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о ходе реализации  муниципальной  целевой программы  

Пижанского района Кировской области 

«Управление муниципальными финансами  и регулирование 

межбюджетных отношений»  

 

за 2018 год 

 

 Муниципальная программа Пижанского района Кировской 

области «Управление муниципальными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений» на 2014-2021 годы (далее муниципальная 

программа)  утверждена Постановлением администрации Пижанского района 

№ 179 от 27.08.2013 года.  

В рамках реализации муниципальной программы в 2018 году 

осуществлялись мероприятия, направленные на эффективное управление 

финансовыми ресурсами, находящимися в распоряжении муниципального 

района:  

 1. Мероприятия, направленные на обеспечение реализации управления 

бюджетным процессом: 

-  составление проекта бюджета района; 

- исполнение бюджета района в рамках действующего бюджетного 

законодательства; 

- составление бюджетной отчётности об исполнении бюджета района; 

-  осуществление контроля за исполнением бюджета района. 

 2. Мероприятия, направленные на обеспечение сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы: 

-  управление муниципальным долгом Пижанского района; 

- выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований 

Пижанского района по осуществлению органами местного самоуправления 

района полномочий по решению вопросов местного значения; 

- предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам из 

бюджета района. 

 3. Мероприятия, направленные на развитие системы межбюджетных 

отношений: 

- предоставление иных межбюджетных трансфертов из вышестоящих 

бюджетов бюджетам поселений на финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 

государственных полномочий; 

- софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения. 

 



В ходе реализации муниципальной программы постоянно проводится 

её корректировка, основная причина – изменение суммы финансирования по 

тому или иному мероприятию. Принят ряд постановлений о внесении 

изменений в муниципальную программу: 

от 31.01.2018 № 35 

от 20.03.2018 № 66, 

от 16.05.2018 № 97, 

от 10.07.2018 № 145, 

от 22.08.2018 № 191, 

от 28.09.2018 № 221. 

 
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. 

 

Негативно на ход реализации муниципальной программы повлиял 

недостаток бюджетных средств. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях муниципальной программы,  

запланированных к реализации в 2018 году 

 

N  
п/п 

Наименование мероприятия Источники 
финансирования 

Объём финансирования Описание наиболее значимых результатов 
реализации мероприятий 

план факт 

1.  Реализация бюджетного 
процесса 

Всего 5299,6 5295,09 Осуществлялись расходы по 
функционированию финансового 
управления 

  областной 
бюджет 

   1503,0 1503,0  

  бюджет 
района 

3796,6 3792,09  

2. Управление муниципальным 
долгом Пижанского района 

бюджет 
района 

       0 0 Муниципального долга нет 

3. Сбалансированность бюджетов 
поселений 

бюджет 
района 

  4278,9 4278,9 Поддержка бюджетов поселений 
путём предоставления  межбюд-
жетных трансфертов   на сбалан- 
сированность 

4. Выравнивание муниципальных 
образований 

Всего   2547,0 2547,0 Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений в 
соответствии с порядками и 
методикой, установленной Законом 
области 

  областной 
бюджет 

1647,0 1647,0  

  бюджет 
района 

900,0 900,0  

5. Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов 

         Всего   11089,574 10863,204 Предоставлены иные межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений на: 

  федеральный 
бюджет 

    656,6 656,6 - на выполнение   государственных 
полномочий  по первичному 
воинскому учёту. 



  областной 
бюджет 

10432,974 10206,604 - 8779,795 тыс. рублей 
инвестиционные программы и 
проекты развития общественной 
инфраструктуры; 
- 653,175 тыс. рублей на 
активизацию работы сельских 
поселений по введению 
самообложения граждан; 
- 773,634 тыс. рублей гранты на 
реализацию проекта «Народный 
бюджет». 

 Итого по муниципальной 
программе 

        Всего 23215,074 22984,194  
 
 
 
 

  федеральный 
бюджет 

656,6 656,6  

  областной 
бюджет 

13582,974 13356,604  

  бюджет 
района 

8975,5 8970,99  

 

 

Все мероприятия, запланированные программой, выполнены в  пределах объёмов, предусмотренных в бюджете.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы 

 
 N  
п/п 
 

Наименование         
муниципальной программы,  
  отдельного   мероприятия,  
наименование показателей 

Единиц
а из-
мере-
ния 

Значение  показателей Обоснование отклонений  
значений показателя на конец 

отчетного  года  
(при наличии) 

год,      
предшествую

щий    
отчетному 

 

отчетный  год 

план факт 

1. 
Мероприятие «Реализация бюджетного процесса»      

1.1.  Составление проекта бюджета в установленные сроки в 

соответствии с бюджетным законодательством 

да/нет да да да  

1.2. Соблюдение сроков утверждения сводной бюджетной 

росписи бюджета района 

да/нет да да да  

1.3.  Своевременное доведение лимитов бюджетных 

обязательств до главных распорядителей бюджетных 

средств 

да/нет да да да  

1.4.  Обеспечение расходных обязательств Пижанского 

района средствами бюджета района в объеме, 

утвержденном решением районной Думы о бюджете 

района на очередной финансовый год и на плановый 

период 

процен

тов 

100 100 100  

1.5.  Составление годового отчета об исполнении бюджета 

района в установленный срок 

да/нет да да да  

1.6.  Выполнение финансовым управлением утвержденного 

плана контрольной работы 

процен

тов 

100 100 100  

1.7. Наличие результатов оценки мониторинга качества 

финансового менеджмента, осуществляемого главными 

распорядителями средств бюджета района (составление 

таблицы ранжирования в установленный срок) 

 

 

 

да/нет да да да  



 

 

 

 

2. Мероприятие «Управление муниципальным долгом 

Пижанского района» 

     

2.1.  Отношение объема муниципального долга Пижанского 

района к общему годовому объему доходов бюджета 

района без учета объема безвозмездных поступлений 

процен

тов 

0 не более 

10 

0 Муниципального долга нет 

2.2.  Отношение объема расходов на обслуживание 

муниципального долга Пижанского района к общему 

объему расходов бюджета района, за исключением 

объема расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из федерального и 

областного бюджетов 

процен

тов 

0 не более  

15 

0 Нет расходов на 

обслуживание 

муниципального долга 

2.3.  Отсутствие просроченной задолженности по 

муниципальному долгу Пижанского района 

да/нет да да да  

3. Мероприятие «Выравнивание финансовых 

возможностей муниципальных образований 

Пижанского района по осуществлению органами 

местного самоуправления района полномочий по 

решению вопросов местного значения» 

     

3.1. Отношение фактического объема средств бюджета 

района, направляемых на выравнивание бюджетной 

обеспеченности и на сбалансированность бюджетов 

поселений, к утвержденному плановому значению  

процен

тов 

100 100 100  

4. Мероприятие «Предоставление межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам из бюджета 

района» 

     

4.1. Перечисление межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений из бюджета района, предусмотренных 

муниципальной программой, в объеме, утвержденном 

решением районной Думы о бюджете района на 

очередной финансовый год и на плановый период 

процен

тов 

100 100 100  

4.2. Наличие результатов оценки качества организации и 

осуществления бюджетного процесса в поселениях 

(проведение оценки в установленный срок) 

да/нет да да да  



 

 

 

 

 

 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 

 
 

 Предлагается продолжить реализацию мероприятий программы. 


