
ПАСПОРТ 

муниципальной программыМурашинского района 

 «Управление финансами муниципального образования и 

регулирование межбюджетных отношений» 

 

Ответственный 

исполнитель 

Муниципальной 

программы 

Районное финансовое управление администрации 

Мурашинского района  Кировской области 

Соисполнитель 

Муниципальной 

программы 

отсутствует 

Цели Муниципальной 

программы  

проведение финансовой, бюджетной, налоговой 

политики на территории района 

Задачи 

Муниципальной 

программы 

организация бюджетного процесса, 

функционирование и управление финансами 

Мурашинского района; 

выравнивание бюджетной обеспеченности и 

сбалансированность муниципальных образований 

Мурашинского района; 

обслуживание муниципального долга; 

Целевые показатели 

эффективности 

реализации 

Муниципальной 

программы 

составление проекта  бюджета района в 

установленные сроки в соответствии с 

бюджетным законодательством; 

соблюдение сроков утверждения сводной 

бюджетной росписи  бюджета района; 

своевременное доведение лимитов бюджетных 

обязательств до главных распорядителей средств  

бюджета района; 

обеспечение расходных обязательств 

Мурашинского района средствами  бюджета  

района в объеме, утвержденном решением 

районной Думы о  бюджете района на очередной 

финансовый год и на плановый период; 

отношение объемамуниципального долга 

Мурашинского района к общему годовому объему 

доходов  бюджета района без учета объема 

безвозмездных поступлений; 

отношение объема расходов на обслуживание 

муниципального долгаМурашинского района к 

общему объему расходов  бюджета района, за 

исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из областного  бюджета; 

отсутствие просроченной задолженности по 

муниципальному долгу Мурашинского района; 

составление годового отчета об исполнении  

бюджета района в установленный срок; 



выполнение районным финансовым управлением 

администрации Мурашинского района 

утвержденного плана контрольной работы; 

отношение фактического объема средств  

бюджета района, направляемых на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований, к утвержденному плановому 

значению; 

сокращение величины разрыва в уровне расчетной 

бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований Мурашинского района после 

выравнивания бюджетной обеспеченности; 

перечисление межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам из бюджета района, 

предусмотренных Муниципальной  программой, в 

объеме, утвержденном решением районной Думы 

о бюджете района на очередной финансовый год и 

на плановый период; 

наличие результатов оценки мониторинга 

качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями 

средств  бюджета района (составление таблицы 

ранжирования в установленный срок); 

 

Этапы и сроки 

реализации 

Муниципальной 

программы  

срок реализации Муниципальной программы: 

2014 – 2020 годы. 

Муниципальная программа реализуется в один 

этап 

Объемы ассигнований 

Муниципальной 

программы 

общий объем финансирования Муниципальной 

программы –189994,7  тыс. рублей,  

в том числе:  

средства федерального бюджета-72571,7 тыс. 

рублей 

средства  областного бюджета– 39761,5 тыс. 

рублей,  

средства бюджета района – 77661,5 тыс.рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

Муниципальной 

программы 

выполнение бюджетных обязательств, 

установленных решением районной Думы о 

бюджете района на очередной финансовый год и 

на плановый период; 

реализация требований бюджетного 

законодательства; 

создание условий для обеспечения 

сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы; 

сохранение в пределах 100% 

объемамуниципального долга Мурашинского 

района к общему годовому объему доходов  



бюджетарайона без учета объема безвозмездных 

поступлений; 

обеспечение ежегодного объема расходов на 

обслуживание муниципального долга 

Мурашинского района к общему объему расходов 

бюджета района, за исключением объема 

расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из областного 

бюджета, не более 10%; 

сокращение к 2020 году величины разрыва в 

уровне расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований Мурашинского 

района  после выравнивания бюджетной 

обеспеченности до 1,5 раза; 

 

 


