
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 21.01.2015  № 17 

г. Мураши  

О внесении изменений в постановление 

 администрации района от 26.09.2013г. № 825  

В соответствии с постановлениями  администрации Мурашинского 

района от 15.04.2013 г. № 310 «О разработке, реализации и оценке 

эффективности реализации  муниципальных программ Мурашинского 

района» и  решением Мурашинской районной Думы № 44    от 30.12.2014 

г. «О внесении изменений в решение  районной Думы «О бюджете 

Мурашинского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы» 

администрация Мурашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.В  постановление администрации района от 26.09.2013 г.№825 «Об 

утверждении муниципальной программы Мурашинского района 

«Управление финансами муниципального образования и 

регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2020 годы» (далее 

Программа)  внести следующие изменения и дополнения: 

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

1.2. Второй абзац раздела 5 «Ресурсное обеспечение  

Муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

« Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Муниципальной программы, в 2014-2020 годах составит  93668,5 тыс. 

рублей, в том числе средства федерального бюджета-6527,8 тыс. рублей, 



областного бюджета-14729,4 тыс. рублей, средства районного бюджета-

72411,3 тыс. рублей»; 

1.3. Приложения №3 «Расходы на реализацию муниципальной 

программы за счет средств местного бюджета» и №4 «Прогнозная 

(справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования» изложить в новой 

редакции согласно приложению. 

1.4. Постановление №1067 от 05.11.2014 года «О внесении 

изменений в постановление администрации района от 26.09.2013 г. № 825»  

считать утратившим силу. 

2.Управляющему делами администрации района разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Мурашинского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3.Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации, начальника районного финансового 

управления Пупыреву Л.П. 

Глава администрации  

Мурашинского района  

Кировской области                      Н.В.Дудырев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ПАСПОРТ 

муниципальной программы Мурашинского 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 объема муниципального долга 

Мурашинского района к общему годовому объему 

доходов  бюджета района без учета объема 

безвозмездных поступлений; 

отношение 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; 



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 –93668,5  тыс. рублей,  

в том числе:  

средства федерального бюджета-6527,8 тыс. рублей 

средства  областного бюджета– 14729,4 тыс. рублей,  

средства бюджета района – 72411,3 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% объема муниципального 

долга Мурашинского района к общему годовому 

объему доходов  бюджета района 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; 
 

________________ 


