
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.03.2012                                                                                                      № 201 
г. Белая Холуница 

Об оценке качества организации и осуществления бюджетного процесса 

в городском и сельских поселениях Белохолуницкого района 

В целях формирования стимулов повышения качества организации и 

осуществления бюджетного процесса в городском и сельских поселениях 

Белохолуницкого района  администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Порядок предоставления и методику расчета грантов 

городскому и сельским поселениям Белохолуницкого района за качество 

организации и осуществления бюджетного процесса. Прилагается. 

2. Определить управление финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района органом, ответственным за проведение работ по 

мониторингу показателей качества организации и осуществления 

бюджетного процесса в городском и сельских поселениях района и оценке их 

целевых значений. 

3. Управлению финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района (Еремина Т.Л.) при внесении поправок в бюджет 

муниципального района в 2012 году и при формировании бюджета 

муниципального района на последующие годы предусматривать средства для 

предоставления грантов муниципальным образованиям района за качество 

организации и осуществления бюджетного процесса. 

4. Настоящее постановление опубликовать в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на                          

заместителя главы администрации района – начальника управления 

финансов администрации Белохолуницкого муниципального района   

Еремину Т.Л.  

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением       администрации 

Белохолуницкого    муниципального  

района   

от 15.03.2012 № 201 

ПОРЯДОК 

предоставления и методика расчета грантов 

городскому и сельским поселениям Белохолуницкого района 

за качество организации и осуществления бюджетного процесса 

1. Порядок предоставления и методика расчета грантов городскому и 

сельским поселениям Белохолуницкого  района за качество организации и 

осуществления бюджетного процесса устанавливают процедуру 

предоставления и методику расчета грантов муниципальным образованиям 

района за качество организации и осуществления бюджетного процесса 

(далее - гранты) в целях формирования стимулов к повышению качества 

организации и осуществления бюджетного процесса. 

2. Гранты предоставляются  3-м муниципальным образованиям района, 

достигшим наилучших значений показателей оценки качества организации и 

осуществления бюджетного процесса, путем перечисления из бюджета 

Белохолуницкого муниципального района межбюджетных трансфертов. 

3. Расчет грантов между муниципальными образованиями района, 

достигшими наилучших значений показателей оценки качества организации 

и осуществления бюджетного процесса,  осуществляется по следующей 

формуле: 

 

                                  О 

                                   i 

                          S  = --------        x S, где: 

                           i     3  SUM О 

                                i=1  i 

 

S  -   объем    гранта,    причитающегося  i-му  муниципальному  

образованию,  достигшему  наилучших  значений  показателей  оценки 

качества организации и осуществления бюджетного процесса; 
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О  -  

  i 

сумма  целевых  значений показателя по результатам оценки качества 

организации  и  осуществления  бюджетного  процесса  по i-му 

муниципальному образованию района, участвующему в 

распределении грантов; 

S - общий объем грантов, подлежащий распределению между 

муниципальными образованиями района, предусмотренный решением 

районной Думы о бюджете Белохолуницкого муниципального района. 

4. Распределение грантов между муниципальными образованиями 

района утверждается администрацией Белохолуницкого муниципального 

района. 

5. Предоставление грантов осуществляется управлением финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района (далее –

управление финансов) в соответствии со сводной бюджетной росписью  

бюджета муниципального района и кассовым планом. 

6. Управление  финансов перечисляет гранты в установленном порядке 

на счет Управления  Федерального казначейства, открытый для учета 

поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном 

порядке в бюджеты муниципальных образований района. 

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

района осуществляют расходование грантов в соответствии с утвержденным 

решением о бюджете муниципального образования. 

_________ 

 

 

 

 

 


