
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.03.2014                                                                                                        № 248 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 04.06.2012 № 468 

Администрация Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок проведения оценки качества организации и 

осуществления бюджетного процесса в городском и сельских поселениях 

Белохолуницкого района (далее – Порядок), утвержденный постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 04.06.2012 

№ 468 «Об оценке качества организации и осуществления бюджетного 

процесса в городском и сельских поселениях Белохолуницкого района», 

следующие изменения: 

1.1. Исключить из приложения № 1 «Перечень показателей для 

проведения оценки качества организации и осуществления бюджетного 

процесса в городских и сельских поселениях района» к Порядку подпункт 

1.28.  

1.2. Подпункт 2.2 приложения № 1 «Перечень показателей для 

проведения оценки качества организации и осуществления бюджетного 

процесса в городских и сельских поселениях района» к Порядку изложить 

в следующей редакции:  

«2.2 Муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ». 



2 

 

1.3. Утвердить изменения в приложении № 2 «Расчет целевых значений 

показателей, используемых для оценки качества организации и 

осуществления бюджетного процесса в поселениях Белохолуницкого 

района» к Порядку согласно приложению.  

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации района – начальника управления финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района Еремина Т.Л. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    И.А. Шитов 
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Приложение № 2 
 
к Порядку 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в расчете целевых значений показателей, используемых для оценки 

качества организации и осуществления бюджетного процесса 

в поселениях Белохолуницкого района 

№ п/п Наименование показателя Формула расчета целевого 

значения показателя (Р) 

Бальная оценка 

целевого значения (О) 

1.28 Исключен   

2.2 Муниципальный правовой акт, 

устанавливающий порядок 

разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации 

муниципальных программ 

Р    = А , где:          
  22i     i 

А  -   наличие    муниципального 
   I     правового акта, устанавливающего 

         порядок разработки, реализации и   

         оценки эффективности реализации  
         муниципальных программ 

О   = 0,5, если  
  22      муниципальный  

              правовой акт  
              принят           
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