
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                30.06.2016                                                                            №  643
г. Омутнинск

О внесении изменений в постановление администрации
 муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировской области от 28.12.2013 № 3071

В целях дальнейшего обеспечения долгосрочной сбалансированности и

укрепления  устойчивости  бюджетной  системы  Омутнинского  района,

администрация  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный

район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  Программу  по  повышению  эффективности  управления

муниципальными  финансами  Омутнинского  района  до  2018  года  (далее  -

Программа),  утвержденную постановлением  администрации  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области

от  28.12.2013  №  3071  «Об  утверждении  Программы  по  повышению

эффективности управления муниципальными финансами Омутнинского района

до 2018 года», следующие изменения:

1.1.  В  разделе  2  «Обеспечение  долгосрочной  сбалансированности  и

устойчивости бюджетной системы Омутнинского района»:

1.1.1. В  абзаце  третьем  слова  «в  течение  2014  года  необходимо

разработать  Стратегию  социально-экономического  развития  Омутнинского

района  Кировской  области  на  период  до  2020  года  (далее  -  Стратегия)»



заменить словами «в  течение  2016 года необходимо разработать  Программу

социально-экономического  развития  муниципального  образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  на  2017-2021  годы

(далее – Программа)».

1.1.2.  Абзац  пятый  дополнить  словами  «Кроме  того,  необходимо

организовать  работу  по  привлечению  бюджетных  кредитов  из  областного

бюджета на частичное замещение кредитов кредитных организаций.».

1.1.3. Абзац шестой изложить в следующей редакции:

«Во исполнение  утвержденного администрацией Омутнинского района

Плана  мероприятий  по  повышению  поступлений  налоговых  и  неналоговых

доходов,  а  также  сокращению  недоимки  в  бюджет  Омутнинского  района

необходимо  в  полном  объеме  реализовать  меры  по  увеличению  объема

поступлений доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет района.».

1.2. Абзац  первый  раздела  4  «Повышение  качества  оказания

муниципальных услуг» изложить в следующей редакции:

«Во исполнение постановления администрации Омутнинского района от

02.06.2015  №  742  «Об  утверждении  Порядка  формирования,  ведения,

утверждения  ведомственных  перечней  муниципальных  услуг  и  работ,

оказываемых  и  выполняемых  муниципальными  учреждениями»   органами

местного  самоуправления,  осуществляющими  функции  и  полномочия

учредителя  муниципальных  бюджетных  учреждений,  утверждаются

ведомственные  перечни  муниципальных  услуг  и  работ,  оказываемых  и

выполняемых  муниципальными  учреждениями.  Формирование  и  ведение

указанных  ведомственных перечней муниципальных услуг осуществляется в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Кроме того, в целях

реализации   положений  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерациии

повышения качества  оказания муниципальных услуг администрацией района

утверждены:  Порядок  проведения  оценки  потребности  в  оказании

муниципальных  услуг,  Порядок  формирования  муниципального  задания  на
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оказание  муниципальных  услуг,  Порядок  финансового  обеспечения

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.».

1.3. В  разделе  5  «Повышение  эффективности  распределения

бюджетных средств»:

1.3.1.  В  абзаце  втором  и  абзаце  четвертом  слова  «(с  изменениями

от 30.06.2011)» исключить.

1.3.2. В абзаце седьмом слова «на 2014 год» исключить.

1.3.3.  В  абзаце  тринадцатом  после  слов  «В  связи  с  этим  органом

внутреннего муниципального финансового контроля» добавить слова «в сфере

закупок, органом контроля в сфере закупок».

1.3.4. Дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:

«В целях реализации части 5 статьи 26 Федеральный закон от 05.04.2013

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»,  во  исполнение

распоряжения администрацией Омутнинского района от 02.06.2016 № 166 «Об

организации  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  муниципальных

нужд» со второго полугодия 2016 года в сфере образования, культуры и спорта

вводится централизация закупок товаров, работ и услуг. 

Это  позволит  главным  распорядителям  бюджетных  средств  повысить

эффективность использования бюджетных средств.».

1.4. Абзац третий раздела 6 «Усиление роли финансового контроля в

управлении бюджетным процессом» изложить в следующей редакции:

«При  этом  необходимо  осуществление  главными  распорядителями

бюджетных  средств  муниципального  района  внутреннего  финансового

контроля   и   внутреннего  финансового  аудита  в  соответствии  с  Порядком,

утвержденным  администрацией  Омутнинского  района,  в  целях  соблюдения

внутренних стандартов  и  процедур  организации своей  деятельности,  оценки

надежности внутреннего финансового контроля, повышения экономичности и 

результативности использования бюджетных средств.».

3



1.5.  В  абзаце  втором  раздела  7  «Развитие  информационной  системы

управления  муниципальными  финансами,  способствующей  повышению

прозрачности  деятельности  органов  местного  самоуправления  Омутнинского

района» слово «администрации» исключить. 

1.6.  План  мероприятий  по  реализации  программы  по  повышению

эффективности управления муниципальными финансами Омутнинского района

до 2018 года, утвержденный постановлением администрации муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области

от 28.12.2013 № 3071, изложить в следующей редакции согласно приложению.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Сборнике  основных

муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской

области  и  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с

01.01.2016.

Глава администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области               А.В. Малков
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