшего
использования  по  целевому
назначению  и  (или)
распоряжению  вследствие
полной или частичной утраты
потребительских  свойств,  в
том  числе  физического  или
морального износа

Списания
муниципального
имущества  путем
признания  его
непригодным  для
дальнейшего
использования  по
целевому назначению не
производилось

2.  Совершенствование  бюджетного процесса в условиях внедрения программно - целевых методов управления

2.1. Качественная  разработка
муниципальных  программ
Омутнинского района

2014-2019 годы  В течение года В  отчетном  году  в  районе
реализовывалось  шесть
муниципальных  программ.
Исполнителями  муниципальных
программ  (за  исключением
Управления  образования
Омутнинского  района  и  УМИ  и  ЗР
Омутнинского  района)   своевременно
вносились изменения в муниципальные
программы. 
УМИ  и  ЗР  Омутнинского  района
допущен  случай  несвоевременного
внесения  изменений  в
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муниципальную  программу
«Управление   муниципальным
имуществом  и  земельными
ресурсами  на  территории
Омутнинского  района  Кировской
области».
Управлением  образования
Омутнинского  района   допущены  2
случая  несвоевременного   внесения
изменений   и  случай  невнесения
изменений  в  муниципальную
программу  «Развитие  образования
Омутнинского  района  Кировской
области».
 Кроме  того,  исполнителями
муниципальных  программ  (за
исключением Управления образования
Омутнинского  района)  своевременно
вносились  изменения  в  планы
реализации муниципальных программ.
Управлением  образования
Омутнинского  района   допущены
факты невнесения изменений в план
реализации  муниципальной
программы  «Развитие  образования
Омутнинского  района  Кировской
области».  Основные  изменения  в
муниципальные  программы  связаны  с
приведением  объемов  их
финансирования  в  соответствие  с
решением  Омутнинской  районной
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Думы  о  бюджете  Омутнинского
муниципального района.  

2.2. Мониторинг  реализации
муниципальных  программ
Омутнинского района

2014-2019 годы
(в  сроки,
предусмотренные
постановлением
администрации
Омутнинского
района  от
30.12.2016
№1370

В  сроки,
предусмотренные
постановлением
администрации
Омутнинского  района  от
30.12.2016  №  1370  «О
разработке, реализации  и
оценке  эффективности
реализации
муниципальных
программ  Омутнинского
района  Кировской
области» 

07.07.2017

08.08.2017

Исполнителями   муниципальных
программ  осуществлялся  мониторинг
исполнения  плана  реализации
муниципальных программ по итогам за
1  полугодие,  9  месяцев,  год.
Финансовым  управлением
Омутнинского  района  осуществлялся
мониторинг использования бюджетных
ассигнований  на  реализацию
муниципальных  программ
Омутнинского района.
Отделом  экономики   администрации
Омутнинского района  по итогам  за  
1  полугодие  и  год   осуществлялся
мониторинг  хода  реализации
муниципальных программ.
Сводные  отчеты  о  ходе  реализации
муниципальных  программ
размещаются   на  официальном  сайте
муниципального образования в разделе
«Экономика»

http://omutninsky.ru/doc/econ/37672/

http  ://  omutninsky  .  ru  /  econ  /38420/  

По  оценке эффективности реализации
муниципальных  программ
Омутнинского  района  по  итогам  за
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2017  год,  проведенной  отделом
экономики   администрации
Омутнинского  района,   все  шесть
муниципальных  программ
Омутнинского  района  признаны
муниципальными  программами  с
высоким  уровнем   эффективности
реализации

2.3. Совершенствование   и
актуализация  Порядка
разработки,  реализации  и
оценки  эффективности
реализации   муниципальных
программ  Омутнинского
района

по  мере
необходимости

В  Порядок  разработки,  реализации  и
оценки  эффективности  реализации
муниципальных  программ
Омутнинского  района,  утвержденный
постановлением    администрации
Омутнинского района от 30.12.2016
 № 1370 «О разработке,  реализации и
оценке  эффективности  реализации
муниципальных  программ
Омутнинского  района  Кировской
области»  изменений  в  течение  2017
года не вносилось

3.  Повышение   качества оказания  муниципальных  услуг

3.1. Совершенствование        
правового       положения
муниципальных          
учреждений              

2014-2019 годы В  отчетном  году
отсутствовали  случаи
изменения  типа
муниципальных
учреждений

3.2. Оказание  муниципальных 2016-2019 годы Согласно  отчету  Управления  по
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услуг  (выполнение  работ)
муниципальными
учреждениями в соответствии
с ведомственными перечнями
муниципальных услуг и работ

В течение года физической культуре, спорту, туризму и
работе  с  молодежью   Омутнинского
района (далее - УФСТМ Омутнинского
района)  об  исполнении
муниципального  задания  за  2017  год
спортивную подготовку по:
  - лыжным гонкам прошли 67 человек
(100%);
 -  по  футболу  прошли  23  человека
(100%);
- по самбо прошли 20 человек (100%);
-по  волейболу  прошли   15  человек
(100%);
-по  прыжкам  на  батуте  прошли  102
человека (100%);
- по дзюдо прошли 57 человек (100%).
 В  проведении  занятий  физкультурно-
спортивной  направленности  по  месту
проживания  граждан  приняли  участи
3387 человек (100%).

Согласно отчету Управления культуры
Омутнинского  района  об  исполнении
муниципального задания за 2017 год 
по муниципальной услуге  «Реализация
дополнительных  программ  в  области
искусства»  фактически  обучение
прошло  242  человека  (100%),  по
муниципальной  услуге  «Реализация
дополнительных  общеразвивающих
программ»  число  человеко-часов
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пребывания составило 56900 (100%), по
муниципальной  услуге  «Организация
деятельности клубных формирований и
формирований  самодеятельного
народного  творчества»
функционировало  199  клубных
формирований  (100,5%),  по
муниципальной  услуге  «Библиотечное,
библиографическое  и  информационное
обслуживание  пользователей
библиотек»  фактическое  количество
посещений   составило 288779 (100 %)

3.3. Совершенствование
нормативной правовой базы в
части  оказания
муниципальных  услуг
(выполнения  работ)
муниципальными
учреждениями района

по  мере
необходимости

В  постановление  администрации
Омутнинского района от 30.10.2015 
№ 1366  «О муниципальном задании на
оказание  муниципальных  услуг
(выполнение  работ)  муниципальными
учреждениями»  (в  редакции  от
30.09.2016) изменений не вносилось

3.4. Заключение  «эффективных
контрактов»  с
руководителями   и
работниками  муниципальных
учреждений,  включающих  в
том  числе  качество  и
результативность  их
деятельности

2017 год  По   данным  УФСТМ  Омутнинского
района   с  01.01.2017  заключены
«эффективные  контракты»  с
руководителями   и  работниками
подведомственных  муниципальных
бюджетных учреждений. 

4.  
                               

Повышение эффективности распределения бюджетных средств

4.1. Проведение    мониторинга ежеквартально Ежеквартально Финансовым  управлением
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качества   организации   и
осуществления  бюджетного
процесса  в  муниципальных
образованиях     района
(поселениях),
размещение    результатов
мониторинга    на    сайте
администрации
Омутнинского района       

Омутнинского  района  осуществлялся
ежеквартальный  мониторинг  оценки
качества  организации и осуществления
бюджетного процесса в муниципальных
образованиях района.
Результаты  мониторинга  размещались
на сайте муниципального образования в
разделе  «Бюджет  и  бюджетный
процесс»  в  рубрике  «Мониторинги,
сведения, отчеты»
Кроме  того,  по  результатам
мониторинга  в  адрес  глав  поселений
района  ежеквартально  направлялись
обзорные  письма  с  рекомендациями  о
принятии мер по повышению качества
организации  и  осуществления
бюджетного процесса в муниципальных
образованиях

4.2. Совершенствование        
нормативной      правовой
базы  по  оценке   качества
организации             и
осуществления  бюджетного
процесса  в  муниципальных
образованиях  района
(поселениях)    

по  мере
необходимости

 В  Порядок   проведения   оценки
качества  организации и осуществления
бюджетного процесса в муниципальных
образованиях  Омутнинского  района,
утвержденный  постановлением
администрации   Омутнинского  района
от  19.04.2010 
№  595  (в  редакции  от  30.06.2016),
изменений в 2017 году не вносилось

4.3. Проведение    мониторинга
качества      финансового

ежегодно,    в
сроки,        

Ежегодно,  в  сроки,
установленные

Финансовым  управлением
Омутнинского  района   ежеквартально
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менеджмента,             
осуществляемого  главными
распорядителями          
бюджетных        средств,
размещение    результатов
мониторинга    на    сайте
администрации района       

установленные
нормативным   
правовым      
актом         
администрации
Омутнинского
района

нормативным  правовым
актом  администрации
Омутнинского района

проводился   мониторинг   качества
финансового   менеджмента,
осуществляемого  главными
распорядителями  бюджетных  средств
района  (далее  -  ГРБС).  Результаты
мониторинга  размещались  на  сайте
муниципального образования в разделе
«Бюджет  и  бюджетный  процесс»  в
рубрике  «Мониторинги,  сведения,
отчеты» и доводились до  ГРБС

4.4. Совершенствование
нормативной  правовой  базы
по  оценке  качества
финансового  менеджмента
главных  распорядителей
бюджетных  средств
Омутнинского района

по  мере
необходимости

В  Положение   о  проведении  оценки
качества  финансового  менеджмента
главных  распорядителей  бюджетных
средств  Омутнинского  района,
утвержденное  постановлением
администрации  Омутнинского  района
от  23.06.2010  №  1099  (в  редакции  от
24.06.2016),  изменений в  2017 году  не
вносилось

4.5. Соблюдение      норматива
формирования  расходов  на
содержание        органов
местного самоуправления

в         ходе
формирования  и
исполнения
местных
бюджетов      

В  течение  отчетного
года  муниципальными
образованиями   района
не  допущено
превышение   расходов
на  содержание   органов
местного
самоуправления,
установленного
Правительством
Кировской области.

В  министерство  финансов  Кировской
области  ежеквартально  представляется
отчет  о  соблюдении  нормативов
формирования расходов на содержание
органов  местного  самоуправления
(форма NORM).

Кроме того, информация о  расходах на
денежное  содержание  муниципальных
служащих   органов  местного
самоуправления   муниципального
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Расходы  на  содержание
органов  местного
самоуправления
Омутнинского
муниципального  района
за  2017  год  составили
99,0 % от утвержденного
норматива.  Экономия
бюджетных  средств
составила  338,8  тыс.
рублей.
Расходы  на  содержание
органов  местного
самоуправления  по
муниципальным
образованиям  района
составили  от  82,6  % до
98,4%  от  утвержденных
Правительством
Кировской  области
нормативов.  Общая
сумма  экономии   по
поселениям  района
составила  1,7  млн.
рублей

района  ежеквартально  размещается  на
сайте  Омутнинского  района  в  разделе
«Бюджет  и  бюджетный  процесс»  в
рубрике  «Мониторинги,  сведения,
отчеты»

4.6. Мораторий  на  увеличение
штатной   численности
работников органов местного
самоуправления  и

2017-2019 годы Увеличения численности
работников  органов
местного
самоуправления  и
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работников  муниципальных
учреждений

муниципальных
учреждений  по  итогам
2017 года не отмечается

(Штатная  численность
ОМСУ  на  конец  2017  года
сократилась  на  0,5  шт.
единиц,  численность
работников  муниципальных
учреждений сократилась на
4,2 шт. единицы)

4.7. Разработка  планов
мероприятий по оптимизации
бюджетных расходов 

2014-2019 годы Ежеквартально Экономический эффект от проведенных
главными распорядителями бюджетных
средств  в  2017  году  мероприятий   по
оптимизации   бюджетных  расходов
составил 3,7 млн. рублей

4.8. Снижение  расходов  бюджета
муниципального  района  на
финансовое  обеспечение
деятельности муниципальных
учреждений  района  за  счет
увеличения  доходов  от
платных  услуг,  оказываемых
данными  учреждениями

2017-2019 годы В течение года По  данным  Управления  культуры
Омутнинского  района  доходы  от
оказываемых  платных  услуг
учреждениями,  подведомственными
Управлению  культуры   Омутнинского
района,  возросли  в  течение  2017  года
относительно первоначального плана на
1,8 млн. рублей.  Полученные средства
направлялись  на  содержание
учреждений  культуры,  укрепление
материально- технической базы, услуги
связи.
По  данным  УФСТМ  Омутнинского
района доходы от оказания платных
услуг за 2017 год составили 1153,8 тыс.
рублей  и   сократились относительно

18



первоначального  плана  на  291  тыс.
рублей  в  связи  с  введением  льгот,
сокращением заключаемых договоров с
организациями  на   посещение
физкультурно-оздоровительного
комплекса,  увольнением
перспективного  инструктора
тренажерного  зала ФОКа.  Полученные
средства  направлялись  на  содержание
учреждений  спортивной
направленности,  услуги  связи,
транспортные услуги

4.9. Повышение  эффективности
деятельности всех участников
экономических отношений

2014-2019 годы  УФСТМ Омутнинского
района  привлечено  в
виде
благотворительности  и
прочих  безвозмездных
поступлений  1,3  млн.
рублей,  безвозмездно
получен  спортивной
школой  Омутнинского
района   снегоход
«Буран»  стоимостью
224,0  тыс.  рублей.
Управлением
образования
Омутнинского района от
проведения  новогодних
елок  в  Доме   детского
творчества  привлечено
дополнительно 15,5 тыс.
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рублей.
4.10. Привлечение  в район средств

областного  и  федерального
бюджетов  на  поддержку
отраслей  экономики,  исходя
из  возможностей  бюджета
муниципального района

2014-2019 годы В  2017  году  в  бюджет
района  поступило
средств  областного  и
федерального  бюджетов
в виде субсидий и иных
межбюджетных
трансфертов   на
поддержку  отраслей
экономики  в  общей
сумме  58,1 млн. рублей

4.11. Отказ  от  предоставления
муниципальных  гарантий  с
отсутствием  права
регрессного требования

2014-2019 годы Муниципальные
гарантии
муниципальным
образованием   в  2017
году не предоставлялись

 Пункт 34 решения Омутнинской  Думы
от  14.12.2016  №  29  «О  бюджете
муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район
Кировской  области  на  2017  год  и  на
плановый период 2018 и 2019 годов»

4.12. Подготовка, переподготовка и
повышение  квалификации
специалистов  по  вопросам
внедрения  и  развития
контрактной системы в сфере
закупок товаров, работ, услуг 

2014 -2019 годы В течение года  По  данным  администрации
Омутнинского  района   в  течение
отчетного года     прошли обучение по
программе  «Управление
государственными  и  муниципальными
закупками»   72  специалиста
муниципальных учреждений района

4.13. Осуществление  контроля  в
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения  нужд
заказчиков

2014-2019 годы В течение года Финансовым  управлением
Омутнинского  района  в  2017  году
осуществлялся контроль в соответствии
с  частью  5  статьи  99  Федерального
закона  от  05.04.2013  №  44  –  ФЗ  за
информацией,  размещаемой
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заказчиками  Омутнинского  района  в
единой  информационной  системе  в
сфере закупок, а также было проведено
13  плановых  проверок  соблюдения
заказчиками  требований
законодательства  Российской
Федерации  и  иных  нормативных
правовых актов о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг. 
По  результатам  контрольных
мероприятий финансовым управлением
Омутнинского  района  в  отношении  76
объектов  контроля  в  единой
информационной  системе  в  сфере
закупок  составлены  протоколы  о
несоответствии  контролируемой
информации,  в  8  случаях  выписаны
предписания об устранении нарушений
законодательства  РФ  и  иных
нормативных  правовых  актов  в  сфере
осуществления  закупок товаров,  работ,
услуг.  Информация  о  проведении
плановых  проверок  за  отчетный  год
размещена  на  сайте  муниципального
образования  в  разделе  «Бюджет  и
бюджетный  процесс»  в  рубрике
«Финансовый  контроль,  контроль  в
сфере закупок»

В  течение  года  финансовым
управлением  Омутнинского  района
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проведено  1  совещание  с  заказчиками
Омутнинского района и  специалистами
контрактных  служб,  на  которых
освещались  основные  нарушения,
допускаемые  заказчиками
Омутнинского  района  при
осуществлении закупок товаров, работ,
услуг

4.14. Осуществление
централизации  закупок
товаров, работ и услуг

2016 -2019 годы  Управлением
образования
Омутнинского  района,
Управлением
культуры
Омутнинского  района
и  УФСТМ
Омутнинского  района
централизованные
закупки  для
подведомственных
учреждений в
соответствии  с
распоряжением
администрации  района
от 02.06.2016 № 166 «Об
организации  закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
муниципальных  нужд»
в  течение  отчетного
года  не
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осуществлялись
4.15. Проведение  инвентаризации

расходных  обязательств  и
принятие  мер  по  отмене  с
01.01.2018  расходных
обязательств, не  связанных с
решением  вопросов,
отнесенных  к  полномочиям
органов  местного
самоуправления

2017 год По  данным,
представленным
главными
распорядителями
бюджетных  средств,
расходных  обязательств,
не  связанных  с
решением  вопросов,
отнесенных  к
полномочиям  органов
местного
самоуправления,  не
установлено.   По
результатам  проверки
финансового управления
Омутнинского  района  в
рамках  осуществления
внутреннего
муниципального
финансового  контроля  с
сентября  2017  года
отменены  расходные
обязательства, связанные
с   льготным  питанием
учащихся сельских школ

4.16. Разработка  порядка
предоставления  и  методики
распределения  средств  из
бюджета  муниципального
района  на  стимулирование

2017 год 21.09.2017 Постановление  администрации
муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области от 21.09.2017 № 950
«О  порядке предоставления и методике
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органов  местного
самоуправления  поселений
района  по  увеличению
поступлений  доходов   в
бюджет  муниципального
района  и  в  бюджеты
поселений

расчета  иных  межбюджетных
трансфертов,  направленных  на
стимулирование  органов  местного
самоуправления  поселений  по
увеличению  поступлений  доходов  в
бюджет  муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район
Кировской  области  и  бюджеты
поселений»

Усиление  роли финансового контроля в управлении  бюджетным процессом

5.1. Осуществление  внутреннего 
муниципального финансового
контроля

2014-2019 годы В течение года В  целях осуществления последующего
финансового  контроля  за
использованием  средств  бюджета
финансовым  управлением
Омутнинского района в соответствии с
планом работы на 2017 год проведено 2
ревизии и 11 проверок.
        Общий  объем  выявленных
финансовых  нарушений  составляет
12  796,6  тыс.  рублей,  в  том  числе  по
видам нарушений:

-неэффективное  использование
денежных  средств  и  нефинансовых
активов на сумму 271,3 тыс. рублей;

-  нарушения  при  перечислении
средств в бюджет Омутнинского района
на сумму 284,4 тыс. рублей;

-нарушения  при  исполнении
бюджета по расходам выявлены в сумме
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808,5 тыс. рублей;
-  иные  нарушения  бюджетного

законодательства  на  сумму  11 432,4
тыс. рублей.
         Общий  объем  выявленных
нарушений  правил  ведения
бухгалтерского  (бюджетного)  учета
составляет  13 048,8 тыс.  рублей,  в  том
числе по видам нарушений:

-  нарушения  порядка  ведения
кассовых  операций  на  сумму  3 631,5
тыс. рублей;

-  нарушения  порядка  ведения
бюджетного учета на сумму 9 376,0 тыс.
рублей;

-  нарушения  порядка  ведения
бухгалтерского учета на сумму 41,3 тыс.
рублей.

По  итогам  контрольных
мероприятий в адрес объектов контроля
финансовым  управлением
Омутнинского  района  направлены  12
представлений.

В  результате  принятых  мер
устранены  нарушения  на  сумму  122,0
тыс. рублей, в том числе:

- доначислена заработная плата в
сумме 3,2 тыс. рублей;

-  восстановлены  в  бюджет
Омутнинского  района  денежные
средства в сумме 23,6 тыс. рублей;
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-  обеспечена  экономия  фонда
оплаты труда в сумме 91,4 тыс. рублей;

-  оприходованы установленные в
результате  инвентаризации  излишки
материальных запасов на сумму 3,8 тыс.
рублей.  К  дисциплинарной
ответственности  в  виде  замечаний
привлечено  17  работников,  в  виде
выговора- 3 работника.
         Информация  о  проведении
плановых  проверок   за  отчетный  год
размещена  на  сайте  муниципального
образования  в  разделе  «Бюджет  и
бюджетный  процесс»  в  рубрике
«Финансовый  контроль,  контроль  в
сфере закупок»

5.2. Осуществление  главными
распорядителями  бюджетных
средств  внутреннего
финансового  контроля  и
внутреннего  финансового
аудита

2016-2019 годы В течение года   Отчеты  о  результатах  внутреннего
финансового  контроля  за  2017  год
представлены в финансовое управление
Омутнинского района  всеми главными
администраторами бюджетных средств.
Согласно  представленным  отчетам  в
течение  года   осуществлено  203
контрольных  действия,  выявлено  2
нарушения (недостатка).
        Отчеты о результатах внутреннего
финансового  аудита  за  2017  год
представлены финансовым управлением
Омутнинского  района,  Управлением
образования  Омутнинского  района,
УФСТМ  Омутнинского  района,
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Управлением  культуры  Омутнинского
района.  Согласно  отчетам проведено  5
аудиторских  проверок,  установлено  12
нарушений (недостатков). 
Управлением  муниципальным
имуществом и земельными ресурсами
Омутнинского  района,
администрацией  Омутнинского
района  отчеты  о  проведении
внутреннего  финансового  аудита  за
2017 год не представлены. 

5.3. Совершенствование        
нормативной      правовой
базы        в        части
осуществления            
финансового  контроля  при
изменении    федерального  и
областного
законодательства        

по  мере
необходимости

31.03.2017

31.05.2017

31.03.2017

Постановление  администрации
Омутнинского  района  от  31.03.2017
№  336  «О  порядке  проведения
внутреннего  муниципального
финансового контроля».

Постановление  администрации
Омутнинского  района  от  31.05.2017
№  537  «О  внесении  изменений  в
постановление   администрации
Омутнинского района от 17.11.2014 
№ 2181».

Приказ  финансового  управления
Омутнинского района от 31.03.2017  
№  14  «Об  утверждении  Стандартов
осуществления  внутреннего
муниципального  финансового
контроля».
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31.05.2017 Приказ финансового управления 
Омутнинского района от 31.05.2017        
№ 38 «Об утверждении Порядка 
проведения финансовым управлением 
Омутнинского района анализа 
осуществления главными 
администраторами средств бюджета 
Омутнинского района внутреннего 
финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита»

5.4. Обеспечение  взаимодействия
между  муниципальными
контролирующими  органами
по  осуществлению
финансового контроля

ежегодно В течение года  В  соответствии  с  Соглашением  о
взаимодействии  между  Контрольно-
счетной  комиссией  Омутнинского
района  и  финансовым  управлением
Омутнинского  района  от  29.12.2012
Контрольно-счетной  комиссией   в
течение отчетного года представлялась
в  финансовое  управление  информация
по   обзору нарушений

6.  Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, способствующей повышению
прозрачности деятельности органов местного самоуправления Омутнинского района

6.1. Развитие          единой      
информационной    системы
обеспечения    бюджетного
процесса                

2014-2019 годы  В  течение   года
выявлялись  нестыковки
между  программными
продуктами и доведение
этой   информации  до
разработчиков
программ,   в  результате
чего  были  выпущены
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обновления
программных
комплексов  с
исправлением
выявленных
недостатков.
Продолжалась работа по
введению  новых  форм
отчетности  в
программном  комплексе
«Свод  -  web».
Осуществлялось
внесение  изменений  в
сформированный
Сводный  Реестр
участников  бюджетного
процесса   в
информационной
системе  «Электронный
бюджет»  
Осуществлялась  работа
по  представлению
информации  в
Государственную
информационную
систему  о
государственных  и
муниципальных
программах (ГИС ГМП)

6.2. Обеспечение  регулярности
обновления  общедоступной

постоянно В течение года За  отчетный  год  финансовым
управлением Омутнинского  района  на
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информации  о
муниципальных финансах  на
сайте  администрации
Омутнинского района

сайте  муниципального  образования
размещено  66   информаций  о
муниципальных финансах
http://omutninsky.ru/finance/

6.3. Подготовка  «Бюджета  для
граждан»

2014-2018 годы

05.05.2017

22.11.2017

25.12.2017

 На сайте муниципального образования
в  разделе  «Бюджет  и  бюджетный
процесс»  в  рубрике  «Бюджет  для
граждан» размещено  3 презентации:  
-  по  годовому  отчету  об  исполнении
бюджета  Омутнинского
муниципального района за 2016 год

http://omutninsky.ru/msu/msu-
adm/fin/fin03/35560/

-  по  проекту  бюджета  Омутнинского
муниципального  района  на  2018-2020
годы
http://omutninsky.ru/msu/msu-
adm/fin/fin03/43613/

 -  по  бюджету   Омутнинского
муниципального   района  на  2018-2020
годы   
http  ://  omutninsky  .  ru  /  msu  /  msu  -  
adm  /  fin  /  fin  03/44762/  
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