
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                              Приложение  № 2
                                                                                                                                                              к муниципальной программе

Сведения об  основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
 Омутнинского района Кировской области «Управление  муниципальными финансами и регулирование

межбюджетных отношений  в  Омутнинском районе Кировской области» на 2014-2022 годы

№
п/п

Вид правового акта Основные положения правового акта Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые 
сроки принятия
правового акта

1. Решение  Омутнинской
районной Думы

решением  Омутнинской  районной  Думы о  бюджете
района  на очередной финансовый год и на плановый
период утверждаются  доходы,  расходы и источники
финансирования  дефицита   бюджета  района   на
очередной  финансовый  год  и  на  плановый  период,
распределение  межбюджетных  трансфертов
бюджетам поселений Омутнинского района. Принятие
решения  о  бюджете  района   создает  необходимую
финансовую  основу  для  деятельности   органов
местного  самоуправления,  муниципальных
учреждений  района  по  реализации  муниципальных
программ,   обеспечения  социальных  гарантий
населению

финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

ежегодно,
IV квартал

2. Решение  Омутнинской
районной Думы

в  ходе  исполнения   бюджета  района  с   учетом
поступлений  доходов  в   бюджет  и  межбюджетных
трансфертов  принимается  решение  Омутнинской
районной Думы о внесении изменений в  решение о
бюджете района  на очередной финансовый год и на

финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

ежегодно, 
по мере 
необходимости



№
п/п

Вид правового акта Основные положения правового акта Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые 
сроки принятия
правового акта

плановый  период.  При  этом  предусматриваются
уточнения  основных  параметров   бюджета  района,
изменения по отдельным кодам доходов, расходов и
источников  финансирования  дефицита    бюджета
района

3. Решение  Омутнинской
районной Думы

решением  Омутнинской  районной  Думы   вносятся
изменения  в  Положение  «О  межбюджетных
отношениях  в  муниципальном   образовании
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской
области»   в  целях  приведения  его  в  соответствие  с
изменениями,  вносимыми  в  бюджетное
законодательство

финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

по мере
необходимости

4. Решение  Омутнинской
районной Думы

решением  Омутнинской  районной  Думы  вносятся
изменения  в  Положение  «О  бюджетном  процессе  в
муниципальном   образовании  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области»  в  целях
приведения  его  в  соответствие  с  изменениями,
вносимыми в бюджетное законодательство

финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

по мере 
необходимости

5. Решение  Омутнинской
районной Думы

решением  Омутнинской  районной  Думы   об
исполнении   бюджета  района   за  отчетный
финансовый  год  утверждается  отчет  об  исполнении
бюджета за отчетный финансовый год

финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

ежегодно,
II квартал

6. Постановление 
 администрации 
Омутнинского района

постановлением администрации Омутнинского района
о  мерах  по  составлению  проекта   бюджета
Омутнинского района  на очередной финансовый год
и  на  плановый  период  организуется  работа  по
формированию  проекта   бюджета  района,

финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

ежегодно,
II квартал
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№
п/п

Вид правового акта Основные положения правового акта Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые 
сроки принятия
правового акта

определяются ответственные исполнители, порядок и
сроки  работы  над  документами  и  материалами,
необходимыми  для  составления  проекта   бюджета
района

7. Постановление 
администрации
Омутнинского района

постановлением администрации Омутнинского района
о  мерах  по  выполнению  решения  Омутнинской
районной Думы  о бюджете  Омутнинского района на
очередной  финансовый  год  и  на  плановый  период
утверждается перечень мероприятий по выполнению
решения  районной  Думы  о   бюджете   района  на
очередной финансовый год и на плановый период, в
котором  определяются  конкретные  мероприятия,
ответственные  органы  власти   района   и  сроки
выполнения мероприятий 

финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

ежегодно, в 
течение одного 
месяца со дня 
вступления в 
силу решения 
Думы о  
бюджете  
района на 
очередной 
финансовый 
год и на 
плановый 
период

8.  Постановление
 администрации
 Омутнинского района

постановлениями  администрации  Омутнинского
района   утверждаются  отчеты  об  исполнении
бюджета  района   за  I  квартал,  первое  полугодие  и
девять месяцев текущего финансового года

финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

ежеквартально

9.  Постановление
 администрации
 Омутнинского района  

 постановлением администрации  района  о внесении
изменений  в  постановление  администрации
Омутнинского  района   от   31.03.2017  №  336  «О
порядке  проведения  внутреннего  муниципального
финансового  контроля»   могут  быть  внесены
изменения  по  организации  финансового  контроля  в

финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

по мере
необходимости
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№
п/п

Вид правового акта Основные положения правового акта Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые 
сроки принятия
правового акта

целях  приведения  в  соответствие  с    изменениями,
вносимыми  в  действующее  бюджетное
законодательство 

10. Постановление
администрации 
Омутнинского района

постановлением  администрации  района  о  внесении
изменений  в  постановление  администрации
Омутнинского  района  от  30.10.2015  №  1366   «О
муниципальном задании на оказание муниципальных
услуг  (выполнение  работ)  муниципальными
учреждениями»   вносятся  изменения  в  целях
приведения  его  положений  в  соответствие  с
изменениями,  вносимыми  в  бюджетное
законодательство

финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

по мере
необходимости

11. Постановление 
администрации
Омутнинского района 

постановлением  администрации района о  внесении
изменений  в  постановление   администрации
Омутнинского  района  от  26.09.2018  №  1105  «Об
утверждении  порядка  осуществления  контроля  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
внутреннего муниципального финансового контроля в
отношении закупок для обеспечения муниципальных
нужд  Омутнинского  района»   могут  быть  внесены
изменения  в  целях  приведения  в  соответствие  с
изменениями,  вносимыми  в  бюджетное
законодательство

финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

по мере 
необходимости

  _______________________________
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