
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  
к муниципальной программе 
муниципального образования 

«Горномарийский муниципальный район» 
«Управление муниципальными 
финансами и муниципальным 

долгом муниципального  образования 
«Горномарийский муниципальный район» 

на 2014 - 2020 годы 
(в редакции постановления Администрации 
Горномарийского муниципального района 

от 03 ноября 2016 г. № 601 ) 
 

План  
реализации муниципальной программы Горномарийского муниципального района «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район» на 2014-2020 годы» 

 
 

Наименование 
подпрограммы, основного 

мероприятия, 
мероприятий  

в рамках основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель  

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Код бюджетной 
классификации 
(бюджет  МО 
«Горномарий- 

ский муниципаль- 
ный район» 

Финансирование 
(тыс. рублей) 

начала 
реализа-

ции 

окон-
чания 
реали-
зации 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6    
В целом по 
муниципальной 
программе 

X 2014 2020 X  64682,5 22555,0 20049,0 

 Подпрограмма  
«Совершенствование 
бюджетной политики и 
эффективное 
использование 
бюджетного потенциала 
муниципального 

финансовый 
отдел МО 

«Горномарий- 
ский муници- 

пальный 
район» 

2014 2020 X  59352,1 18086,6 15019,5 



образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» 
Основное мероприятие 
«Развитие бюджетного 
планирования, 
формирование бюджета 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» на 
очередной финансовый 
год и на плановый 
период» 

 
финансовый 

отдел МО 
«Горномарий- 
ский муници- 

пальный 
район» 

 
 

 
 

принятие решения 
Собрания депутатов 
Горномарийского 
муниципального 
района  о бюджете 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
район» на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период 

 0 0 0,0 

Мероприятие  «Условно 
утвержденные расходы» 

финансовый 
отдел МО 

«Горномарий-
ский муници- 

пальный  
район 

   9920113031012923 
800 

0 0 0,0 

Основное мероприятие  
«Повышение доходной 
базы на очередной 
финансовый год и на 
плановый период 

финансовый 
отдел МО 

«Горномарий-
ский муници- 

пальный  
район 

  формирование 
информационной 
базы по доходам 
бюджета 
Горномарийского 
муниципального 
района для 
принятия 
управленческих 
решений по 
уточнению 
бюджета 
Горномарийского 
муниципального 
района на 

    



очередной 
финансовый год и 
плановый период 

Основное мероприятие 
«Осуществление мер 
финансовой поддержки 
бюджетов поселений в 
Горномарийском 
муниципальном районе» 

финансовый 
отдел МО 

«Горномарий-
ский муници- 

пальный 
район» 

  предоставление 
финансовой 
поддержки за счет 
средств бюджета 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
район» на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности, 
обеспеченности 
сбалансированности 
местных бюджетов, 
эффективное 
исполнение 
переданных 
государственных 
полномочий 

 54624,1 18020,8 14994,9 

Мероприятие 
«Выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности» 

финансовый 
отдел МО 

«Горномарий-
ский муници- 

пальный 
район» 

   9921401031037100 
500 

53097,4 12878,5 12362,0 



Мероприятие «Поддержка 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов» 

финансовый 
отдел МО 

«Горномарий-
ский муници- 

пальный 
район» 

   9921402031037300 
500 

2453,1 3689,3 1212,9 

Мероприятие 
«Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях где 
отсутствуют военные 
комиссариаты» 

финансовый 
отдел МО 

«Горномарий-
ский муници- 

пальный 
район» 

   9920203031035188  
500 

1270,0 1453,0 1420,0 

Основное мероприятие  
«Реализация мер по 
оптимизации 
муниципального долга 
Горномарийского 
муниципального района и 
своевременному 
исполнению долговых 
обязательств 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район»... 

финансовый 
отдел МО 

«Горномарий-
ский муници- 

пальный 
район» 

  оптимизация 
муниципального 
долга 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
район», 
своевременное 
исполнение 
долговых 
обязательств 

 129,0 65,8 24,6 

Мероприятие  
«Процентные платежи по 
муниципальному долгу 
муниципального 
образования  

финансовый 
отдел МО 

«Горномарий- 
ский муници- 

пальный 
район» 

   9921301031042904 
700 

129,0 65,8 24,6 

Подпрограмма  
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы «Управление 
муниципальными 
финансами и 

финансовый 
отдел МО 

«Горномарий- 
ский муници- 

пальный 
район» 

2014 2020    5330,4  4468,4  5029,5 



муниципальным долгом 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» на 
2014-2018. годы». 
Основное мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности финансового 
отдела муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» 

финансовый 
отдел МО 

«Горномарий- 
ский муници- 

пальный 
район» 

       

Мероприятие «Расходы на 
обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления» 

финансовый 
отдел МО 

«Горномарий-
ский муници- 

пальный 
район» 

   9920106032012902  
000 

5330,4 4468,4 5029,5 

Подпрограмма 
«Повышение эффективности 
бюджетных расходов  
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» 
 

финансовый 
отдел МО 

«Горномарий-
ский муници- 

пальный 
район» 

2014 2020      

Основное мероприятие 
«Обеспечение долгосрочной  
устойчивости и 
сбалансированности 
консолидированного 
бюджета муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» 

финансовый 
отдел МО 

«Горномарий-
ский муници- 

пальный 
район»- 

  формирование 
устойчивой и 
сбалансированной 
бюджетной системы 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
район» 

    

Основное мероприятие 
«Совершенствование 

финансовый 
отдел МО 

  усиление взаимосвязи 
бюджетного 

    



бюджетного процесса в 
условиях внедрения 
программно-целевых 
методов управления 
бюджетным процессом» 

«Горномарий-
ский муници- 

пальный 
район» 

планирования с 
реализацией 
муниципальных 
программ 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
район» 

 
Основное мероприятие 
«Повышение эффективности 
и качества оказания  
муниципальных услуг» 

финансовый 
отдел МО 

«Горномарий-
ский муници- 

пальный 
район» 

   
эффективное и 
качественное 
оказание 
муниципальных услуг  
 

    

Основное мероприятие 
«Развитие системы 
муниципального 
финансового контроля» 

финансовый 
отдел МО 

«Горномарий-
ский муници- 

пальный 
район» 

  формирование 
эффективной системы 
внутреннего 
муниципального 

финансового 
контроля за 
использованием 
бюджетных средств 
 

    

Основное мероприятие 
«Эффективность бюджетных 
расходов в условиях 
развития контрактной 
системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг  
для обеспечения 
муниципальных нужд 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район»  

финансовый 
отдел МО 

«Горномарий-
ский муници- 

пальный 
район» 

  повышение 
эффективности 
использования 
бюджетных средств в  
условиях развития 
контрактной системы 
в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
район» 
 

    



Основное мероприятие 
«Повышение эффективности 
бюджетных инвестиций, 
формирование условий для 
развития государственно-
частного партнерства в 
реализации инвестиционных 
проектов» 

финансовый 
отдел, 

Администрация 
МО 

«Горномарий-
ский муници- 

пальный 
район» 

  эффективное 
использование 
бюджетных 
инвестиций в объекты 
капитального 
строительства, 
наличие условий для 
привлечения 
внебюджетных 
средств в рамках 
государственно - 
частного партнерства 
 

    

Основное мероприятие 
«Повышение эффективности 
деятельности органов 
местного самоуправления 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» и 
муниципальных учреждений 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» 

финансовый 
отдел МО 

«Горномарий-
ский муници- 

пальный 
район» 

  принятие 
обоснованных и 
оперативных 
управленческих 
решений в сфере 
повышения 
эффективности 
бюджетных расходов  
 

    

 
Основное мероприятие 
«Совершенствование 
бюджетного процесса в 
условиях формирования 
государственной 
интегрированной 
информационной системы 
управления общественными 
финансами «Электронный 
бюджет»   

финансовый 
отдел МО 

«Горномарий-
ский муници- 

пальный 
район» 

   
внедрение 
современных 
информационных 
технологий в 
бюджетный процесс, 
обеспечивающее 
эффективное 
использование 
бюджетных средств  
 

    

Основное мероприятие 
«Обеспечение открытости и 
прозрачности общественных 

финансовый 
отдел МО 

«Горномарий-

  открытость и 
доступность для 
граждан информации 

    



финансов муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный район» 

ский муници- 
пальный 
район» 

о бюджетной системе 
муниципального 
образования 
«Горномарийский 
муниципальный 
район» 

 
 

 
___________________ 


