
 ИНФОРМАЦИЯ 
о реализации мероприятий программы повышения  

эффективности бюджетных расходов  
муниципального образования Омутнинский муниципальный район  

за 2013 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения по 
программе 

Фактический срок  исполнения  Подтверждение выполнения  мероприятия  (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   
           

до 01 ноября 
ежегодно 

31.10.2013  Cопроводительным письмом финансового управления Омутнинского 
района  от 31.10.2013 № 556 «О представлении  бюджетного послания»  
представлено  бюджетное послание главе администрации  Омутнинского 
района 

1.2 Формирование           и 
утверждение   бюджета 
муниципального района на 
среднесрочную 
перспективу (на 
трехлетний период)   

в      сроки, 
установленные 
для           
формирования 
бюджета 
Омутнинского 
района      

14.11.2013 
 
 
 
 

14.11.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.04.2013 
 
 
 
 
 

30.04.2013 

Сопроводительным письмом  финансового управления Омутнинского 
района  от 14.11.2013 № 578 «О представлении проекта бюджета на 2014 
год  и  на плановый период 2015 и 2016 годов» администрации района 
представлен проект бюджета на 3 года 
 
Сопроводительным письмом администрации  Омутнинского района от 
14.11.2013 № 4024  проект бюджета на 3 года представлен главе района 
 
Проект решения Омутнинской районной Думы «О бюджете 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области на 2014 год  и на  плановый период 2015 и 2016 годов» 
опубликован в сборнике основных муниципальных правовых актов 
органов  местного самоуправления муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области от 22.11.2013 
№12 специальный выпуск  и на сайте администрации Омутнинского 
района 

 
Постановление администрации Омутнинского района от 29.04.2013 
 № 1085 «О мерах по составлению проекта бюджета муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 
2014 год и на плановый период 2015-2016 годов»(c изменениями от 
05.08.2013) 
 
Приказ финансового управления Омутнинского района от 30.04.2013 



 
 
 
 
 
 

11.12.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 № 72/1 «Об организации работы по составлению проекта бюджета 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов» (с 
изменениями от 07.10.2013) 
 
 
Бюджет района утвержден решением Омутнинской районной Думы от  
11.12.2013 № 77 «О бюджете муниципального образования  Омутнинский 
муниципальный район  Кировской области на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов». 
Опубликован в  сборнике основных муниципальных правовых актов 
органов  местного самоуправления муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области от 12.12.2013 
№13 (часть 3)  

1.3  Установление             
ответственности  главных 
распорядителей   средств  
бюджета  муниципального 
района за качество  и   
соблюдение показателей    
кассового плана                    

до 01.07.2011 Дополнения и изменения в 2013 
году не вносились 

Постановление администрации Омутнинского района  от 30.06.2011 
№1040 «О внесении изменений  в постановление администрации 
Омутнинского  района от  23.06.2010 №1099 «Об утверждении Положения 
о  проведении оценки качества финансового менеджмента ГРБС  
муниципального образования Омутнинский муниципальный район  
Кировской области» 
 
МПА опубликован  в  сборнике основных муниципальных правовых актов 
органов  местного самоуправления муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области от 12.07.2011 №7 
(часть 2)  

1.4 Реализация мер по 
увеличению налоговой 
базы местных бюджетов 

2011– 2013 годы      
25.04.2013 

 
 
Продолжена работа в соответствии 
с утвержденным Планом 
мероприятий по повышению 
поступлений налоговых и 
неналоговых доходов, а также по 
сокращению недоимки в бюджет 
Омутнинского района. За 2013 год 
поступило налоговых и 
неналоговых доходов в 

 
Постановление администрации Омутнинского района и от 25.04.2013 № 
1051 «О плане мероприятий по повышению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет 
Омутнинского района на 2013-2015 годы 
 
 



консолидированный бюджет 
района в сравнении с 
поступлениями за  2012 год больше 
на 7,6%.или на 20,0 млн. рублей 
 

1.5 Совершенствование 
методики формирования 
доходов бюджета 
муниципального района 

III квартал 
ежегодно  
(по мере 
необходимости) 

Дополнения и изменения в 2013 
году не вносились 

 
 

Постановление администрации Омутнинского района от 04.09.2012         
№ 2509/1 «Об утверждении Методики формирования налоговых и 
неналоговых доходов бюджета муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области» 
 
  

1.6 Реализация    мер     по 
ограничению       объема 
муниципального 
внутреннего        долга 
Омутнинского района 

2011- 2013  годы         На 01.01.2014 муниципальный долг 
района составил 84,7 млн. рублей 
или 44,8%  к общему объему 
доходов бюджета без  учета 
безвозмездных перечислений и 
поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 
отчислений при утвержденных 
программой – не более 50% 
 

 

1.7 Повышение  эффективности 
управления               
муниципальным долгом 
Омутнинского района        

2011 - 2013 годы         Своевременно и в полном объеме  в  
течение 2013 года  перечислялись 
средства на  обслуживание и 
погашение долговых обязательств  
Омутнинского района в 
соответствии с заключенными  
договорами и  муниципальными  
контрактами. 
В результате достигнуто 
отсутствие просроченной 
задолженности по долговым 
обязательствам, сохранена   
репутация добросовестного  
заемщика. 
 В марте 2013 года был объявлен 
аукцион на право заключения 
муниципального контракта на 
оказание финансовых услуг с 
открытием невозобновляемой 

 



кредитной линии с лимитом 
выдачи в размере 80, 7 млн. рублей. 
Муниципальный  контракт об 
открытии  невозобновляемой 
кредитной линии заключен с ОАО 
«Сбербанк России» от 07.05.2013 в 
объеме 80,7  млн. рублей. 
В мае и июне 2013 года привлечен 
банковский кредит в сумме 65,7 
млн. рублей, в ноябре и декабре 
привлечено еще 15,0 млн. рублей. 
В мае 2013 года в полном объеме 
погашен банковский кредит, 
переходящий с 2012 года, в сумме 
57,1 млн. рублей.  
В октябре 2013 года погашена 
часть долгосрочного бюджетного 
кредита, переходящего с 2011 года, 
в сумме 2,0 млн. рублей. 
В октябре 2013 года перечислена 
последняя сумма задолженности 
перед областным бюджетом  по 
муниципальному контракту № 21 
от 22.12.2010 в объеме 3,6 млн. 
рублей 
 

1.8 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 
используемого 
муниципального имущества, 

ежегодно Своевременно в течение 2013 года, 
в соответствии  с изменениями в 
законодательстве, вносились 
изменения в нормативно-правовые 
акты по управлению и 
распоряжению муниципальным 
имуществом («Об управлении 
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами 
Омутнинского района на 2013 год и 
плановый период 2014-2015 гг.» 
(изм. от 26.06.2013 №48), 
«Повышение эффективности 
расходов УМИ и ЗР Омутнинского 

 



- 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 

района на 2012-2014 годы»). 
Принято положение «О порядке 
списания основных средств, 
находящихся в муниципальной 
собственности» № 47 от 26.06.2013, 
положение «О порядке проведения 
торгов на право заключения 
договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных 
реконструкций на объектах 
муниципальной собственности 
Омутнинского района». № 45 от 
26.06.2013. 
За 1 полугодие 2013 года были 
объявлены электронные торги по 
закупке 13-ти квартир в г.   
Омутнинске, пгт. Восточный и пгт. 
Песковка для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.  
По мере поступления заявок от 
поселений, учреждений, 
осуществляется списание 
имущества.  
За 3 квартал 2013 года по 
договорам аренды имущества 
направлено 1 исковое заявление и 
18 претензий; по договорам аренды 
земельных участков направлено 68 
исков. 
Проведено 2 проверки в 
образовательных учреждениях, в 
ходе которых,  нарушений не 
выявлено. 
За 2013 год приобретено и 
включено в специализированный 
жилищный фонд 18 квартир (в г. 
Омутнинске 15 квартир, в пгт. 
Восточный 1 квартира, пгт. 
Песковка 2 квартиры) для детей – 



сирот и детей, оставшихся без 
попечения.  
Для эффективного использования 
муниципального имущества 
переданы в собственность 
поселений объекты недвижимости: 
Вятское сельское поселение -1, 
Восточное городское поселение- 
17, Омутнинское г.п -6.  
В течение 2013 года проводился  
контроль за использованием 
муниципального имущества по 
разным направлениям. В ходе 
проверок нарушений не выявлено  
 
 

2. Внедрение программно - целевых принципов 
 

2.1 Соблюдение Порядка 
разработки, формирования и 
реализации районных 
целевых программ на 
территории муниципального 
района 

ежегодно Регламентация работы с районными 
целевыми программами 
осуществлялась в соответствии  с 
постановлением администрации 
района  от 06.06.2011 №835 «О 
разработке, формировании и 
реализации районным целевых 
программ на территории 
Омутнинского муниципального  
района» (в  редакции  от 18.05.2012 
№1276, от 19.04.2013 № 985) 

В соответствии с п.1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации администрацией  муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район  Кировской области принято постановление от 
26.07.2013 № 1783  «О разработке, реализации и оценке эффективности 
реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской 
области (с изменениями от 16.09.2013). 
 
 Распоряжением администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области от 26.09.2013  
№ 277 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Омутнинского района  Кировской области» утвержден перечень 
муниципальных программ Омутнинского района, в рамках  которых 
утвержден   бюджет муниципального образования на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов 



2.2 Повышение доли расходов, 
осуществляемых 
программно-целевым 
методом 

2011 - 2013 
годы      

Удельный вес расходов бюджета, 
формируемых в рамках программ, в 
общем объеме произведенных 
расходов бюджета за 2013 год 
составил  94,2% (при утвержденном 
программой  на 2013 год не менее 
75%, и при утвержденном 
постановлением Правительства 
Кировской области от 20.08.2013 
№223/502 не менее 90%).      Что на 
3,6 процентных пункта выше уровня 
прошлого года 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг 

3.1 Совершенствование        
правового      положения 
муниципальных          
учреждений               

2011 - 2013 годы         19.03.2013 Постановление администрации Омутнинского района от 19.03.2013 № 596 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 
30.12.2011 № 2511 «О порядке составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности муниципальных учреждений муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и 
использования закрепленного за ними муниципального имущества» 

3.2 Разработка      порядков 
формирования нормативных 
финансовых   затрат   на 
оказание муниципальными        
бюджетными и 
автономными 
учреждениями             
муниципальных  услуг   в 
соответствии           с 
муниципальным заданием 

до 01.01.2012 Дополнения и изменения в 2013 
году не вносились 

 
 

Постановление администрации Омутнинского района от 28.10.2011 № 
1937 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области от 23.06.2010 № 1095 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, порядка формирования, финансового обеспечения 
и контроля исполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг на очередной финансовый год» 
 
Постановление администрации Омутнинского района от 29.12.2012 № 
3665 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области от 23.06.2010 № 1095 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, порядка формирования, финансового обеспечения 
и контроля исполнения муниципального задания на оказание 



муниципальных услуг».  
3.3 Разработка       порядка 

определения   объема   и 
предоставления субсидий из  
бюджета муниципального 
района муниципальным         
бюджетным учреждениям    

до 01.01.2012 Дополнения и изменения в 2013 
году не вносились 

 
 

Постановление администрации Омутнинского района от 30.01.2012 № 105 
«Об утверждении  Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а 
также субсидий на иные цели» 

3.4 Совершенствование        
нормативной правовой 
базы    по     повышению 
результативности         
расходов бюджета 
муниципального района                  

ежегодно  
(по мере 

необходимости) 

30.12.2013  Распоряжение  администрации Омутнинского района от 30.12.2013 № 403 
«Об утверждении муниципального задания на оказание  муниципальных 
услуг на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов» 
 
 
Годовые отчеты  по выполнению плановых заданий по предоставлению 
муниципальных услуг размещаются на сайте администрации 
Омутнинского района 
 

4. Совершенствование системы межбюджетных отношений и повышение эффективности распределения бюджетных средств 
 

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

ежеквартально Ежеквартально, с размещением  
результатов годового  мониторинга 
на сайте администрации района  
 

29.03.2013 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
За 2012 год информация о мониторинге оценки качества организации и 
осуществления бюджетного процесса размещена на сайте администрации 
Омутнинского района 29.03.2013 в  подразделе «Финансы» 
 
В 2013 году проводился ежеквартальный мониторинг  оценки качества 
организации и осуществления бюджетного процесса в  муниципальных 
образованиях района (поселениях) с размещением информации на сайте  
администрации Омутнинского района. 
 

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

до 01.07.2011 Дополнения и изменения в 2013 году 
не вносились 

 
 

Постановление  администрации района  от  30.06.2011 №1039 «О 
внесении изменений  в постановление  администрации  Омутнинского 
района от 19.04.2010 № 595 «Об оценке качества организации и 
осуществления  бюджетного процесса в муниципальных образованиях 
Омутнинского района» 
 
МПА опубликован  в  сборнике основных муниципальных правовых актов 



(поселениях)     органов  местного самоуправления муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области от 12.07.2011 №7 
(часть 2)  

4.3 Преимущественное         
размещение  заказов   на 
поставки        товаров, 
выполнение        работ, 
оказание услуг для  нужд 
заказчиков         путем 
проведения      открытых 
аукционов в  электронной 
форме                    

2011 – 2013 
годы          

 В течение 2013 года 
муниципальными заказчиками 
Омутнинского района проведено 169 
процедур размещения 
муниципального заказа на сумму 
225,6 млн. рублей, в том числе 
проведено 75 запросов котировок на  
сумму 70,6 млн. рублей, 1 открытый 
конкурс на сумму 0,3 млн. рублей, 
92 открытых аукциона на 154,7 млн. 
рублей. В результате размещения 
муниципального заказа заключено 
146 муниципальных контрактов. 
Экономия от проведенных процедур 
составила 14,2 млн. рублей. Так же 
заключено 7 муниципальных 
контрактов с единственным 
поставщиком на сумму 41,6 млн. 
рублей 

 

4.4 Соблюдение норматива 
формирования расходов на 
содержание    органов 
местного самоуправления                 

в        ходе 
формирования 
и исполнения 
местных 
бюджетов       

В 2013 году муниципальными  
образованиями  района не допущено  
превышение  расходов на 
содержание  органов местного 
самоуправления, установленного 
Правительством области 
 

Информация о  расходах на  денежное содержание муниципальных 
служащих  органов местного самоуправления  муниципального района 
ежеквартально размещается на сайте администрации  Омутнинского 
района 
В  департамент финансов ежеквартально представляется отчет о 
соблюдении нормативов  формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления 

4.5 Проведение мониторинга 
качества     финансового 
менеджмента,             
осуществляемого главными 
распорядителями          
бюджетных       средств, 
размещение результатов 
мониторинга   на   сайте 
администрации района        

ежегодно,   в 
сроки,        

установленные 
нормативным   
правовым      
актом         

администрации 
Омутнинского 

района 

Ежеквартально, с размещением  
результатов годового  мониторинга 
на сайте администрации района 
 
                     01.04.2013 
 
 
 

 
 
 
 
Результаты мониторинга за 2012 год размещены на сайте администрации 
Омутнинского района 01.04.2013 в подразделе «Финансы». 
 
В течение 2013 года так же  проводился ежеквартальный мониторинг 
финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 
бюджетных средств, с размещением результатов мониторинга на сайте 
администрации района 



4.6 Сокращение расходов на 
обслуживание 
муниципального долга 

2011 - 2013 
годы 

В результате  применения  
механизмов управления   
муниципальным долгом (досрочное 
погашение кредитов, отсрочка по  
привлечению новых кредитов) 
расходы на обслуживание 
муниципального долга за 2013 год 
составили    5872,0 тыс. рублей  при  
первоначально утвержденных 
ассигнованиях   в  сумме 6500,0 тыс. 
рублей.  
Сэкономленные  средства  
направлены на исполнение  
первоочередных расходных 
обязательств муниципального 
образования 
 

 

4.7 Отказ от предоставления 
муниципальных гарантий с 
отсутствием права 
регрессного требования 

2011-2013 
годы 

Муниципальные  гарантии  
муниципальным образованием в 
2013 году не предоставлялись 
 
 

 

5. Развитие муниципального финансового контроля 
 

5.1 Осуществление   контроля 
за соблюдением  главными 
распорядителями          
бюджетных        средств 
порядка  организации   и 
проведения               
муниципального 
финансового  контроля  в 
бюджетной сфере 

2011- 2013 
годы          

В 2013 году финансовым 
управлением   района  в управлении  
образования  проведена проверка 
соблюдения требований Положения 
о порядке организации и проведения 
муниципального финансового 
контроля в бюджетной сфере 

Акты проверок от 24.11.2011 в управлении культуры, от 25.11.2011 в 
управлении образования, от 25.07.2013 в управлении образования. 
Ежеквартальный мониторинг проведенных контрольных мероприятий 
главными распорядителями бюджетных средств  
В течение 2013 года осуществлялось проведение контрольных 
мероприятий главными распорядителями бюджетных средств, имеющими 
подведомственные учреждения  
  
 

5.2 Усиление  финансового 
контроля        за 
эффективностью         и 
результативностью        
использования  бюджетных 
средств                  

2011 - 2013 
годы          

19.06.2013 
 
 
 

20.06.2013 
 

 

Распоряжение  администрации Омутнинского района от 19.06.2013 №193 
«О повышении эффективности муниципального финансового контроля  за 
использованием средств бюджета  Омутнинского района в 2013 году» 
 
Приказ финансового управления  Омутнинского района  от 20.06.2013 
№96/1 «О повышении  эффективности финансового  контроля за 
использованием средств бюджета района в 2013 году» 



В 2013 году специалистами 
финансового управления  в ходе 
проведения  5 ревизий и 19 проверок 
выявлены нарушения 48 
нормативных правовых актов, 
финансовые нарушения в сумме 2,4 
млн. рублей, в том числе: 
неэффективное  использование 
денежных средств и нефинансовых 
активов - 1,3 млн. рублей, 
неправомерное расходование 
бюджетных средств-0,3 млн. рублей, 
другие финансовые нарушения - 0,5 
млн. рублей, нарушения порядка 
ведения бухгалтерского 
(бюджетного) учета и отчетности -
0,3 млн. рублей 

 

5.3 Обеспечение           
взаимодействия           
между муниципальными 
контролирующими 
органами по осуществлению 
финансового контроля     

ежегодно      В целях взаимодействия между 
контролирующими органами по 
осуществлению муниципального 
финансового контроля и  
исключения дублирования 
контрольных мероприятий в 
соответствии с Соглашением о 
взаимодействии между Контрольно-
счетной комиссией Омутнинского 
района и финансовым управлением 
Омутнинского района от 29.12.2012 
в течение 2013 года Контрольно-
счетной комиссией ежеквартально 
представлялась информация о 
проведенных проверках в 
финансовое управление 

 
 

Информация Контрольно-счетной комиссии Омутнинского района по 
обзору нарушений: 
за 1 квартал 2013 года (письмо от 01.04.2013 №01-09/20); 
за 2 квартал 2013 года (письмо от 15.07.2013 №01-09/44); 
за 3 квартал 2013 года (письмо от 01.10.2013 №01-09/68); 
за 2013 год (письмо от 22.01.2014 №05/01-09) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 Совершенствование        
нормативной     правовой 
базы       в       части 
осуществления            
финансового контроля при 

2011 - 2013 
годы          

30.12.2013 Постановление администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области от 30.12.2013 
№3101 «Об утверждении Порядка осуществления полномочий органами 
внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю» 



изменении   федерального и 
областного 
законодательства         

 

6. Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности 
 

  
6.1. Реализация   мероприятий 

муниципальной целевой 
программы по 
энергосбережению      и 
повышение энергетической 
эффективности  
использования 
энергетических ресурсов по 
муниципальному 
образованию Омутнинский 
муниципальный район 
Кировской области на 2010-
2014 годы               

в 
установленные 
Программой    

сроки         

 
В 2013 году расходы на реализацию 
мероприятий по энергосбережению 
профинансированы в сумме 93,9 
тыс. рублей Управлению 
образования Омутнинского района 
(за счет  прочих межбюджетных 
трансфертов на модернизацию 
региональных систем  общего 
образования) 

 

6.2. Мониторинг        планов 
энергосбережения       и 
повышения энергетической 
эффективности  
муниципальных   
учреждений               

в          
установленные 
планами сроки 

Мониторинг планов 
энергосбережения       и 
повышения энергетической 
эффективности  проводится отделом 
по вопросам жизнеобеспечения 
администрации Омутнинского 
района в          
установленные планами сроки 

 

 
7. 

 
Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, способствующей повышению прозрачности деятельности органов 

местного самоуправления Омутнинского района 
7.1. Развитие          единой      

информационной   системы 
обеспечения   бюджетного 
процесса 

2011 - 2013 
годы 

В течение 2013 года осуществляется 
установка обновлений программных 
комплексов, выявление не 
состыковок   между  программными    
продуктами   и доведение  этой 
информации до разработчиков 
программ. 
По состоянию на 01 июля 2013 года  
все муниципальные учреждения 
переведены  на электронный 

 



документооборот с финансовым 
управлением Омутнинского района. 
Во второй половине года 
проводилась работа по переводу 
учреждений, обслуживающихся в 
финансовом управлении,  на новый 
программный продукт Бюджет-Веб, 
который позволяет с помощью сети 
интернет работать в  единой базе,  
располагающейся на сервере в 
департаменте финансов Кировской 
области. А также проводилась 
подготовительная работа для сдачи 
муниципальными учреждениями  
отчетности  в программе  Свод-Веб 

7.2. Обеспечение регулярности 
обновления общедоступной 
информации о 
муниципальных финансах  
на сайте администрации 
Омутнинского района 

постоянно В  течение 2013 год на сайте 
администрации Омутнинского 
района размещено 33 информации о 
муниципальных финансах 

Информация о муниципальных финансах  размещена на сайте 
администрации Омутнинского района 

 


