
Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области
от  30.06.2016      № 643

ПЛАН 
 МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ  ЭФФЕКТИВНОСТИ

  УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА ДО  2018 ГОДА

N  
п/п 

Наименование мероприятия Способы реализации 
мероприятий    

Сроки    
исполнения  

Ответственные  

исполнители    

Ожидаемые результаты

реализации      
мероприятий     

1.  Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
Омутнинского района

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

Бюджетное  послание 
главы администрации 
Омутнинского района

Ежегодно, в 
срок до 01 
ноября

Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района, 
администрация 
Омутнинского 
района

Закрепление 
приоритетных 
направлений 
бюджетной политики и 
налоговой  политики 
Омутнинского района 
на среднесрочную 
перспективу
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1.2. Разработка Программы  
социально-экономического 
развития  муниципального 
образования  Омутнинский 
муниципальный  район  
Кировской области на 2017-
2021 годы

Подготовка проекта 
нормативного 
правового акта 
администрации 
Омутнинского района
2016 год

Отдел 
экономики 
администрации
Омутнинского 
района

Сопоставление 
показателей 
стратегического 
и бюджетного 
планирования в 
долгосрочной 
перспективе

1.3. Обеспечение соответствия 
параметров 
муниципального долга 
нормам бюджетного  
законодательства

Контроль параметров 
при планировании и 
исполнении бюджета 
Омутнинского района

2014-2018 годы Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Поддержание объема 
муниципального долга 
на уровне, 
соответствующем 
нормам бюджетного 
законодательства

1.4. Обеспечение  долгосрочной
финансовой  устойчивости
бюджета  Омутнинского
района

Привлечение
долгосрочных  заемных
источников
финансирования
дефицита бюджета

2014-2018 годы Финансовое
управление
Омутнинского
района

Равномерное
распределение
долговой  нагрузки  на
бюджет  Омутнинского
района  по годам

1.5. Мониторинг состояния 
муниципального долга и 
оценка возможных рисков

Контроль при  
исполнении бюджета 
Омутнинского района

Ежемесячно Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Поддержание объема 
муниципального долга 
на уровне, 
соответствующем 
нормам бюджетного 
законодательства
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1.6. Своевременное погашение  
и обслуживание долговых 
обязательств района в 
соответствии со сроками 
заключенных 
муниципальных контрактов 
и договоров 

Контроль  за 
соблюдением графиков
платежей, 
установленных 
заключенными  
муниципальными 
контрактами и 
договорами

Ежемесячно Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Недопущение 
возникновения 
просроченной 
задолженности по 
долговым 
обязательствам

1.7. Мониторинг текущей 
ситуации по исполнению 
бюджета Омутнинского 
района с целью определения
возможности досрочного 
погашения долгосрочных 
обязательств

Анализ  исполнения 
доходов и расходов 
бюджета Омутнинского
района 

2014-2018 годы Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Экономия расходов на 
обслуживание 
муниципального долга

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

Привлечение 
бюджетных кредитов  
на замещение 
банковских  кредитов

2016-2018 годы Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Минимизация расходов
бюджета района на 
обслуживание  
муниципального долга
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1.9. Реализация мер  по 
увеличению налоговой базы
бюджета Омутнинского 
района и выполнению плана
мероприятий по 
повышению поступлений 
налоговых и неналоговых 
доходов, а также по 
сокращению недоимки 

Выполнение 
утвержденного 
администрацией 
Омутнинского района 
Плана мероприятий по 
повышению 
поступлений 
налоговых и 
неналоговых доходов, а
также сокращению 
недоимки в бюджет 
Омутнинского района
2016-2018 годы

Главные 
администратор
ы доходов,
администрация
Омутнинского 
района,
финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Увеличение 
объема 
поступлений 
доходов в 
бюджет 
Омутнинского  
района

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 
используемого 
муниципального 
имущества,

Подготовка 
аналитических 
материалов

Ежегодно Управление 
муниципальным 
имуществом и 
земельными 
ресурсами 
Омутнинского 
района

Максимальное 
задействование 
объектов 
муниципальной 
собственности в целях 
реализации 
полномочий 
Омутнинского района, 
освобождение от 
излишнего имущества, 
повышение 
эффективности 
использования 
муниципального 
имущества



5

- 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

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

2.1. Качественная  разработка
муниципальных  программ
Омутнинского района

Соответствие
расходов
муниципальных
программ
Омутнинского
района  приоритетам
государственной
политики  и
реальным
возможностям
бюджета района

2014-2018 годы Отдел
экономики
администрации
Омутнинского
района,
финансовое
управление
Омутнинского
района,
ответственные
исполнители  и
соисполнители
муниципальных
программ

Достижение
наилучших результатов
в рамках ограниченных
финансовых ресурсов
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2.2. Мониторинг реализации 
муниципальных программ 
Омутнинского района

Подготовка 
аналитических 
материалов

2014-2018 годы
(в сроки, 
предусмотренные 
постановлением 
администрации 
Омутнинского 
района  от 
26.07.2013 
№ 1783)

Отдел 
экономики 
администрации 
Омутнинского 
района, 
финансовое 
управление 
Омутнинского 
района,
ответственные 
исполнители и 
соисполнители  
муниципальных 
программ

Контроль за  
реализацией 
муниципальных 
программ 
Омутнинского района

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

Подготовка проекта 
нормативного 
правового акта 
администрации 
Омутнинского 
района

По мере 
необходимости

Отдел 
экономики 
администрации 
Омутнинского 
района, 
финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Повышение 
результативности 
деятельности субъектов
бюджетного 
планирования

3.  Повышение   качества оказания  муниципальных  услуг
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3.1. Совершенствование 
правового положения 
муниципальных 
учреждений

Принятие правовых 
актов 
муниципального 
образования 
Омутнинский 
муниципальный 
район Кировской 
области о создании  
муниципальных 
учреждений путем 
изменения типа 
существующих 
муниципальных 
учреждений 

2014-2018 годы Администрация 
Омутнинского 
района, 
главные 
распорядители 
бюджетных 
средств

Увеличение доли 
бюджетных 
учреждений в общем  
объеме муниципальных

учреждений

3.2. Оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
муниципальными 
учреждениями в 
соответствии с 
ведомственными перечнями
муниципальных услуг и 
работ

Выполнение 
утвержденных 
администрацией 
Омутнинского 
района Порядков 
проведения оценки 
потребности в 
оказании 
муниципальных 
услуг, формирования 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг, финансового 
обеспечения 
выполнения 

2016-2018 годы Главные 
распорядители 
бюджетных 
средств, 
оказывающие 
муниципальные 
услуги

Повышение качества  
оказания 
муниципальных услуг 
муниципальными 
учреждениями
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муниципального 
задания

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

Принятие 
нормативных 
правовых актов

По мере
необходимости

Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района, 
главные 
распорядители 
бюджетных 
средств

Приведение 
нормативных правовых
актов в соответствие с  
законодательством

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

Принятие 
нормативных 
правовых актов

2016 год Управление 
образования
Омутнинского 
района, 
управление по 
физической 
культуре, спорту,
туризму и  работе
с молодежью 
Омутнинского 
района,
руководители 
муниципальных 
учреждений

Конкретизация в 
трудовом договоре с 
руководителем, 
работником 
муниципального 
учреждения его 
должностных 
обязанностей, условий 
оплаты труда, 
показателей и 
критериев оценки 
эффективности 
деятельности

4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств

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

аналитических 
материалов

Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

организации  и 
осуществления 
бюджетного 
процесса в 
муниципальных
образованиях 
района 
(поселениях), 
обеспечение 
гласности и 
доступности 
информации об 
осуществлении 
бюджетного  
процесса 
муниципальным
и 
образованиями 
района

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

Внесение изменений  в 
постановление 
администрации 
Омутнинского района от
19.04.2010 № 595 «Об 
оценке качества 
организации и 
осуществления 
бюджетного процесса в 
муниципальных 
образованиях 

По мере 
необходимости

Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Совершенствование 
бюджетного контроля 
в муниципальных 
образованиях района 
(поселениях) 
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Омутнинского района»

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

Подготовка 
аналитических 
материалов 

Ежегодно, в 
сроки, 
установленные 
нормативным 
правовым актом
администрации 
Омутнинского 
района

Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Оценка качества 
финансового 
менеджмента, 
осуществляемого 
главными 
распорядителями 
бюджетных средств, 
обеспечение 
доступности и 
гласности результатов 
оценки качества 
финансового 
менеджмента 

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

Внесение  изменений в 
постановление 
администрации 
Омутнинского района  
от 23.06.2010 №1099 «Об
утверждении Положения
о проведении оценки 
качества финансового 
менеджмента главных 
распорядителей 
бюджетных средств  
муниципального 
образования 
Омутнинский 
муниципальный район 

По мере 
необходимости

Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Повышение качества 
бюджетного 
планирования и 
исполнения бюджета
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Кировской области»

4.5. Соблюдение норматива 
формирования расходов на 
содержание органов 
местного самоуправления

Планирование и 
осуществление расходов 
на содержание органов 
местного 
самоуправления  в  
пределах 
установленного 
норматива 
Правительством области

В ходе 
формирования и
исполнения 
местных 
бюджетов 

Органы 
местного 
самоуправления
района,
финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Соблюдение 
норматива 
формирования 
расходов на 
содержание органов 
местного 
самоуправления, 
соблюдение 
требований 
Бюджетного кодекса 
Российской 
Федерации

4.6. Разработка планов 
мероприятий по 
оптимизации бюджетных 
расходов 

Подготовка  
аналитических 
материалов, локальных  
и нормативных 
правовых актов

 2014-2018 годы Главные 
распорядители 
бюджетных 
средств

Рациональное 
использование 
бюджетных средств в 
условиях их 
ограниченности

4.7. Повышение эффективности 
деятельности всех 
участников экономических 
отношений

Ввлечение организаций, 
предприятий, 
учреждений всех форм 
собственности, в 
решение вопросов 
районного значения 
путем  развития 
спонсорства

2014-2018 годы Администрация 
Омутнинского 
района, 
главные 
распорядители 
бюджетных 
средств

Привлечение средств 
спонсоров

4.8. Привлечение  в район 
средств областного и 

Участие в реализации 
мероприятий программ, 

2014-2018 годы Администрация 
Омутнинского 

Поддержка реального  
сектора экономики 
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федерального бюджетов на 
поддержку отраслей 
экономики

софинансируемых из 
областного и 
федерального бюджетов

района, 
главные 
распорядители 
бюджетных
средств

района

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

Не вносить предложения
при внесении изменений 
в бюджет 
муниципального района 
по предоставлению 
муниципальных 
гарантий юридическим 
лицам с отсутствием 
права регрессного 
требования

2014-2018 годы Администрация 
Омутнинского 
района

Снижение риска 
неэффективного 
использования 
бюджетных средств

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

Подготовка 
аналитических 
материалов

2014 -2018 годы Главные 
распорядители 
бюджетных 
средств

Кадровое обеспечение 
развития контрактной 
системы в сфере 
закупок

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

Осуществление  
контроля в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд  в 
соответствии с 
Порядками 
осуществления контроля

2014-2018 годы Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Эффективное 
использование средств
на закупку товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения  
муниципальных нужд 
района
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за соблюдением 
Федерального  закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения  
государственных и 
муниципальных нужд» 
органом контроля в 
сфере закупок, органом  
внутреннего 
муниципального 
финансового контроля в 
сфере закупок

4.12. Осуществление
централизации  закупок
товаров, работ и услуг 

Проведение  совместных
конкурсов и аукционов 

2016 год Управление
образование
Омутнинского
района, 
Управление  по
физической
культуре,
спорту, туризму
и  работе  с
молодёжью
Омутнинского
района, 
Управление
культуры
Омутнинского

Эффективное
использование средств
на  закупку  товаров,
работ,  услуг  для
обеспечения
муниципальных нужд
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района

5.  Усиление  роли финансового контроля в управлении  бюджетным процессом

5.1. Осуществление  
внутреннего 
муниципального 
финансового контроля

Осуществление  
контрольно-
ревизионной работы в 
соответствии с 
Порядком 
осуществления 
полномочий органами 
внутреннего 
муниципального 
финансового контроля 
по  внутреннему 
муниципальному 
финансовому контролю

2014- 2018 годы Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района 

Обеспечение  контроля 
за деятельностью 
главных 
распорядителей 
бюджетных средств, 
осуществляющих 
ведомственный 
финансовый контроль

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

Осуществление 
контрольной 
деятельности в 
соответствии с 
Порядком 
осуществления 
внутреннего 
финансового контроля 

2016-2018 годы Главные 
распорядители 
бюджетных 
средств 

Обеспечение 
внутренних стандартов 
и процедур составления
и исполнения бюджета,
составления 
бюджетной отчетности 
и ведения бюджетного 
учета. Оценка 
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и внутреннего 
финансового аудита

надежности 
внутреннего 
финансового контроля, 
повышение 
экономности и 
результативности 
использования  
бюджетных средств

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

Подготовка проектов 
нормативных правовых
актов администрации 
района

По мере 
необходимости

Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Разграничение 
контрольных  функций,
регламентация 
контрольных 
мероприятий и 
применение мер по  их 
итогам

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

Согласование планов 
проведения 
контрольных 
мероприятий 

Ежегодно     Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Устранение 
дублирования 
контрольных 
мероприятий, 
проведение совместных
проверок, повышение 
качества 
муниципального 
финансового контроля 

6.  Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, способствующей повышению
прозрачности деятельности органов местного самоуправления Омутнинского района
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6.1. Развитие единой 
информационной системы 
обеспечения бюджетного 
процесса

Обеспечение взаимной 
увязки  и 
информационного 
обмена между 
различными 
программными 
комплексами

2014-2018 Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Исключение 
дублирования и 
неоднозначности для 
обеспечения 
бюджетного  процесса, 
повышение  скорости 
бюджетных операций

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

Своевременное 
размещение 
информации о 
муниципальных 
финансах  на 
официальном сайте 
Омутнинского района

Постоянно Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Иформированность 
населения, 
заинтересованных лиц 
по вопросам 
управления 
муниципальными 
финансами

6.3. Подготовка «Бюджета для 
граждан»

Размещение 
информации  на 
официальном сайте 
Омутнинского района 

2014-2018 годы Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Информирование 
граждан о реализации 
бюджетного процесса в
районе 

________________________


