
 
 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной  программы Омутнинского района  Кировской области 
«Управление  муниципальными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений в Омутнинском районе  Кировской области» 
на 2014-2020 годы 

 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной  
программы 

Финансовое  управление  администрации 
муниципального образования Омутнинский    
муниципальный район  Кировской области 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

отсутствуют 

Наименование 
подпрограмм 

отсутствуют 

Программно-целевые 
инструменты 
муниципальной 
программы 

Программа повышения эффективности бюджетных 
расходов Омутнинского района  

Цели муниципальной  
программы  

проведение финансовой, бюджетной, налоговой 
политики на территории Омутнинского района  

Задачи 
муниципальной 
программы 

организация бюджетного процесса в Омутнинском 
районе; формирование, утверждение, исполнение  
бюджета Омутнинского района, контроль за 
исполнением  бюджета Омутнинского района; 
управление муниципальным долгом Омутнинского 
района,  предоставление межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Омутнинского района, 
обеспечение сбалансированности  бюджетов 
поселений Омутнинского района 

Целевые показатели 
эффективности 
реализации 
муниципальной  
программы 

составление проекта  бюджета Омутнинского  
района в установленные сроки в соответствии с 
бюджетным законодательством; 
соблюдение сроков утверждения сводной бюджетной 
росписи  бюджета Омутнинского района; 
своевременное доведение утвержденных объемов 
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 
обязательств до главных распорядителей средств  
бюджета Омутнинского района; 
обеспечение расходных обязательств Омутнинского 
района  средствами  бюджета  района в объеме, 
утвержденном решением  о  бюджете Омутнинского  
района на очередной финансовый год и на плановый 
период; 



3 
 

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; 
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; 
отсутствие просроченной задолженности по  
муниципальному долгу  Омутнинского района; 
составление годового отчета об исполнении  бюджета  
Омутнинского  района  в установленный срок; 
выполнение  финансовым управлением  
Омутнинского района утвержденного плана 
контрольной работы; 
перечисление межбюджетных трансфертов  
бюджетам  поселений из  бюджета Омутнинского 
района, предусмотренных муниципальной 
программой, в объеме, утвержденном решением  о 
бюджете  Омутнинского районам  на очередной 
финансовый год и на плановый период; 
наличие результатов оценки мониторинга качества 
финансового менеджмента, осуществляемого 
главными распорядителями средств бюджета 
Омутнинского района (составление таблицы 
ранжирования в установленный срок); 
наличие результатов оценки качества организации и 
осуществления бюджетного процесса в 
муниципальных  образованиях района (проведение 
оценки в установленный срок) 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы  

срок реализации муниципальной  программы: 2014 – 
2020 годы. 
Муниципальная  программа реализуется без разбивки  
на  этапы 

Объемы ассигнований 
муниципальной  
программы 

общий объем финансирования муниципальной 
программы -  283410,5  тыс. рублей, 
 в том числе: 
средства федерального бюджета - 6111,2  тыс. рублей,  
средства областного бюджета – 57151,0  тыс. рублей, 
средства бюджета  района -220148,3  тыс. рублей 
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Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

выполнение бюджетных обязательств, установленных 
решением  о бюджете  Омутнинского района  на 
очередной финансовый год и на плановый период; 
реализация требований бюджетного 
законодательства; 
сохранение объема муниципального  долга 
Омутнинского района  к общему годовому объему 
доходов бюджета Омутнинского района  без учета 
объема безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным  нормативам 
отчислений на экономически обоснованном уровне, в 
соответствии с законодательством; 
обеспечение ежегодного 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, с соблюдением установленных 
законодательством ограничений; 
перечисление  бюджетам поселений межбюджетных 
трансфертов в объеме, предусмотренном в бюджете 
Омутнинского района 
 

 


