
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.02.2016                      № 112 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1166 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Управление финансами 
муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений», 
утверждённую постановлением администрации Белохолуницкого 
муниципального района от 11.12.2013 № 1166 (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Белохолуницкого муниципального района 
от 17.02.2014 № 137, от 01.04.2014 № 259, от 14.07.2014 № 557, от 18.08.2014 
№ 659, от 09.10.20104 № 802, от 24.11.2014 № 943, от 29.12.2014 № 1121, 
от 26.01.2015 № 52, от 12.02.2015 № 100, от 10.07.2015 № 394, от 12.10.2015 
№ 535, от 22.01.2016 № 27) (далее – муниципальная программа) следующие 
изменения: 

1.1. По тексту муниципальной программы: 
1.1.1. Слова «от 25.10.2012 № 153 «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район 
Кировской области» заменить словами «от 25.03.2015 № 306 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Белохолуницкий муниципальный район Кировской области». 

1.1.2. Абзац 12 пункта 3.1.2 изложить в следующей редакции: 
«В целях качественного исполнения бюджета района по доходам, 

привлечения дополнительных доходов и снижения задолженности по 
платежам в бюджет администрацией района ежегодно принимается 
постановление по утверждению плана мероприятий по повышению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению 
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недоимки консолидированного бюджета Белохолуницкого муниципального 
района и бюджета Кировской области». 

1.1.3. В абзаце 6 пункта 3.1.3 слова «департамент финансов» заменить 
словами «министерство финансов» в соответствующем падеже. 

1.2. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 
муниципальной программы (приложение № 1 к муниципальной программе) 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

1.3. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы (приложение № 2 к муниципальной 
программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения 
возникшие с 01.01.2016.  

И.о. главы администрации 
Белохолуницкого 
муниципального района 
Кировской области                                                   Г.А. Христолюбова 
__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Заместитель начальника управления  
финансов  администрации Белохолу- 
ницкого  муниципального  района –  
начальник бюджетного отдела                  И.В. Паршакова 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий  правовым  отделом 
администрации Белохолуницкого  
муниципального района                     Е. Г. Караваева 

Ведущий    специалист  -   юрист  
управления  финансов админист- 
рации Белохолуницкого муници- 
пального района                 Т.В. Кузнецова 
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Разослать: управлению финансов, отделу по экономике, регистр МНПА 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области с электронным адресом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/ 
 



Приложение № 1 
 
Приложение № 1 
 
к муниципальной программе  

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы  

№ 
п/п 

Наименование программы, наименование показателя Единица 
измере-

ния 

Значение показателей эффективности 
2012 год 

(базо-
вый) 

2013 год 
(оценка) 

2014 год 
(план) 

2015 год 
(план) 

2016 год 
(план) 

2017 год 
(план) 

2018 год 
(план) 

1 Муниципальная программа «Управление финансами муници-
пального образования и регулирование межбюджетных отноше-
ний» 

        

1.1 Составление проекта бюджета муниципального района в установлен-
ные сроки в соответствии с бюджетным законодательством 

да/нет да да да да да да да 

1.2 Соблюдение сроков утверждения сводной бюджетной росписи бюд-
жета муниципального района 

да/нет да да да да да да да 

1.3 Своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств до глав-
ных распорядителей бюджетных средств 

да/нет да да да да да да да 

1.4 Отношение объема муниципального долга муниципального района к 
общему годовому объему доходов бюджета муниципального района 
без учета объема безвозмездных поступлений 

процен-
тов 

8,0 не более 
50 

не более 
50 

не более 
50 

не более 
50 

не более 
50 

не более 
50 

1.5 Отношение объема расходов на обслуживание муниципального  дол-
га муниципального района к общему объему расходов бюджета му-
ниципального района, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного 
бюджета 

процен-
тов 

0,02 не более 
15 

не более 
15 

не более 
15 

не более 
15 

не более 
15 

не более 
15 

1.6 Отсутствие просроченной задолженности по муниципальному долгу 
муниципального района 

да/нет да да да да да да да 

1.7 Составление годового отчета об исполнении бюджета  муниципального 
района в установленный срок 
 

да/нет да да да да да да да 
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1.8 Выполнение управлением финансов утвержденного плана контроль-
ной работы 

процен-
тов 

100 100 100 100 100 100 100 

1.9 Отношение фактического объема средств бюджета муниципального 
района, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований, к утвержденному плановому значению 

процен-
тов 

100 100 100 100 100 100 100 

1.10 Сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обес-
печенности муниципальных образований Белохолуницкого района 
после выравнивания бюджетной обеспеченности 

раз 2 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

1.11 Перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам из 
бюджета муниципального района, предусмотренных муниципальной 
программой, в объеме, утвержденном решением районной Думы о  
бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на 
плановый период 

процен-
тов 

100 100 100 100 100 100 100 

1.12 Наличие результатов оценки мониторинга качества управления фи-
нансами, осуществляемого главными распорядителями средств бюд-
жета муниципального района (составление таблицы ранжирования в 
установленный срок) 

да/нет да да да да да да да 

1.13 Наличие результатов оценки качества организации и осуществления 
бюджетного процесса в муниципальных образованиях района (прове-
дение оценки в установленный срок) 

да/нет да да да да да да да 

 

___________ 



Приложение № 2 
 
Приложение  № 2 
 
к муниципальной программе  

Сведения об  основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

№ 
п/п 

Вид муниципального 
правового акта 

Основные положения муниципального правового акта Ответственный исполни-
тель и соисполнители 

Ожидаемые сроки при-
нятия муниципального 

правового акта 
1 Решение районной Думы решением районной Думы  о бюджете муниципального района на очередной фи-

нансовый год и на плановый период утверждаются доходы, расходы и источники  
финансирования дефицита  бюджета муниципального района на очередной финан-
совый год и на плановый период, распределение межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений района. 

Управление финансов 
администрации Белохо-
луницкого муниципаль-
ного района (далее – 
управление финансов) 

ежегодно, IV квартал 

2 Решение районной Думы в ходе исполнения бюджета муниципального района с  учетом поступлений дохо-
дов в бюджет муниципального района принимается решение районной Думы о 
внесении изменений в решение районной Думы о бюджете муниципального рай-
она на очередной финансовый год и на плановый период. При этом предусматри-
ваются уточнения основных параметров бюджета муниципального района, изме-
нения по отдельным кодам расходов и доходов, источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального района 

управление финансов ежегодно, по мере необ-
ходимости 

3 Решение районной Думы решением районной Думы о внесении изменений в решение районной Думы о 
межбюджетных отношениях вносятся изменения в решение районной Думы о 
межбюджетных отношениях в целях приведения его в соответствие с изменения-
ми, вносимыми в бюджетное законодательство 

управление финансов по мере необходимости 

4 Решение районной Думы решением районной Думы о внесении изменений в решение районной Думы о 
бюджетном процессе вносятся изменения в решение районной Думы о бюджетном 
процессе в целях приведения его в соответствие с изменениями, вносимыми в 
бюджетное законодательство 

управление финансов по мере необходимости 

5 Решение районной Думы решением районной Думы  о исполнении о бюджета муниципального района  за 
отчетный финансовый год утверждается отчет об исполнении бюджета муници-
пального района  за отчетный финансовый год 

управление финансов ежегодно, II квартал 
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6 Постановление админи-
страции муниципального 
района 

постановлением администрации муниципального района  о мерах по составлению 
проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на пла-
новый период организуется работа по формированию проекта бюджета муници-
пального района, определяются ответственные исполнители, порядок и сроки ра-
боты над документами и материалами, необходимыми для составления проекта 
бюджета муниципального района 

управление финансов ежегодно, II квартал 

7 Постановление админи-
страции муниципального 
района 

постановлением администрации муниципального рай-она  о мерах по выполнению 
решения районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финан-
совый год и на плановый период утверждается перечень мероприятий по выполне-
нию решения районной Думы  о бюджете муниципального района  о на очередной 
финансовый год и на плановый период, в котором определяются конкретные ме-
роприятия, ответственные органы местного самоуправления и сроки выполнения 
мероприятий 

управление финансов ежегодно, в течение од-
ного месяца со дня всту-
пления в силу решения 
районной Думы о  бюд-
жете муниципального 
района на очередной фи-
нансовый год и на пла-
новый период 

8 Постановление админи-
страции муниципального 
района 

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

управление финансов ежеквартально 

10 Постановление админи-
страции муниципального 
района 

постановлениями администрации муниципального района  о внесении изменений 
в постановление  администрации муниципального района об утверждении «Поло-
жения о порядке организации и проведения муниципального финансового контро-
ля в бюджетной сфере, осуществляемого органами местного самоуправления Бе-
лохолуницкого муниципального района» вносятся изменения по организации и 
осуществлению финансового контроля в целях приведения в соответствие с изме-
нениями, вносимыми в действующее бюджетное законодательство 

управление финансов по мере необходимости 

11 Постановление админи-
страции муниципального 
района 

постановлениями администрации муниципального района  утверждается Порядок 
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениям, и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания  на оказание му-
ниципальных услуг и 

управление финансов по мере необходимости 

12 Правовые акты органов, 
осуществляющих пол-
номочия учредителя 

приказами органов, осуществляющих полномочия учредителя, об утверждении 
количественных показателей по объему оказываемых муниципальных услуг (вы-
полняемых работ) на очередной финансовый год и на плановый период» утвер-
ждаются показатели, характеризующие объем оказываемых муниципальных услуг 
(выполняемых работ),  финансовые нормативы на оказание муниципальных услуг, 
необходимые для планирования бюджетных ассигнований по муниципальным ус-
лугам при формировании бюджета муниципального района 

управление финансов и 
органы, осуществляю-
щие полномочия учреди-
теля 

ежегодно 

 
 

___________ 


