
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.07.2018              № 414 
г. Белая Холуница 

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

Администрация Белохолуницкого муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1166 
«Об утверждении муниципальной программы «Управление финансами 
муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений» 
на 2014-2018 годы» (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 09.10.2014 № 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, от 29.02.2016 № 112, от 14.03.2016 № 125, 
от 21.04.2016 № 193, от 10.05.2016 № 223, от 07.07.2016 № 293, от 08.08.2016 
№ 354, от 05.09.2016 № 404, от 26.12.2016 № 553, от 20.01.2017 № 28, 
от 24.07.2017 № 360, от 15.11.2017 № 651, от 09.01.2018 № 1, от 14.02.2018 
№ 134, от 27.03.2018 № 222), утвердив изменения в муниципальной 
программе «Управление финансами  муниципального образования и 
регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2018 годы» (далее – 
муниципальная программа) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 
муниципального района 
Кировской области                                                         Т.А. Телицина 
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Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением     администрацией  
Белохолуницкого    муниципального  
района  
от 19.07.2018 № 414 

ИЗМЕНЕНИЯ  
в муниципальной программе «Управление финансами муниципального 

образования и регулирование межбюджетных отношений»  
на 2014-2018 годы  

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 
ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы ассигнований муниципальной 
программы 

общий объем финансирования муниципальной программы – 
173 702,95 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 – 42 013,33 тыс. рублей; 
2015 – 45 367,42 тыс. рублей; 
2016 – 25 494,14 тыс. рублей; 
2017 – 30 282,05 тыс. рублей; 
2018 – 30 546,01 тыс. рублей; 
из них средства областного бюджета – 25 004,25 тыс. рублей,  
в том числе по годам: 
2014 – 5 553,09 тыс. рублей; 
2015 – 3 332,64 тыс. рублей; 
2016 – 4 897,23 тыс. рублей; 
2017 – 6 253,48 тыс. рублей; 
2018 – 4 967,81 тыс. рублей; 
из них средства федерального бюджета – 3 226,0 тыс. рублей,  
в том числе по годам: 
2014 – 579,0 тыс. рублей; 
2015 – 637,0 тыс. рублей; 
2016 – 647,0 тыс. рублей; 
2017 – 657,0 тыс. рублей; 
2018 – 706,0 тыс. рублей; 
из них средства бюджета муниципального района – 
145 472,70 тыс. рублей,  
в том числе по годам: 
2014 – 35 881,24 тыс. рублей; 
2015 – 41 397,78 тыс. рублей; 
2016 – 19 949,91 тыс. рублей; 
2017 – 23 371,57 тыс. рублей; 
2018 – 24 872,20 тыс. рублей» 

2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
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«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
муниципальной программы, в 2014 – 2018 годах составит 
173 702,95 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального 
района – 145 472,70 тыс. рублей, средства областного бюджета – 
25 004,25 тыс. рублей и средства федерального бюджета – 
3 226,0 тыс. рублей». 

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

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств 
бюджета муниципального района (приложение № 3 к муниципальной 
программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

5. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) изложить 
в новой редакции согласно приложению № 3. 

________ 



Приложение № 1 
 
Приложение № 1 
 
к муниципальной программе  

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы  

№ 
п/п 

Наименование программы,  
наименование показателя  

Еди-
ница 
изме-
рения 

Значение показателей эффективности 
2012 год 

(базовый) 
2013 год 
(оценка) 

2014 год 
(факт) 

2015 год 
(факт) 

2016 год 
(факт) 

2017 год 
(факт) 

2018 год 
(план) 

1 Муниципальная программа «Управление финансами муниципально-
го образования и регулирование межбюджетных отношений» 

        

1.1 Составление проекта бюджета муниципального района в установленные 
сроки в соответствии с бюджетным законодательством  

да/нет да да да да да да да 

1.2 Соблюдение сроков утверждения сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального района 

да/нет да да да да да да да 

1.3 Своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств до главных 
распорядителей бюджетных средств 

да/нет да да да да да да да 

1.4 Отношение объема муниципального долга муниципального района к об-
щему годовому объему доходов бюджета муниципального района без уче-
та объема безвозмездных поступлений 

про-
центов 

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  долга му-
ниципального района к общему объему расходов бюджета муниципально-
го района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за 
счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета 

про-
центов 

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 му-
ниципального 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 

1.8 Выполнение управлением финансов утвержденного плана контрольной 
работы   
 

про-
центов 

100 100 100 100 100 100 100 
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1.9 Отношение фактического объема средств бюджета муниципального рай-
она, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований, к утвержденному плановому значению 

про-
центов 

100 100 100 100 100 100 100 

1.10 Сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспе-
ченности 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 бюдже-
та муниципального района, предусмотренных муниципальной програм-
мой, в объеме, утвержденном решением районной Думы о  бюджете му-
ниципального района на очередной финансовый год и на плановый период 

про-
центов 

100 100 100 100 100 100 100 

1.12 Наличие результатов оценки мониторинга качества управления финанса-
ми, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муни-
ципального 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 бюд-
жетного процесса в муниципальных образованиях района (проведение 
оценки в установленный срок) 

да/нет да да да да да да да 

 

__________ 



  

Приложение № 2 
 
Приложение № 3 
 
к муниципальной программе 

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района 

Статус Наименование муниципальной программы, 
ведомственной целевой программы, от-

дельного мероприятия  

Ответственный исполнитель  
 

Финансовое обеспечение 
(тыс. рублей) 

2014 год 
(факт) 

2015 год 
(факт) 

2016 год 
(факт) 

2017 год 
(факт) 

2018 год 
(план) 

Муниципальная 
программа   

«Управление финансами муниципального 
образования и регулирование межбюджет-
ных отношений» 

Управление финансов администрации Бе-
лохолуницкого муниципального района 

35 881,24 41 397,78 19 949,91 23 371,57 24 872,20 

 

__________ 

  



Приложение № 3 
 
Приложение № 4 
 
к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной программы Источник финансирования Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 
(факт) 

2015 год 
(факт) 

2016 год 
(факт) 

2017 год 
(факт) 

2018 год 
(план) 

Муниципальная 
программа  
 

«Управление финансами муниципального образова-
ния  и регулирование межбюджетных отношений» 

всего 42 013,33 45 367,42 25 494,14 30 282,05 30 546,01 
бюджет муниципального района 35 881,24 41 397,78 19 949,91 23 371,57 24 872,20 
областной бюджет 5 553,09 3 332,64 4 897,23 6 253,48 4 967,81 
федеральный бюджет 579,0 637,0 647,0 657,0 706,0 

 

_____________ 


