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План 

на 2019 год по реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений  

в Омутнинском районе Кировской области» на 2014 - 2022 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

              Срок Источники 

финансирования 

Финансирование 
на 2019 год, 

тыс. рублей 

Ожидаемый результат реализации 

мероприятия муниципальной 

программы (краткое описание) 
начало 

реализации 

окончание 

реализации 

 Муниципальная 

программа 

«Управление 

муниципальным

и финансами и 

регулирование 

межбюджетных 

отношений в 

Омутнинском 

районе 

Кировской 

области» 

на 2014-2022 

годы 

 01.01.2019 31.12.2019 Всего 42 393,912  

федеральный 

бюджет 

1 173,600 

областной 

бюджет 

10 949,223 

районный 

бюджет 

30 271,089 
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1. Мероприятие 

 

Организация 

бюджетного 

процесса в 

Омутнинском 

районе 

Кинзябузова К.А. 

заведующий 

сектором 

бюджетной 

политики; 

Сизова А.Л. 

заведующий 

сектором анализа и 

прогнозирования 

доходов; 

Склярова Н.А. 

заведующий 

сектором 

бухгалтерского 

учета и отчетности, 

главный бухгалтер; 

Бабайлова О.В. 

заведующий 

сектором 

предварительного 

контроля; 

Воронина М.Г. 

консультант, 

юрист; 

Бузмаков М.В. 

консультант 

 

01.01.2019 31.12.2019 Всего 7 943,989 Обеспечение составления проекта 

бюджета района, исполнения 

бюджета, составления бюджетной 

отчетности в рамках 

действующего бюджетного 

законодательства. Своевременное 

составление, утверждение и 

ведение сводной бюджетной 

росписи бюджета района, лимитов 

бюджетных обязательств. 

Уточнение основных параметров 

бюджета района путем внесения 

изменений в решение о бюджете. 

Своевременное составление, 

утверждение и ведение кассового 

плана. Обеспечение кассового 

обслуживания исполнения 

бюджета.  Осуществление 

контроля за  санкционированием 

оплаты денежных обязательств  

получателей бюджетных средств. 

Обеспечение  контроля за 

соблюдением норматива 

формирования расходов на 

содержание органов местного 

самоуправления. Контроль за 

исполнением  исполнительных 

документов по обращению 

взыскания на средства бюджета 

района. 

Применение информационно-

коммуникационных технологий в 

бюджетном процессе.  

Осуществление финансового 

контроля за правомерным, 

целевым и эффективным 

использованием бюджетных 

федеральный 

бюджет 

0 

областной 

бюджет 

2 017,800 

районный 

бюджет 

5 926,189 



 3 

средств, соблюдением при этом 

требований бюджетного 

законодательства. Осуществление 

контроля в сфере закупок для  

обеспечения муниципальных нужд 

и исполнения обязательств, 

установленных заключенными 

муниципальными контрактами 

(договорами). Обеспечение 

контроля, предусмотренного 

частью 5  статьи  99 Федерального 

закона «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

1.1 Расходы на 

оплату труда с 

начислениями 

Склярова Н.А. 

заведующий 

сектором 

бухгалтерского 

учета и отчетности, 

главный бухгалтер 

01.01.2019 31.12.2019 всего 7 521,089 Обеспечение деятельности 

финансового управления 

Омутнинского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный 

бюджет 

0 

областной 

бюджет 

2 017,800 

районный 

бюджет 

5 503,289 

1.2 Расходы на 

оплату 

коммунальных 

услуг 

Склярова Н.А. 

заведующий 

сектором 

бухгалтерского 

учета и отчетности, 

главный бухгалтер 

01.01.2019 31.12.2019 всего 46,600 

федеральный 

бюджет 

0 

областной 

бюджет 

0 

районный 

бюджет 

46,600 

1.3 Прочие расходы 

на содержание  

Склярова Н.А. 

заведующий 

сектором 

бухгалтерского 

учета и отчетности, 

01.01.2019 31.12.2019 всего 376,300 

  

федеральный 

бюджет 

0 

областной 

бюджет 

0 
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главный бухгалтер районный 

бюджет 

376,300  

 

 

1.4 Средства на 

оплату 

исполнительных 

документов  

Склярова Н.А. 

заведующий 

сектором 

бухгалтерского 

учета и отчетности, 

главный бухгалтер 

 

01.01.2019 31.12.2019 всего 0 Обеспечение исполнения  

судебных актов за счет средств 

бюджета района 
федеральный 

бюджет 

0 

областной 

бюджет 

0 

районный 

бюджет 

0 

2. Мероприятие 

 

Управление 

муниципальным 

долгом 

Омутнинского 

района 

Кинзябузова К.А. 

заведующий 

сектором 

бюджетной 

политики; 

Склярова Н.А. 

заведующий 

сектором 

бухгалтерского 

учета и отчетности, 

главный бухгалтер; 

Бабайлова О.В. 

заведующий 

сектором 

предварительного 

контроля  

01.01.2019 31.12.2019 Всего 15 600,000 Обеспечение установленного 

законодательством ограничения 

объема муниципального долга и 

дефицита бюджета района.  

Четкое соблюдение сроков 

исполнения долговых обязательств 

позволит предотвратить 

расходование средств бюджета на 

уплату пени, штрафов за 

просрочку платежей и сохранить 

репутацию района как 

добросовестного и эффективного 

заемщика. Применение гибких 

механизмов управления 

муниципальным долгом будет 

способствовать экономии 

ассигнований, предусмотренных 

на обслуживание муниципального 

долга 

федеральный 

бюджет 

0 

областной 

бюджет 

0 

районный 

бюджет 

15 600,000 

3. Мероприятие 

 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов 

Кинзябузова К.А. 

заведующий 

сектором 

бюджетной 

политики; 

01.01.2019 31.12.2019 Всего 18 849,923 

 

Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений 

обеспечит возможность решения 

органами местного 

самоуправления вопросов 

федеральный 

бюджет 

1 173,600 

областной 8 931,423 
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бюджетам 

поселений 

Омутнинского 

района 

Склярова Н.А. 

заведующий 

сектором  

бухгалтерского 

учета и отчетности, 

главный бухгалтер; 

Бабайлова О.В. 

заведующий 

сектором 

предварительного 

контроля 

бюджет  местного значения, определенных 

статьей 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

районный 

бюджет 

8 744,900 

 

 


