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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

13.05.2013                                                                                            № 196 

г. Белая Холуница 

О досрочном прекращении полномочий главы Белохолуницкого 

муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи  27, пунктом 1 части 1 

статьи 30  Устава  Белохолуницкого муниципального района Белохо-

луницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Белохолуницкой 

районной Думы четвертого созыва, главы Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области Олега Валентиновича Кулакова 

в связи со смертью 27.04.2013. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района.  

Заместитель председателя 

Белохолуницкой районной Думы    В.М. Князев 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

13.05.2013                                                                                            № 197 

г. Белая Холуница 

Об исполнении обязанностей главы Белохолуницкого района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», статьей 31 Устава  Белохолуницкого муници-

пального района Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Исполнение обязанностей главы Белохолуницкого муници-

пального района временно возложить на заместителя председателя 

Белохолуницкой районной Думы  Владимира Матвеевича Князева. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района.  

Заместитель председателя 

Белохолуницкой районной Думы    В.М. Князев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.05.2013                                    № 478 

г. Белая Холуница 

Об утверждении комплекса мер, направленных на повышение 

эффективности сферы культуры Белохолуницкого района  

в 2013 году и на период до 2018 года 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», с целью реализации распоряжения Правитель-

ства Кировской области от 26.02.2013 № 38 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культу-

ры»» и в целях повышения заработной платы работников муници-

пальных учреждений культуры, администрация Белохолуницкого му-

ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить комплекс мер, направленных на повышение эф-

фективности сферы культуры Белохолуницкого района в 2013 году и 

на период до 2018 года (далее – комплекс мер) согласно приложению. 

2. Определить управление культуры Белохолуницкого района 

уполномоченным органом по реализации комплекса мер. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замес-

тителя главы администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она по социальной работе – заведующую отделом по социальной ра-

боте Черных Н.В. 

И.о. главы администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 08.05.2013 № 478 

Комплекс мер, 

направленных на повышение эффективности сферы культуры 

Белохолуницкого района в 2013 году и на период до 2018 года 

№ 

п/

п 

Мероприятие 

Срок  

испол-

нения 

Ответствен-

ный  

исполнитель 

Результат 

1 Разработка дорожных карт изменений 

в учреждениях культуры, увязанных с 

переходом на «эффективный кон-

тракт» 

2013 

год 

управление 

культуры Бе-

лохолуниц-

кого района 

дорожная 

карта 

2 Разработка методических рекоменда-

ции по определению и установлению 

учреждениями показателей эффек-

тивности работы 

1 кв.  

2013 

год 

управление 

культуры Бе-

лохолуниц-

кого района 

методиче-

ские реко-

мендации 

3 Разработка и утверждение типового 

контракта с руководителем муници-

пального учреждения 

1 марта 

2013 

год 

управление 

культуры Бе-

лохолуниц-

кого района 

проект ти-

пового 

контракта 

4 Разработка методических рекоменда-

ций по оформлению трудовых отно-

шений с работниками при переходе 

на «эффективный контракт» 

1 кв.  

2013 

год 

управление 

культуры Бе-

лохолуниц-

кого района 

методиче-

ские реко-

мендации 

5 Повышение квалификации работни-

ков муниципальных учреждений, 

осуществляющих внедрение «эффек-

тивного контракта» 

еже-

годно 

управление 

культуры Бе-

лохолуниц-

кого района 

свидетель-

ство (удо-

стовере-

ние)  

о повыше-

нии квали-

фикации 

6 Подготовка предложений по поэтап-

ному повышению минимального раз-

мера оплаты труда к уровню прожи-

точного минимума трудоспособного 

населения 

 

 

2013 

год 

управление 

культуры Бе-

лохолуниц-

кого района 

аналитиче-

ская справ-

ка (инфор-

мация) 
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7 Разработка нормативных правовых 

актов, предусмотренных дорожными 

картами изменений в учреждениях 

культуры, в части вопросов регули-

рования оплаты труда работников 

4 кв.  

2013 

год 

учреждения 

культуры 

приказы 

управления 

культуры 

Белохолу-

ницкого 

района 

8 Проведение мониторинга поэтапного 

совершенствования системы оплаты 

труда при оказании муниципальных 

услуг на 2012–2018 годы 

еже-

годно 

 

управление 

культуры Бе-

лохолуниц-

кого района 

аналитиче-

ская справ-

ка (инфор-

мация) в 

управление 

финансов 

админист-

рации Бе-

лохолу-

ницкого 

района 
 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.05.2013  № 484 

г. Белая Холуница 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изме-

нения в отрасли культуры Белохолуницкого района, направлен-

ные на повышение еѐ эффективности» 

 

В целях реализации распоряжения Правительства Кировской 

области от 26.02.2013 № 38 «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, на-

правленные на повышение эффективности сферы культуры» админи-

страция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Измене-

ния в отрасли культуры Белохолуницкого района, направленные на 

повышение еѐ эффективности» (далее – «дорожная карта») согласно 

приложению. 

2. Определить управление культуры Белохолуницкого района 

уполномоченным органом по реализации «дорожной карты». 

3. Управлению финансов администрации Белохолуницкого му-

ниципального района профинансировать в пределах выделенных ас-

сигнований «дорожную карту» в части софинансирования мероприя-

тий «дорожной карты» в соответствии со сводной бюджетной роспи-

сью бюджета муниципального района на 2013-2015 годы. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на замес-

тителя главы администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она по социальной работе – заведующую отделом по социальной ра-

боте Черных Н.В. 

 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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       Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 08.05.2013 № 484 

 

ПЛАН  

мероприятий («дорожная карта»)  

«Изменения в отрасли культуры Белохолуницкого района,  

направленные на повышение еѐ эффективности» 

1. Цели разработки «дорожной карты» 

Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отрасли культуры Белохолуницкого района, направленные на повы-

шение еѐ эффективности» (далее – «дорожная карта») являются: 

повышение качества жизни жителей муниципального района 

путем предоставления им возможности саморазвития через регуляр-

ные занятия творчеством; 

обеспечение доступа населения области к культурным ценно-

стям и участию в культурной жизни, реализация творческого потен-

циала граждан; 

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений куль-

туры; 

сокращение разрыва между средним уровнем оплаты труда ра-

ботников учреждений культуры и средним уровнем заработной платы 

по экономике Кировской области; 

повышения эффективности деятельности учреждений культуры 

и качества оказываемых учреждениями культуры муниципальных ус-

луг; 

создание благоприятных условий для устойчивого развития 

сферы культуры. 

2. Проведение структурных реформ в сфере культуры 

В рамках структурных реформ предусматривается: 

повышение качества и расширение спектра муниципальных ус-

луг в сфере культуры; 

обеспечение доступности к культурному продукту путем ин-

форматизации отрасли (создание электронных библиотек, виртуаль-

ных музеев, размещение в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации о культурном продукте); 
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вовлечение населения муниципального района в продвижение 

культурного продукта;  

формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем 

создания грантовой поддержки творческих проектов; 

создание условий для творческой самореализации жителей Бе-

лохолуницкого района; 

участие учреждений сферы культуры в формировании комфорт-

ной среды жизнедеятельности населенных пунктов; 

популяризация Кировской области во внутреннем и внешнем 

культурно-туристическом пространстве. 

3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы 

культуры и меры, обеспечивающие их достижение 

3.1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг бу-

дут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы): 

3.1.1. Увеличение количества библиографических записей в 

сводном электронном каталоге библиотек Кировской области (по 

сравнению с предыдущим годом), процентов: 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 

644 682 720 758 796 833 871 

3.1.2. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрите-

лю музейных предметов в общем количестве музейных предметов ос-

новного фонда, процентов: 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

25,7 25,8 25,9 26 26,1 26,2 26,3 

3.1.3. Увеличение посещаемости музейных учреждений, посе-

щений на 1 жителя в год: 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 

3.1.4. Увеличение численности участников культурно-

досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, процен-

тов: 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 

272797 274434 276355 278566 281173 283883 286722 

3.1.5. Повышение уровня удовлетворенности граждан Россий-

ской Федерации качеством предоставления муниципальных услуг в 

сфере культуры, процентов: 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

65 66 69 71 74 77 80 

3.1.6. Увеличение доли общедоступных библиотек, подключен-

ных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

общем количестве библиотек Кировской области, процентов: 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

10,0 42,8 47,6 52,3 57,1 61,9 71,4 
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3.1.7. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве му-

зеев Кировской области, процентов: 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

3.1.8. Увеличение количества выставочных проектов, осуществ-

ляемых в муниципальных образованиях области, процентов по отно-

шению к 2012 году: 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1,3 2,3 3,3 4,3 5,3 6,3 7,3 

3.1.9. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в твор-

ческих мероприятиях, в общем числе детей, процентов: 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 

3.1.10. Увеличение доли объектов культурного наследия, нахо-

дящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объ-

ектов культурного наследия федерального, регионального и местного 

(муниципального) значения, процентов: 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

28 29 30 31 32 33 35 

3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показате-

лей (индикаторов) развития сферы культуры, являются: 

3.2.1. Создание механизма дифференциации в оплате труда и 

стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих ус-

луги (выполняющих работы) различной сложности, внедрение систе-

мы «эффективного контракта», прозрачное формирование оплаты 

труда, обеспечение выполнения требований к качеству оказания ус-

луг. 

3.2.2. Поэтапный рост оплаты труда работников учреждений 

культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оп-

латы труда (средней заработной платы) работников учреждений куль-

туры до средней заработной платы по экономике Кировской области в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 

3.2.3. Переобучение, повышение квалификации работников уч-

реждений культуры, сохранение и развитие кадрового потенциала ра-

ботников сферы культуры. 

3.2.4. Реорганизация неэффективных учреждений культуры. 

3.2.5. Совершенствование оплаты труда работников учреждений 

культуры. 

Основным показателем (индикатором), характеризующим эф-

фективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда ра-

ботников учреждений культуры, является динамика примерных (ин-

дикативных) значений соотношения средней заработной платы работ-
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ников учреждений культуры и средней заработной платы по экономи-

ке Кировской области: 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100,0 

4. Основные мероприятия, направленные на повышение 

эффективности и качества предоставляемых услуг в сфе-

ре культуры, связанные с переходом на эффективный 

контракт 
№  

п/п 

Наименование мероприятия Результат Ответственный 

исполнитель 

Сроки испол-

нения 

4.1 Совершенствование системы 

оплаты труда 

   

4.1.1 Разработка (изменение) и ут-

верждение  показателей эффек-

тивности деятельности муници-

пальных учреждений культуры 

и их руководителей  

 

постановление 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального 

района Кировской 

области 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района Киров-

ской области, 

управление куль-

туры Белохолу-

ницкого района 

2013 год 

4.1.2 Разработка и внедрение системы 

нормирования труда в муници-

пальных учреждениях культуры 

на основе типовых отраслевых 

норм труда, утвержденных при-

казом Министерства культуры 

Российской Федерации  

приказ  руководи-

теля муниципаль-

ного учреждения  

управление куль-

туры Белохолу-

ницкого района, 

муниципальные 

учреждения 

культуры  

2014 -2018  

годы 

4.1.3 Внесение изменений в Пример-

ное положение по оплате труда 

работников муниципальных 

учреждений культуры, обеспе-

чивающих достижение показа-

телей повышения оплаты труда 

в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприя-

тиях по реализации государст-

венной социальной политики» 

приказ управления 

культуры Белохо-

луницкого района 

управление куль-

туры Белохолу-

ницкого района 

2013 год 

4.1.4 Проведение мероприятий с уче-

том специфики отрасли по воз-

можному привлечению на по-

вышение заработной платы 

средств, получаемых за счет 

реорганизации неэффективных 

учреждений, а также по воз-

можному привлечению средств 

от приносящей доход деятель-

ности 

отчеты о результа-

тах и основных 

направлениях  

деятельности му-

ниципальных уч-

реждений культу-

ры  

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района Киров-

ской области, 

управление куль-

туры Белохолу-

ницкого района 

ежегодно, 

с 2014 года 

4.2 Создание прозрачного механиз-

ма оплаты труда руководителей 

муниципальных учреждений  

культуры 
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4.2.1 Разработка типовой формы тру-

дового договора, заключаемого 

с руководителями муниципаль-

ных учреждений  

постановление 

(распоряжение) 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального 

района Кировской 

области 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района Киров-

ской области 

2013 год  

4.2.2 Разработка и утверждение По-

ложения о  представлении ли-

цом, поступающим на долж-

ность руководителя муници-

пального учреждения, сведений 

о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имуществен-

ного характера, а также о дохо-

дах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характе-

ра супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей, а также о 

представлении руководителем 

муниципального учреждения 

сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе 

и обязательствах имуществен-

ного характера супруги (супру-

га) и несовершеннолетних де-

тей.  

постановление 

(распоряжение) 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального 

района Кировской 

области 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района Киров-

ской области 

2013 год  

4.2.3 Разработка и утверждение По-

рядка проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, пре-

доставляемых лицами, посту-

пающими на должность руково-

дителей муниципальных учреж-

дений,  и лицами, замещающи-

ми данные должности 

постановление 

(распоряжение) 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального 

района Кировской 

области 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района Киров-

ской области 

2013 год  

4.2.4 Организация мероприятий по 

представлению руководителями 

муниципальных учреждений 

культуры сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера ру-

ководителя, его супруги (супру-

га) и несовершеннолетних де-

тей, а также гражданами, пре-

тендующими на занятие соот-

ветствующих должностей 

справки о доходах, 

об обязательствах 

имущественного 

характера руково-

дителя, его супру-

ги (супруга) и не-

совершеннолетних 

детей, а также 

гражданам, пре-

тендующими на 

занятие соответст-

вующих должно-

стей 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района Киров-

ской области, 

управление куль-

туры Белохолу-

ницкого района 

ежегодно 

4.2.5  Проведение работы по заключе-

нию трудовых договоров с ру-

ководителями муниципальных 

учреждений в соответствии с 

типовой формой трудового до-

говора  

трудовые догово-

ры с руководите-

лями учреждений 

культуры 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района Киров-

ской области, 

управление куль-

туры Белохолу-

ницкого района  

ежегодно  
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4.3 Развитие кадрового потенциала 

работников муниципальных 

учреждений культуры 

 управление куль-

туры Белохолу-

ницкого района 

 

4.3.1 Внедрение профессиональных 

стандартов работников учреж-

дений культуры, разработанных 

и утвержденных Министерством 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации  

приказы руково-

дителей 

муниципальных 

учреждений  куль-

туры  

управление куль-

туры Белохолу-

ницкого района, 

муниципальные 

учреждения 

культуры  

2014 – 2015 

годы 

4.3.2  Повышение квалификации, пе-

реподготовка работников с це-

лью обеспечения соответствия 

работников современным ква-

лификационным требованиям  

отчет муници-

пальных учрежде-

ний культуры 

управление куль-

туры Белохолу-

ницкого района, 

муниципальные 

учреждения 

культуры  

ежегодно  

4.3.3 Проведение мероприятий по 

организации заключения допол-

нительных соглашений к трудо-

вым договорам (новых трудовых 

договоров) с работниками му-

ниципальных  учреждений 

культуры в связи с введением 

эффективного контракта 

трудовые догово-

ры работников  

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района Киров-

ской области, 

управление куль-

туры Белохолу-

ницкого района, 

муниципальные 

учреждения 

культуры  

ежегодно,  

с 2014 года  

4.3.4 1) Обеспечение дифференциа-

ции оплаты труда основного и 

прочего персонала.  

2) Оптимизация расходов на 

административно-

управленческий и вспомога-

тельный персонал муниципаль-

ных  учреждений культуры, с 

учетом предельной доли расхо-

дов на оплату их труда в фонде 

оплаты труда учреждения не 

более 40 процентов 

приказы руково-

дителей муници-

пальных учрежде-

ний культуры 

муниципальные 

учреждения 

культуры 

2014 – 2015 

годы  

4.4 Мониторинг достижения целе-

вых показателей средней зара-

ботной платы отдельных кате-

горий работников, определѐн-

ных Указом Президента Россий-

ской федерации от 07.05.2012 № 

597 «О мероприятиях по реали-

зации государственной соци-

альной политики» 

   

4.4.1 Создание постоянно действую-

щей рабочей группы по оценке 

результатов реализации «до-

рожной карты» 

постановление 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального 

района Кировской 

области 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района Киров-

ской области 

2013 год  

4.4.2 Проведение мониторинга реали-

зации мероприятий по поэтап-

ному повышению оплаты труда 

работников учреждений культу-

ры 

отчеты  руководи-

телей  муници-

пальных учрежде-

ний культуры 

управление куль-

туры Белохолу-

ницкого района 

ежегодно,  

с 2014 года 

4.5 Сопровождение «дорожной кар-

ты» 
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4.5.1 Разработка и утверждение му-

ниципальными учреждениями 

культуры планов мероприятий 

по повышению эффективности 

деятельности учреждения в час-

ти оказания муниципальных  

услуг (выполнения работ) на 

основе целевых показателей 

деятельности учреждения, со-

вершенствованию системы оп-

латы труда, включая мероприя-

тия по повышению оплаты тру-

да соответствующих категорий 

работников  

приказы руково-

дителей муници-

пальных учрежде-

ний 

управление куль-

туры Белохолу-

ницкого района, 

муниципальные 

учреждения 

культуры 

IV квартал  

2013 года  

4.5.2 Информационное сопровожде-

ние «дорожной карты»: органи-

зация проведения разъяснитель-

ной работы в трудовых коллек-

тивах, публикации в средствах 

массовой информации, проведе-

ние семинаров и других меро-

приятий 

публикации в 

средствах массо-

вой информации, 

проведение семи-

наров и других 

мероприятий 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района Киров-

ской области, 

управление куль-

туры Белохолу-

ницкого района  

2013 – 2018 

годы  

 

 Приложение к «дорожной карте»  

по Белохолуницкому муниципальному району 

 

    2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 

Средняя заработ-

ная плата по эко-

номике субъекта 

РФ (прогноз 

субъекта Россий-

ской Федерации, 

руб. 

16 690 18 690 20 900 23 280 25 890 28 700 31 830 

2 

Штатная числен-

ность работников 

учреждений 

культуры, чело-

век 

239,8 239,3 238,2 237,1 235,3 235,1 235,1 

3 

Планируемая 

среднемесячная 

заработная плата, 

обеспеченная 

источниками 

финансирования, 

руб.  

7543 8481 8999 9300 10159 11054 12039 

4 

Темпы роста 

среднемесячной 

заработной пла-

ты, обеспеченной 

источниками 

финансирования) 

к предыдущему 

году % 

 

107,3 112,40 106,10 103,30 109,2 108,7 108,9 
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5 

Динамика при-

мерных (индика-

тивных) значе-

ний соотношения 

средней заработ-

ной платы всех 

категорий работ-

ников учрежде-

ний культуры и 

средней заработ-

ной платы по 

экономике Ки-

ровской области, 

утвержденная 

«дорожной кар-

той» 

Х 56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100 

6 

Планируемая 

среднемесячная 

заработная плата, 

необходимая для 

реализации Ука-

зов Президента 

Российской Фе-

дерации, руб.  

7543 10485 13567 17162 21332 26174 31828 

7 

Темпы роста 

среднемесячной 

заработной пла-

ты, необходимой 

для реализации 

Указа Президен-

та, к предыду-

щему году % 

114,1 139 129,4 126,5 124,3 122,7 121,6 

8 

Планируемый 

фонд заработной 

платы с начисле-

нием, необходи-

мый для дости-

жения показателя 

дорожной карты, 

в том числе:(итог 

строк 8.1 и 8.2) 

тыс. руб. 

28260,9 39201,6 50491,4 63575,8 78423,4 96142,4 116910,7 

8.1 

Предусмотрено в 

бюджете муни-

ципального рай-

она всего: 

28260,9 31710,4 33492 34450,7 37347 40594,3 44221,9 

  В том числе:               

8.1.1 

за счет средств 

местного бюдже-

та 

28221,7 29032,8 30301,1 28799,9 30211,3 31661,6 33181,4 

8.1.2 

За счет субсидии 

из областного 

бюджета 

0 2244 2517 4473 4692 4917 5153 

8.1.3 

За счет средств 

по приносящей 

доход деятельно-

сти  

 

39,2 42,7 92,7 142,7 154,7 206,9 249,1 
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8.1.4 

За счет сокраще-

ния неэффектив-

ных расходов 

0 390,9 581,2 1035,1 2289 3808,8 5638,4 

8.2 

Оценка объема 

недостающих 

средств 

0 7491,2 16999,4 29125,1 41076,4 55548,1 72688,8 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

22.04.2013       № 95-р 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в распоряжение администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 30.07.2010 № 181-р 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 14.07.2009 № 145 «О разработке, ут-

верждении и реализации ведомственных целевых программ», руково-

дствуясь Уставом Белохолуницкого муниципального района: 

Внести изменения в распоряжение администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 30.07.2010 № 181-р «Об утвер-

ждении ведомственной целевой программы «Программа управления 

муниципальным имуществом», утвердив изменения в Программе 

управления муниципальным имуществом (далее - Программа). Прила-

гаются. 

И.о. главы администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

 

распоряжением      администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 22.04.2013 № 95-р 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в Программе управления муниципальным имуществом 

1. В паспорте Программы:  

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» изложить               

в следующей редакции: 

«2011 год – 4856,6 тыс. рублей, 

2012 год – 4547,0 тыс. рублей, 

2013 год – 12549,8 тыс. рублей». 

1.2. Строку «Ожидаемые результаты реализации программы» 

изложить в следующей  редакции: 

«получение доходов от использования муниципального имуще-

ства: 

2011 год – 9792,2 тыс. рублей, 

2012 год – 9789,9 тыс. рублей, 

2013 год – 5829,0  тыс. рублей». 

2. Пункт 6.3 раздела 6 Ресурсное обеспечение программы: кад-

ровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение 

(с обоснованием потребности в необходимых ресурсах) изложить в 

новой редакции. Прилагается. 
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6.3. Финансовое обеспечение Программы в разрезе целей, задач и мероприятий, тысяч рублей 

Наименование, цели, задачи, 

мероприятия 

Финансовое обеспечение Программы 

Оценка потребности в финансовом обеспечении по годам реализации Программы 

2011 2012 2013 
бюджет в том 

числе за 

счет 

доходов 
от ока-

зания 

платных 
услуг и 

иной 

пред-
прини-

матель-

ской 

деятель-

ности 

феде-
раль-

ный 

бюд-
жет 

обла-
стной 

бюд-

жет 

район-
ный 

бюджет 

бюд-
жет 

в том 
числе за 

счет 

доходов 
от ока-

зания 

платных 
услуг и 

иной 

пред-
прини-

матель-

ской 

деятель-

ности 

феде
раль

ный 

бюд
жет 

обла-
стной 

бюд-

жет 

район-
ный 

бюд-

жет 

бюджет в том 
числе за 

счет 

доходов 
от ока-

зания 

платных 
услуг и 

иной 

пред-
прини-

матель-

ской 

деятель-

ности 

феде-
раль-

ный 

бюд-
жет 

областной 
бюджет 

район-
ный 

бюджет 

Завершение регистрации права му-

ниципальной собственности на объ-

екты недвижимости 

               

Проведение технической инвентариза-

ции объектов муниципальной собст-

венности 

               

проведение технической инвентариза-

ции объектов образования 

3,0    3,0 45,0    45,0      

проведение технической инвентариза-

ции объектов здравоохранения 

-    - -    -      

проведение технической инвентариза-

ции объектов культуры 

46,2    46,2           

проведение технической инвентариза-

ции объектов недвижимости, передан-

ных в хозяйственное ведение и объек-

тов казны 

46,2    46,2 105,0    105,0 50,0    50,0 
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Проведение комплекса землеустрои-

тельных работ, связанных с разграни-

чением муниципальной собственности 

на землю 

               

межевание земельных участков под 

объектами образования 

298,8    298,8      100,0    100,0 

межевание земельных участков под 

объектами культуры 

16,7    16,7 13,5    13,5 100,0    100,0 

межевание земельных участков под 

объектами недвижимости, числящихся 

в казне муниципального района 

45,5    45,5 65,5    65,5      

межевание земельных участков для 

предоставления в собственность мно-

годетным семьям 

     95,5    95,5 30,0    30,0 

межевание свободных земельных уча-

стков для предоставления в аренду или 

собственность 

     25,0    25,0 30,0    30,0 

проведение  работ по кадастровой 

оценке земель населенных пунктов 

     563   557,4 5,6      

Регистрация права собственности на 

объекты недвижимости 

               

регистрация права собственности на 

объекты недвижимости образования 

               

регистрация права собственности на 

объекты недвижимости культуры 

               

регистрация права собственности на 

объекты недвижимости здравоохране-

ния 

               

регистрация права собственности на 

объекты недвижимости, находящиеся в 

Казне 

               

регистрация права собственности на 

земельные участки 

               

Эффективное и рациональное ис-

пользование муниципального иму-

щества 
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Осуществление полномочий собствен-

ника по вовлечению объектов муници-

пальной собственности в хозяйствен-

ный оборот 

               

осуществление независимой оценки стоимо-

сти объектов для приватизации муниципаль-

ного имущества; осуществление независимой 

оценки стоимости объектов муниципальной 

собственности для сдачи в аренду; осуществ-

ление независимой оценки стоимости земель-

ных участков для предоставления в аренду 

или в собственность 

               

приватизация муниципального имуще-

ства 

96,3    96,3 92,4    92,4 40,0    40,0 

уплата НДС с продажи имущества      86,0    86,0 20,0    20,0 

уплата налога на имущество           40,0    40,0 

уплата электроэнергии  по имуществу 

в казне  

          20,0    20,0 

опубликование в СМИ информации о 

проведении торгов по продаже (арен-

де) имущества, земли 

139,6    139,6 82,0    82,0 100,0    100,0 

управление транспортом  (транспорт-

ный налог) 

116,6    116,6 64,0    64,0 20,0    20,0 

приобретение в муниципальную соб-

ственность здание спортивного корпу-

са , расположенного по адресу г.Белая 

Холуница, ул.Пролетарская, 1б 

4000,0    4000,0           

приобретение в муниципальную соб-

ственность здания для пож.депо 

          10023,8   10023,8  

проведение оценки уязвимости здания 

автовокзала, расположенного по адре-

су г.Белая Холуница, ул.Юбилейная, 

д.19а 

25,5    25,5 59,5    59,5      

разработка плана обеспечения транс-

портной уязвимости транспортной 

безопасности автостанции 

          100,0    100,0 
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капитальный ремонт  муниципального 

имущества 

22,2    22,2      130,0    130,0 

приобретение в муниципальную соб-

ственность здания для размещения 

детского сада 

-    - 2500    2500      

приобретение в муниципальную соб-

ственность автобусов 

     400    400 496,0    496,0 

приобретение в муниципальную соб-

ственность автомобиля 

          1250,0    1250,0 

Ремонт муниципального имущества                

ремонт котлов в школе-интернате 4 

вида 

     97,2    97,2      

проверка достоверности определения 

сметной стоимости на ремонты дорог 

местного значения  

     153,4    153,4      

установка железобетонной ванны для 

дезинфекции свалки 

     100,0    100,      

Достоверный и полный учет объек-

тов муниципальной собственности в 

Реестре муниципальной собственно-

сти 

               

Совершенствование системы учета 

объектов собственности муниципаль-

ного образования 

               

проведение инвентаризации муници-

пального имущества 

               

проведение контроля за сохранностью 

и использованием муниципального 

имущества, переданного в аренду, хо-

зяйственное и оперативное управление 
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ведение единого реестра и полного 

учета объектов собственности муни-

ципального образования (недвижимое 

имущество, транспорт,  земельные 

участки) 

               

                

 Источники финансирования 

Финансовое обеспечение программы в тыс. руб. 

Оценка потребности в финансовом обеспечении по 

годам реализации Программы 

2011 2012 2013 

Бюджет  4856,6 4547,0 12549,8 

в том числе за счет доходов от оказания платных услуг и иной предпринимательской дея-

тельности 
0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 

Областной бюджет 0 557,0 10023,8 

Районый бюджет 4856,6 3990,0 2526,0 

ИТОГО 4856,6 4547,0 12549,8 

 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

06.05.2013                                                                                         № 105-р 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в распоряжение администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 09.07.2012 № 136-р 

В соответствии с решением Белохолуницкой районной Думы 

от 17.04.2013 № 193 «О бюджете муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области на 2013 год и 

на плановый период 2014-2015 годов»: 

1. Внести изменения в распоряжение администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 09.07.2012 № 136-р 

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение 

качества муниципального управления в администрации Белохолуниц-

кого муниципального района на 2013-2015 годы» (с изменениями, 

внесенными распоряжениями администрации Белохолуницкого муни-

ципального района от 17.01.2013 № 13-р, от 19.03.2013 № 64-р), ут-

вердив изменения в ведомственной целевой программе «Повышение 

качества муниципального управления в администрации Белохолуниц-

кого муниципального района на 2013-2015 гг.» (далее – Программа) 

согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

И.о. главы администрации  

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

распоряжением    администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 06.05.2013 № 105-р 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в ведомственной целевой программе «Повышение качества       

муниципального управления в администрации Белохолуницкого 

муниципального района на 2013-2015 гг.» 

1. Раздел «Объемы и источники финансирования програм-

мы» паспорта Программы  изложить в следующей редакции: 
«Объемы и источники финансирования 

программы 

Общий объем финансирования составляет – 

20188898,00 рублей, в том числе: 

2013 год – 6766298,00 рублей 

2014 год – 6788600,00 рублей 

2015 год – 6634000,00 рублей 

Источником финансирования программы являются 

средства бюджета муниципального района и средства 

областного бюджета, поступающие муниципальному 

району по межбюджетным трансфертам в виде суб-

венций, субсидий и иных межбюджетных трансфер-

тов»  

2. Раздел 7 «Объемы и источники финансирования программы» 

изложить в следующей редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования программы 

Общий объем финансирования ведомственной целевой про-

граммы составляет – 20188898,00 рублей, в том числе по годам: 

2013 год – 6766298,00 рублей;  

2014 год – 6788600,00 рублей; 

2015 год – 6634000,00 рублей.  

Источником финансирования программы являются средства 

бюджета Белохолуницкого муниципального района и средства обла-

стного бюджета, поступающие муниципальному району по межбюд-

жетным трансфертам в виде субвенций, субсидий и иных межбюд-

жетных трансфертов». 

 

 

 

 
__________ 
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Заключение 

об оценке эффективности реализации муниципальных целевых 

 программ, действующих в 2012 году в Белохолуницком районе 

 

    На 2012 год в Белохолуницком муниципальном районе распоряжением админи-

страции от 19.10.2011 №229-р «О перечне муниципальных целевых программ, 

финансирование которых предлагается осуществлять в 2012 году» признаны це-

лесообразными к финансированию 11 целевых программ.  

 Наименование программы, 

признанной целесообразной к 

финансированию в 2012 году 

Предусмотрено в 

бюджете, 

тыс.руб. 

Профинансировано 

на 01.01.2013 года 

1. Муниципальная целевая про-

грамма «Профилактика право-

нарушений и борьба с преступ-

ностью в Белохолуницком рай-

оне» на 2012-2014 годы 

300,00 300,00 

2. Муниципальная целевая про-

грамма «Программа содействия 

занятости населения Белохолу-

ницкого района на 2011-2013 

годы» 

50,00 50,00 

3. Муниципальная целевая про-

грамма «Повышение инвести-

ционной привлекательности и 

привлечение инвестиций в эко-

номику Белохолуницкого рай-

она на 2011-2015 годы» 

24352,2 10817,3 

4. Муниципальная целевая про-

грамма «Повышение безопасно-

сти дорожного движения в Бе-

лохолуницком районе» на 2010-

2012 годы 

30,0 30,0 

5. Муниципальная целевая про-

грамма «Развитие транспортной 

инфраструктуры муниципаль-

ного образования Белохолуниц-

кий район Кировской области 

на 2011-2015 годы» 

224,3 223,8 

6. Муниципальная целевая про-

грамма «Программа энергосбе-

режения и повышения энерге-

тической эффективности муни-

ципального образования Бело-

холуницкий район Кировской 

области на 2010-2015 годы» 

 

 

 

 

433,0 433,0 
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7. Муниципальная целевая про-

грамма «Поддержка и развитие 

малого предпринимательства в 

Белохолуницком районе» на 

2010-2014 годы 

131,0 41,0 

8. Муниципальная целевая про-

грамма «Развитие системы до-

школьного образования Бело-

холуницкого района» на 2011-

2015 годы 

1000,0 1000,0 

9. Муниципальная целевая про-

грамма «Меры социальной под-

держки специалистам в муни-

ципальных учреждениях соци-

альной сферы в Белохолуниц-

ком муниципальном районе на 

2012-2014 годы» 

50,0 44,0 

10. Муниципальная целевая про-

грамма «Фестиваль народного 

творчества «Северная Вятка» - 

2012 в Белохолуницком районе 

457,5 457,5 

11. Муниципальная целевая про-

грамма «Комплексные меры 

противодействия немедицин-

скому потреблению наркотиче-

ских средств и незаконному 

обороту в Белохолуницком рай-

оне» на 2012-2014 годы 

36,9 36,9 

 ИТОГО 27064,9 13433,5 

 

 

     Оценка эффективности реализации муниципальных целевых программ прово-

дилась согласно Порядка проведения и критериев оценки эффективности реали-

зации долгосрочных муниципальных целевых программ, утвержденного поста-

новлением администрации Белохолуницкого муниципального района от 

10.06.2010 № 485. 

    В результате проведенной оценки можно сделать следующие выводы: 

1) По муниципальной целевой программе «Профилактика правонарушений и 

борьба с преступностью в Белохолуницком районе» на 2012-2014 годы по-

казатели эффективности выполняются в  полном объеме, среднее значение 

оценки выполнения показателей (+1) . Программа эффективна, целесооб-

разна к финансированию. 

2) По муниципальной целевой программе «Содействия занятости населения в 

Белохолуницком районе на 2011-2013 годы» показатели эффективности 

выполняются не в полном объеме, среднее значение оценки выполнения 

показателей (меньше 1, но больше 0). Программа эффективна, целесооб-

разна к финансированию, но требует корректировки в части показателей 

эффективности. 
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3) По  муниципальной целевой программе «Повышение инвестиционной 

привлекательности и привлечение инвестиций в экономику Белохолуниц-

кого района 2011-2015 годы» не выполнена половина и более показателей 

эффективности, среднее значение оценки выполнения показателей (0). 

Программа эффективна, целесообразна к финансированию, но требует 

корректировки в части показателей эффективности. 

4) По муниципальной целевой программе «Повышение безопасности дорож-

ного движения в Белохолуницком районе на 2010-2012 годы» не выполне-

на половина и более показателей эффективности, среднее значение оценки 

выполнения показателей (0). Программа неэффективна, требует досрочно-

го прекращения реализации. 

5) По муниципальной целевой программе «Развитие транспортной инфра-

структуры муниципального образования Белохолуницкий район Киров-

ской области на 2011-2015 годы» показатели эффективности выполняются  

в полном объеме, среднее значение оценки выполнения показателей (+1). 

Программа эффективна, целесообразна к финансированию. 

6) По муниципальной целевой программе «Энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности муниципального образования Белохолу-

ницкий район Кировской области на 2010-2015 годы» показатели эффек-

тивности выполняются не в полном объеме, среднее значение оценки вы-

полнения показателей (меньше 1, но больше 0). Программа эффективна, 

целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части пока-

зателей эффективности. 

7) По муниципальной целевой программе «Поддержка и развитие малого 

предпринимательства в Белохолуницком районе на 2010-2014 годы» пока-

затели эффективности выполняются не в полном объеме, среднее значение 

оценки выполнения показателей (меньше 1, но больше 0). Программа эф-

фективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в 

части показателей эффективности. 

8) По муниципальной целевой программе «Развитие системы дошкольного 

образования Белохолуницкого района» на 2011-2015 годы»  показатели 

эффективности выполняются  в полном объеме, среднее значение оценки 

выполнения показателей (+1). Программа эффективна, целесообразна к 

финансированию. 

9) По муниципальной целевой программе «Меры социальной поддержки спе-

циалистам в муниципальных учреждениях социальной сферы в Белохолу-

ницком муниципальном районе на 2012-2014 годы» показатели эффектив-

ности выполняются  в полном объеме, среднее значение оценки выполне-

ния показателей (+1). Программа эффективна, целесообразна к финансиро-

ванию. 
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10) По муниципальной целевой программе «Фестиваль народного творчества 

«Северная Вятка» - 2012 в Белохолуницком районе показатели эффектив-

ности выполняются  в полном объеме, среднее значение оценки выполне-

ния показателей (+1). Программа эффективна, целесообразна к финансиро-

ванию. 

11) По муниципальной целевой программе «Комплексные меры противодейст-

вия немедицинскому потреблению наркотических средств и незаконному 

обороту в Белохолуницком районе» на 2012-2014 годы показатели эффек-

тивности выполняются не в полном объеме, среднее значение оценки вы-

полнения показателей (меньше 1, но больше 0). Программа эффективна, 

целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части пока-

зателей эффективности. 
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Мониторинг поселений в сфере оценки качества работы по сни-

жению недоимки по платежам в бюджет и расширению налогооб-

лагаемой базы за 1 квартал 2013 года 

Наимено-

вание по-

селения 

выполнение 

плана по 

налоговым 

и неналого-

вым дохо-

дам (%) 

  

Соз

да-

ние 

ра-

бо-

чей 

гру

ппы 

Ко-

ли-

че-

ств

о 

про

ве-

ден

ных 

засе

да-

ний 

ко-

мис

сии 

Ди-

на-

ми-

ка 

не-

до-

им-

ки 

по 

на-

ло-

го-

вы

м и 

не-

на-

ло-

го-

вы

м 

пла

те-

жа

м 

ко-

личе-

ство 

при-

вле-

чен-

ных к 

реги-

стра-

ции 

физ. 

лиц 

вы-

яв-

ле-

ние 

не-

ис-

пол

ьзу

емы

х 

зе-

мел

ьны

х 

уча

стк

ов 

На-

ли-

чие 

пла

на 

про

ве-

рок 

му-

ни-

ци-

пал

ьно

го 

зе-

мел

ьно

го 

кон

тро

ля 

Рабо-

та по 

офор

мле-

нию 

невос

требо

ван-

ных 

зе-

мель

ных 

до-

лей 

Вы-

явле-

ние 

объ-

ектов 

не-

дви-

жи-

мого 

иму-

ще-

ства 

Уста-

нов-

ление 

места 

фак-

тиче-

ского 

про-

жи-

вания 

гра-

ждан 

для 

вруче

ния 

им 

уве-

дом-

ле-

ний 

Но-

вые 

фор

мы 

и 

ме-

то-

ды 

ра-

бо-

ты 

каче-

ство 

орга-

низа-

ции 

рабо-

ты 

вы-

езд-

ной 

ко-

мис-

сии 

по 

недо-

имке 

И

Т

О

Г

О 

Дубровка -1 (16,6) 0 -1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Ракалово 1 (27,2) 1 -1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4 

Полом -1 (16,0) 0 -1 -2 0 0 1 0 0 0 0 0 -3 

Климков-

ка 

1 (29,6) 0 -1 -2 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 

Гуренки -1 (15,5) 1 -1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

Прокопье -1 (10,0) 1 -1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 

Троица -1 (18,2) 1 -1 -2 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 

Быданово -1 (20,8) 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Подрез-

чиха 

1 (31,1) 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Всехсвят-

ское 

-1 (22,9) 0 -1 -2 0 0 1 0 0 1 0 0 -2 

город -1 (16,6) 1 -1 -2 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 

 

 

  



Аi - составление 

планового реестра 

расходных 

обязательств

Бi - составление 

уточнѐнного 

реестра расходных 

обязательств

Бальная 

оценка        (1; -

1)

Аi- фактический 

размер  дефицита 

бюджета  

Дi– фактический 

объем доходов 

бюджета 

Гi – фактический 

объем 

безвозмездных 

поступлений  

Нi - фактическое 

поступление 

налоговых доходов 

по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений 

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная оценка        

(1или 0)

Аi - 

фактический 

объем 

муниципально

го долга

Бi – уточненный 

годовой план 

доходов бюджета 

на конец 

Bi – уточненный 

годовой план 

безвозмездных 

поступлений 

Нi - уточненный 

годовой план 

налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений

Ракаловское сельское

поселение 0 0,0 308,0 254,2 0 0,000 ≤0,05 1 0 1 304,2 1 106,3 0

Гуренское сельское

поселение 0 0,0 304,5 260,2 0 0,000 ≤0,05 1 0 1 462,2 1 175,4 0

Быдановское сельское

поселение 0 0,0 481,1 399,4 0 0,000 ≤0,05 1 0 2 474,2 2 080,9 0

Подрезчихинское 

сельское поселение 0 0,0 709,0 584,3 0 0,000 ≤0,05 1 0 3 203,3 2 801,8 0

Белохолуницкое 

городское поселение 0 -800,0 3 036,5 25,0 0,0 -0,266 ≤0,05 1 100,0 18 388,0 79,6 0

Поломское сельское

поселение 0 0,0 437,0 318,3 0 0,000 ≤0,05 1 0 2 059,1 1 319,0 0

Прокопьевское 

сельское поселение 0 0,0 270,6 252,0 0 0,000 ≤0,05 1 0 1 385,5 1 199,5 0

Всехсвятское сельское

поселение 0 0,0 542,2 391,9 0 0,000 ≤0,05 1 0 2 862,2 2 204,9 0

Троицкое сельское

поселение 0 0,0 541,7 474,5 0 0,000 ≤0,05 1 0 2 632,8 2 263,0 0

Дубровское сельское

поселение 0 0,0 666,1 550,1 0 0,000 ≤0,05 1 0 3 772,3 3 075,1 0

Климковское сельское

поселение 0 0,0 743,8 579,8 0 0,000 ≤0,05 1 0 3 291,7 2 737,5 0

Муниципальное 

образование

Р3 Соблюдение требований статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации по предельному объему 

муниципального долга                                                                                                  за отчетный период

Р1 Соблюдение требований статьи 87 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации по ведению реестра 

расходных обязательств

Р 2 "Соблюдение требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации по предельному объему дефицита бюджета 

поселения                                                                                                                                                     за отчетный период

Мониторинг оценки  качества организации и осуществления бюджетного процесса по итогам исполнения бюджетов поселений за I квартал 2013 года



Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Дубровское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Муниципальное 

образование

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная 

оценка                    

(1или 0)

Аi- фактический 

объем 

муниципального 

долга

Bi – верхний 

предел 

муниципального 

долга , 

установленный 

решением о 

бюджете на 

соответствующий 

финансовый год

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная 

оценка                   

(1или 0)

Аi- фактический 

объем расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга

Б i –фактический  

объем расходов 

бюджета 

Bi – фактический объем 

расходов, 

осуществляемый за счет 

субвенций, 

предоставляемых из 

бюджетов другого 

уровня,

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная 

оценка                   

(1или 0)

Аi- 

фактический 

объем 

заимствований i-

го поселения в 

отчетном 

периоде

0,000 ≤0,5 1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 302,5 9,4 0,000 ≤0,15 1 0

0,000 ≤0,5 1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 253,8 9,4 0,000 ≤0,15 1 0

0,000 ≤0,5 1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 312,7 6,8 0,000 ≤0,15 1 0

0,000 ≤0,5 1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 655,2 10,3 0,000 ≤0,15 1 0

0,005 ≤0,5 1 100,0 1 500,0 0,067 ≤1,00 1 16,1 3 499,2 2,7 0,005 ≤0,15 1 0

0,000 ≤0,5 1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 405,5 7,9 0,000 ≤0,15 1 0

0,000 ≤0,5 1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 255,1 8,2 0,000 ≤0,15 1 0

0,000 ≤0,5 1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 397,8 8,4 0,000 ≤0,15 1 0

0,000 ≤0,5 1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 512,9 9,1 0,000 ≤0,15 1 0

0,000 ≤0,5 1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 689,9 10,1 0,000 ≤0,15 1 0

0,000 ≤0,5 1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 679,3 8,1 0,000 ≤0,15 1 0

Р6 Соблюдение требований статьи 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации по 

предельному объему муниципальных заимствований                                                                    

за отчетный период

Р3 Соблюдение требований статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации по предельному объему 

муниципального долга                                                                                                  за отчетный период

Мониторинг оценки  качества организации и осуществления бюджетного процесса по итогам исполнения бюджетов поселений за I квартал 2013 года

Р4 Соблюдение верхнего предела муниципального долга, установленного 

решением о бюджете на соответствующий финансовый год                        за 

отчетный год

Р5 Соблюдение требований статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации по предельному объему 

расходов  на обслуживание муниципального долга                                                                                                    

за отчетный период



Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Дубровское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Муниципальное 

образование

Бi – размер 

дефицита 

местного бюджета 

на конец 

отчетного периода 

i-го поселения

Bi – сумма, 

направляемая 

в отчетном 

периоде на 

погашение 

долговых 

обязательств i-

го поселения 

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная 

оценка                   

(1или 0)

Аi - наличие утверждѐнного 

среднесрочного финансового 

плана

Бальная 

оценка                   

(0,5или 0)

Аi - уточненный 

план расходов на 

содержание 

органов местного 

самоуправления 

Б i – утвержденный 

Правительством 

области норматив 

формирования 

расходов на 

содержание органов 

местного 

самоуправления

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная 

оценка                   

(1или 0)

Аi – фактические 

расходы на оплату 

труда депутатов, 

выборных 

должностных лиц и 

муниципальных 

служащих органов 

местного 

самоуправления 

Б i – утвержденный в 

установленном порядке 

норматив формирования 

расходов на оплату труда 

депутатов, выборных 

должностных лиц и 

муниципальных 

служащих органов 

местного самоуправления 

252,0 0 0,000 ≤1,00 1 04.12.2012 №91 0,5 979,6 1 006,0 0,974 ≤1,00 1 153,0 631,7

89,3 0 0,000 ≤1,00 1 07.12.2012 №121 0,5 973,1 1 016,0 0,958 ≤1,00 1 141,2 631,7

26,0 0 0,000 ≤1,00 1 10.12.2012 №103 0,5 1 061,2 1 100,0 0,965 ≤1,00 1 152,2 652,2

65,2 0 0,000 ≤1,00 1 12.12.2012 №130 0,5 1 471,8 1 500,0 0,981 ≤1,00 1 243,5 937,5

-800,0 800,0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 23.11.2012 №495 0,5 3 960,0 3 960,0 1,000 ≤1,00 1 588,3 2 712,8

112,4 0 0,000 ≤1,00 1 28.12.2012 №104 0,5 1 611,2 1 712,0 0,941 ≤1,00 1 232,8 999,7

520,3 0 0,000 ≤1,00 1 11.12.2012 №107 0,5 976,8 1 013,0 0,964 ≤1,00 1 94,5 614,0

147,0 0 0,000 ≤1,00 1 27.11.2012 №42 0,5 1 237,1 1 461,0 0,847 ≤1,00 1 181,1 839,6

32,6 0 0,000 ≤1,00 1 12.12.2012 №63 0,5 1 112,0 1 135,0 0,980 ≤1,00 1 169,0 722,2

432,0 0 0,000 ≤1,00 1 13.12.2012 №19 0,5 1 647,8 1 743,0 0,945 ≤1,00 1 223,3 973,4

423,5 0 0,000 ≤1,00 1 0 1 207,8 1 471,0 0,821 ≤1,00 1 184,5 851,1

Р6 Соблюдение требований статьи 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации по 

предельному объему муниципальных заимствований                                                                    

за отчетный период

Р7 Соблюдение требований статьи 174 

Бюджетного укодекса Роосийской Федерации 

по составлению среднесрочного финансового 

плана

Р8 Соблюдение установленных Правительством Кировской области нормативов 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления     за 

отчетный период

Р9 Соблюдение установленных Правительством Кировской области нормативов формирования 

расходов на оплату труда  депутатов, выборных должностных лиц и муниципальных служащих 

органов местного самоуправления                                                                  за отчетный период



Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Дубровское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Муниципальное 

образование

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная оценка                   

(1или 0)

Аi - количество 

внесенных изменений 

в отчетном периоде  в 

решение о бюджете 

на соответствующий 

финансовый год

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная 

оценка                   

(1или 0)

Аi – просроченная 

задолженность по 

ценным бумагам i-

го поселения на 

конец отчетного 

периода

Бi - просроченная 

задолженность по 

бюджетным 

кредитам, 

привлеченным в 

местный бюджет i-

м поселением, на 

конец отчетного 

периода;

Bi - 

просроченная 

задолженность 

по кредитам, 

полученным i-м 

муниципальным 

районом 

(городским 

округом) от 

кредитных 

организаций, на 

конец отчетного 

Дi - просроченная 

задолженность по 

гарантиям i-го 

поселения на 

конец отчетного 

периода

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная 

оценка       

если >0,      

то =-1

Аi – наличие 

фактов 

нарушения 

сроков 

представлени

я бюджетной 

отчѐтности

Бальная 

оценка       (0, 

-1)

0,242 ≤1,00 1 1 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0

0,224 ≤1,00 1 2 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0

0,233 ≤1,00 1 1 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0

0,260 ≤1,00 1 2 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0

0,217 ≤1,00 1 1 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0

0,233 ≤1,00 1 2 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0

0,154 ≤1,00 1 1 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0

0,216 ≤1,00 1 2 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0

0,234 ≤1,00 1 0 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0

0,229 ≤1,00 1 2 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0

0,217 ≤1,00 1 1 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0

Р11 Отсутствие просроченной задолженности по исполнению долговых обязательств                                               за 

отчетный период

Р12 Своевременность 

предоставления бюджетной 

отчѐтности по перечню 

форм, входящих в состав 

месячной, квартальной и 

годовой отчѐтности

Р10 Количество внесенных изменений  в решение о 

бюджете                                                                 за 

год

Р9 Соблюдение установленных Правительством Кировской области нормативов формирования 

расходов на оплату труда  депутатов, выборных должностных лиц и муниципальных служащих 

органов местного самоуправления                                                                  за отчетный период



Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Дубровское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Муниципальное 

образование

Аi – исполнение 

бюджета   по 

расходам, 

формируемым в 

рамках 

муниципальных 

целевых программ и 

ведомственных 

программ, на конец 

отчетного периода

Бi – исполнение бюджета 

по расходам на конец 

отчетного периода, за 

исключением расходов, 

осуществляемый за счет 

целевых межбюджетных 

трансфертов, 

предоставляемых из 

бюджетов другого уровня

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Бальная 

оценка                   

(5; 3; 2; -1)

Аi – уточненный 

план в соответствии 

с решением о 

бюджете на конец 

отчетного периода 

по налоговым и 

неналоговым 

доходам 

Бi – 

первоначальный 

план в соответствии 

с решением о 

бюджете на 

отчетный 

финансовый год по 

неналоговым 

доходам

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Бальная оценка            

(0;  0,5;   1)

Аi – объем 

фактически 

поступивших на 

конец отчетного 

периода 

налоговых и 

неналоговых 

доходов 

Бi – объем  

налоговых и 

неналоговых 

доходов  в 

соответствии с 

кассовым планом

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Бальная 

оценка       (0; 

1)

А4.i – исполнение по 

расходам поселения в 

IV квартале текущего 

финансового года без 

учета расходов, 

произведенных за счет 

целевых средств, 

поступивших из 

бюджета района

279,5 293,2 0,953 5 49,9 49,9 1,000 1 53,8 31 1,735 0

216,3 244,4 0,885 3 35,9 35,9 1,000 1 44,3 43 1,030 0

231,5 305,9 0,757 3 81,4 81,4 1,000 1 81,7 63,1 1,295 0

418,5 644,9 0,649 2 211,3 211,3 1,000 1 0,1 0,07 1,429 0

2 859,7 3 496,5 0,818 3 3 937,2 3 937,2 1,000 1 3 036,5 0 0,000 0

324,2 397,6 0,815 3 147,9 147,9 1,000 1 118,7 110 1,079 0

152,7 246,9 0,618 2 69,1 69,1 1,000 1 18,6 20,6 0,903 0

261,7 389,4 0,672 2 149,0 149,0 1,000 1 150,3 657,3 0,229 0

269,7 503,8 0,535 -1 189,0 189,0 1,000 1 67,2 61,1 1,100 0

356,9 679,8 0,525 -1 127,7 127,7 1,000 1 116,0 109,6 1,058 0

236,7 671,2 0,353 -1 120,7 120,7 1,000 1 164,0 171,8 0,955 0

Р14 Отношение показателей уточненного плана по неналоговым доходам 

поселения   к показателям первоначального плана  по неналоговым 

доходам поселения                                                          за отчетный период

Р13 Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в общем 

объеме расходов бюджета поселения                                                                             

за отчетный период

Р15 Соотношение фактически поступивших в местные бюджеты 

налоговых и неналоговых доходов к показателям кассового плана  за 

отчетный период

Р16 Отклонение расходов бюджета в IV квартале от среднего объема расходов за I - III кварталы без учета расходов, 

произведенных за счет целевых средств, поступивших из бюджета района 



Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Дубровское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Муниципальное 

образование

А1.i – исполнение по 

расходам поселения в I 

квартале текущего 

финансового года без 

учета расходов, 

произведенных за счет 

целевых средств, 

постуривших из 

бюджета района

А2.i – исполнение по 

расходам поселения в 

II квартале текущего 

финансового года без 

учета расходов, 

произведенных за счет 

целевых средств, 

поступивших из 

бюджета района

А3.i – исполнение по 

расходам поселения в 

III квартале текущего 

финансового года без 

учета расходов, 

произведенных за 

счет целевых средств, 

поступивших из 

бюджета района

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Бальная 

оценка    (0; 

0,5; 1)

Аi – объем просроченной 

кредиторской 

задолженности в i-м 

поселении на конец 

отчетного периода

Бальная оценка                

если >0,      то =        

-1

А1i – объем 

дебиторской 

задолженности 

на конец 

отчетного года 

в i-м поселении

В1i – 

фактический 

объем расходов 

бюджета за 

отчетный год в 

i-м поселении

А2i – объем 

дебиторской 

задолженност

и на конец 

года, 

предшествую

щего 

отчетному, в i-

м поселении

В2i – 

фактический 

объем 

расходов 

бюджета за 

год, 

предшествующ

ий отчетному,  

в i-м 

поселении

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Бальная 

оценка       (0; 

1)

#ДЕЛ/0! 0 0 0 0,0 1 347,5 0 1 158,4 #ДЕЛ/0! 1

#ДЕЛ/0! 0 0 0 0,0 1 594,9 0 1 313,3 #ДЕЛ/0! 1

#ДЕЛ/0! 0 0 0 2,0 2 023,4 0,8 1 980,0 2,446 0

#ДЕЛ/0! 0 0 0 0,7 3 159,8 0,04 2 343,3 12,977957 0

#ДЕЛ/0! 0 0 0 0,0 43 593,1 -11 778,0 33 621,0 0 1

#ДЕЛ/0! 0 0 0 1,5 3 876,7 0 3 528,9 #ДЕЛ/0! 1

#ДЕЛ/0! 0 0 0 0,0 1 588,3 0 1 286,8 #ДЕЛ/0! 1

#ДЕЛ/0! 0 0 0 0,5 3 165,1 0,8 1 605,0 0,317 1

#ДЕЛ/0! 0 0 0 0,0 2 843,8 0 1 757,7 #ДЕЛ/0! 1

#ДЕЛ/0! 0 0 0 0 3 206,5 -0,1 3 735,5 0,00 1

#ДЕЛ/0! 0 0 0 236,6 4 344,6 33,3 3 235,9 5,292 0

Р17 Наличие просроченной кредиторской 

задолженности                         за отчетный 

период

Р16 Отклонение расходов бюджета в IV квартале от среднего объема расходов за I - III кварталы без учета расходов, 

произведенных за счет целевых средств, поступивших из бюджета района 

Р18 Динамика удельного веса дебиторской задолженности к объему расходов бюджета 



Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Дубровское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Муниципальное 

образование

А1i – объем 

муниципального 

долга на конец

 отчетного периода 

текущего 

финансового года 

В1i – фактический 

объем доходов 

бюджета за 

отчетный период 

текущего 

финансового года  

без учета 

безвозмездных 

поступлений и 

налоговых доходов 

по 

дополнительным 

А2i – объем 

муниципального 

долга на конец 

года, 

предшествующег

о отчетному

В2i – 

фактический 

объем доходов 

бюджета за 

соответствующи

й отчетный 

период 

прошедшего 

финансового 

года без учета 

безвозмездных 

поступлений и 

Расчет целевого 

значения индикатора

Бальная оценка            

(0; 1)

Аi – наличие 

фактов 

использования 

средств не по 

целевому 

назначению 

(количество)

Бальная оценка          (0;-

1)

П - наличие 

установленных фактов 

неэффективного 

использования денежных 

и материальных ресурсов

Бальная оценка          

(0;-1)

П - наличие факта 

неправомерного 

расходование 

денежных средств и 

материальных запасов

Бальная оценка          

(0;-1)

0 53,8 0 47,9 #ДЕЛ/0! 1 0 0 0

0 44,3 0 66,7 #ДЕЛ/0! 1 0 0 0

0 1 933,3 0 1 974,1 #ДЕЛ/0! 1 0 0 0

0 124,7 0 51,3 #ДЕЛ/0! 1 0 0 0

900,0 3 036,5 1 323,0 4 119,5 0,923 1 0 0 0

0 118,7 0 297,4 #ДЕЛ/0! 1 0 0 0

0 2 084,4 0 1 284,4 #ДЕЛ/0! 1 0 0 0

0 150,3 0 156,1 #ДЕЛ/0! 1 0 0 0

0 67,2 0 73,2 #ДЕЛ/0! 1 0 0 0

0 116,0 0 139,0 #ДЕЛ/0! 1 0 0 0

0 164,0 0 96,9 #ДЕЛ/0! 1 0 0 0

Р19 Динамика долговой нагрузки бюджета                                                                                                            за 

отчетный период

Р22 Наличие фактов неправомерного 

расходования денежных средств и 

материальных запасов

Р21 Наличие фактов неэффективного 

использования денежных и материальных 

ресурсов                                                                      

за отчетный период

Р20 Наличие фактов использования средств 

не по целевому назначению                                                 

за отчетный период



Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Дубровское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Муниципальное 

образование

П - восстановление 

финансовых 

нарушений 

Бальная оценка               

(-0,5; 0; 1)

ПДв - количество 

платѐжных 

документов, 

возвращѐнных 

отделом 

казначейского 

исполнения бюджета 

управления финнансов 

бюджетов поселений 

по расходам

ПДп - общее 

количество платѐжных 

документов, по 

которым 

произведеносанкцион

ирование оплаты 

денежных 

обязательств отделом 

казначейского 

исполнения бюджета 

управления финансов 

по бюджету поселений

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Бальная оценка     (1; 

0,3; 0,6; 0)

Пi – размещение  

проекта местного 

бюджета (+1)

Бi – 

размещение 

решения об 

утверждении 

местного 

бюджета на 

отчетный 

финансовый 

год (+1)

Оi – 

размещение  

годового 

отчета об  

исполнении 

местного 

бюджета

Сi – 

размещение 

ежеквартальн

ых сведений 

о ходе 

исполнения 

местного 

бюджета (+1)

Чi – размещение  

ежеквартальных 

сведений о 

численности 

муниципальных 

служащих 

органов местного 

самоуправления, 

работников 

муниципальных 

учреждений с 

указанием 

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Бальная оценка 

(0;1)

0 3 107 0,028 0,6 1 1 1 3 0

0 2 128 0,016 0,6 1 1 2 0

0 3 124 0,024 0,6 1 1 2 0

0 0 166 0,000 1 1 1 2 0

0 6 175 0,034 0,6 1 1 1 3 0

0 1 134 0,007 0,6 1 1 2 0

0 0 114 0,000 1 1 1 1 3 0

0 4 112 0,010 0,6 1 1 2 0

0 4 162 0,025 0,6 1 1 2 0

0 0 142 0,000 1 1 1 2 0

0 3 113 0,027 0,6 1 1 2 0

Р24 Наличие фактов отказа в санкционировании оплаты денежных обязательствР23 Восстановление финсовых нарушений Р25 Размещение в средствах массовой информации и (или) на официальном сайте администрации муниципального 

района (городского округа) проекта местного бюджета, решения об утверждении местного бюджета, годового отчета 

о его исполнении, ежеквартальных сведений о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных 

служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреж-дений с указанием фактических 

затрат на их денежное содержание



Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Дубровское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Муниципальное 

образование

Аi – 

задолженность по 

налоговым и 

неналоговым 

платежам на 

конец отчетного 

периода в i 

поселении

Бi – 

задолженность по 

налоговым и 

неналоговым 

платежам на 

начало 

финансового года 

в I поселении 

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Бальная оценка Аi – 

фактический 

объем выплат 

по 

муниципальн

ым гарантиям 

в  поселении 

на конец 

отчетного 

периода 

Бi –фактический 

объем 

предоставленных 

муниципальных 

гарантий в i-м 

поселении на 

конец отчетного 

периода

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Бальная оценка Аi – размещение 

информации в 

официальных средствах 

массовой информации 

поселения по оценке 

эффективности 

реализации долгосрочных 

целевых программ за 

очередной год

Бальная оценка 

(0; 1)

Аi – наличие МПА, 

устанавливающего порядок 

разработки, утверждения  и 

реализации ведомственных 

целевых программ

Бальная оценка        

(0,5)

28,5 45,2 0,631 1 0 0 #ДЕЛ/0! 1 0 16.06.2010 № 21 0,5

43,3 50,1 0,864 1 0 0 #ДЕЛ/0! 1 28.02.2013 №4 1 26.07.2010 №29 0,5

2,0 6,9 0,290 1 0 0 #ДЕЛ/0! 1 0 02.08.2010 №37 0,5

61,6 64,8 0,951 1 0 0 #ДЕЛ/0! 1 0 14.03.2012 №19/1 0,5

7 318,5 6 497,6 1,126 -1 0 0 #ДЕЛ/0! 1 0 0 0,5

47,4 40,7 1,165 -1 0 0 #ДЕЛ/0! 1 0 05.08.2010 №35 0,5

37,5 18,0 2,083 -1 0 0 #ДЕЛ/0! 1 0 11.01.2011 №2 0,5

157,8 89,1 1,771 -1 0 0 #ДЕЛ/0! 1 0 29.12.2010 № 38 0,5

53,7 76,3 0,704 1 0 0 #ДЕЛ/0! 1 0 27.04.2011 №24 0,5

256,9 214,0 1,200 -1 0 0 #ДЕЛ/0! 1 0 10.04.2013 №27 0,5

66,5 61,7 1,078 -1 0 0 #ДЕЛ/0! 1 0 0

Р21 МПА, устанавливающий порядок разработки, 

утверждения и реализации ведомственных целевых 

программ

Р28 Проведение оценки эффективности 

реализации долгосрочных целевых 

программ за отчѐтный год и размещение еѐ 

результатов в официальный средствах 

массовой информации поселения

Р 27 Соотношение выплат по муниципальным гарантиям и общего 

объема предоставлнных гарантий

P26 Динамика задолженности по налоговым и неналоговым платежам в 

бюджеты городского и сельских поселений



Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Дубровское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Муниципальное 

образование

Аi – наличие МПА, 

устанавливающего порядок 

проведения и критерии 

оценки эффективности 

реализации долгосрочных 

целевых программ

Бальная оценка        

(0,5;0)

Аi – наличие МПА, 

содержащего порядок 

проведения публичных 

слушаний по проекту 

бюджета 

Бальная 

оценка     (0,5; 

0)

Аi – наличие МПА по 

отчету об исполнении 

бюджета за отчетный год

Бальная 

оценка     (0,5; 

0)

Аi – наличие МПА, 

устанавливающего 

порядок и сроки 

составления проекта 

бюджета поселения

Бальная 

оценка     (0,5; 

0)

Аi – наличие МПА, 

предусматривающего 

порядок использования 

бюджетных ассигнований 

резервного фонда 

администрации поселения, 

предусмотренных в составе 

о бюджете поселенияпо 

отчету об исполнении 

бюджета за отчетный год

Бальная оценка     

(0,5; 0)

08.04.2011 №10 0,5 07.11.2005 №2 0,5 07.02.2013 №22 0,5 23.05.2012 №34 0,5 25.06.2010 №51 0,5

05.07.2011 №28 0,5 08.11.2005 №2 0,5 31.01.2013 №21 0,5 04.06.2012 №48 0,5 11.11.2010 №49 0,5

28.12.2011 №64 0,5 08.11.2005 №2 0,5 12.02.2013 №21 0,5 22.06.2012 №44 0,5 15.03.2011 №11 0,5

19.03.2012 №22/1 0,5 09.11.2005 №2 0,5 06.02.2013 №26 0,5 19.04.2012 №23-р 0,5 01.06.2011 №15 0,5

0 09.11.2005 №2 0,5 28.02.2013 №25 0,5 02.07.2012 №275 0,5 01.11.2010 №452 0,5

11.07.2011 №32 0,5 09.11.2005 №2 0,5 13.02.2013 №31 0,5 22.06.2012 №50 0,5 25.10.2010 №60 0,5

11.01.2011 №2 0,5 08.11.2005 №2 0,5 11.02.2013 №6 0,5 25.06.2012 №58 0,5 30.11.2010 №50 0,5

26.09.2011 №14 0,5 07.11.2005 №2 0,5 06.03.2013 №28 0,5 03.07.2012 №46 0,5 01.11.2010 №28 0,5

28.12.2012 №114 0,5 08.11.2005 №2 0,5 12.03.2013 №37 0,5 02.07.2012 №62 0,5 12.11.2010 №44 0,5

0 01.11.2010 №149 0,5 14.02.2013 №36 0,5 05.09.2012 №162 0,5 18.12.2012 №162 0,5

0 01.11.2005 №2 0,5 0 25.06.2012 №27 0,5 30.03.2010 №12 0,5

Р23 МПА, содержащий порядок  

проведения публичных слушаний по 

проекту бюджета 

Р22 МПА, устанавливающий порядок 

проведения и критерии оценки 

эффективности реализации долгосрочных 

целевых программ 

Р25 МПА, устанавливающий порядок и 

сроки составления проекта бюджета 

поселения

Р26 МПА, предусматривающий порядок 

использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации поселения, 

предусмотренных в сосатве о бюджете 

поселения

Р24 МПА о проведении публичных 

слушаний по отчету об исполнении 

бюджета за отчетный год



Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Дубровское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Муниципальное 

образование

Аi – наличие МПА, 

устанавливливающего 

порядок составления 

бюджетной отчѐтности 

Бальная оценка     

(0,5; 0)

Аi – наличие МПА, 

устанавливливающего 

порядок составления, 

утверждения и ведения 

бюджетных смет

Бальная оценка     

(0,5; 0)

Аi – наличие МПА, 

устанавливливающего 

форму и порядок разработки 

среднесрочного финансового 

плана

Бальная оценка     

(0,5; 0)

Аi – наличие МПА, 

устанавливливающего 

методику планирования 

бюджетных ассинований

Бальная оценка     

(0,5; 0)

Аi – наличие МПА, 

устанавливливающего 

порядок применение 

целевых статей и видов 

расхода бюджета

Бальная оценка     

(0,5; 0)

Аi – наличие МПА, 

устанавливливающего 

порядок составления и 

ведения кассового плана

0 10.01.2013 №2 0,5 23.11.2007 №17 0,5 25.09.2012№65 0,5 10.01.2013 №1 0,5 28.02.2013 №15

21.05.2012 №45 0,5 17.12.2012 №138 0,5 08.12.2009 №57 0,5 27.09.2012 №25 0,5 17.12.2012 №137 0,5 17.02.2013 №45-р

0 11.01.2012 №1 0,5 14.12.2009 №15 0,5 12.10.2010 №18 0,5 15.01.2012 №1 0,5 02.03.2012 №12

0 11.01.2013 №2-р 0,5 21.11.2007 №11 0,5 18.10.2012 №106 0,5 11.01.2013 №1 0,5 30.12.2009 №75

17.06.2011 №265 0,5 17.12.2012 №533 0,5 24.07.2009 №8 0,5 21.09.2011 №375 0,5 10.01.2013 №14 0,5 10.01.2013 №11

10.12.2012 №27 0,5 28.12.2012 №105 0,5 19.08.2009 №22 0,5 01.11.2010 №27-р 0,5 28.12.2012 №106 0,5 28.12.2012 №107

0 11.01.2012 №1 0,5 28.07.2009 №6 0,5 30.11.2010 №48-р 0,5 09.01.2013 №1 0,5 23.03.2012 №19

04.03.2013 №18 0,5 28.12.2011 №96-р 0,5 27.08.2009 №8 0,5 21.09.2012№71 0,5 0 24.03.2012 №14-р

0 16.01.2013 №4 0,5 07.11.2011 №57 0,5 09.01.2013 №1 0,5 09.01.2013 №3 0,5 06.03.2013 №8

0 25.03.2013 №22 0,5 19.09.2011 №70 0,5 19.09.2011 №71 0,5 25.03.2013 №23 0,5 21.02.2013 №9

0 28.12.2012 №88 0,5 20.07.2009 №13 0,5 10.09.2009 №49 0,5 01.04.2013 №15 0,5

Р28 МПА, устанавливающий порядок 

составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет

Р29 МПА, устанавливающий форму и порядок 

разработки среднесрочного финансового плана 

поселения

Р210 МПА, устанавливающий методику 

планирования бюджетных ассигновавний

Р211 МПА, устанавливающий порядок 

применения целевых статей и видов расходов 

бюджета

Р27 МПА, устанавливающий порядок 

составления бюджетной отчѐтности

Р212 МПА, устанавливающий порядок 

составления и ведения кассового плана



Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Дубровское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Муниципальное 

образование

Бальная оценка     

(0,5; 0)

0,5 24,6 1

0,5 24,1 2

0,5 21,6 3

0,5 21,0 4

0,5 20,6 5

0,5 20,6 5

0,5 20,0 6

0,5 19,1 7

0,5 18,6 8

0,5 16,5 9

0 13,1 10

Ранжирование Общее 

количество 

баллов

Р212 МПА, устанавливающий порядок 

составления и ведения кассового плана



МЦП - объем 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных 

соответствующему 

ГРБС сводной 

бюджетной 

росписью бюджета 

муниципального 

района на 

реализацию 

муниципальных 

целевых программ

ВЦП - объем 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных 

соответствующему 

ГРБС сводной 

бюджетной 

росписью бюджета 

муниципального 

района на 

реализацию 

ведомственных 

целевых программ

ОЦП - объем 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных 

соответствующему 

ГРБС сводной 

бюджетной 

росписью бюджета 

муниципального 

района на 

реализацию 

областных целевых 

программ

ФЦП - объем 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных 

соответствующему 

ГРБС сводной 

бюджетной 

росписью бюджета 

муниципального 

района на 

реализацию 

федеральных 

целевых программ

БА - общий объем 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных 

соответствующему 

ГРБС сводной 

бюджетной 

росписью бюджета 

муниципального 

района 

СОН - объем 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных 

соответствующему 

ГРБС сводной 

бюджетной 

росписью бюджета 

муниципального 

района на 

социальное 

обеспечение 

населения

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная оценка        

(1или 0)

Кв - общее 

количество поправок 

по 

соответствующему 

ГРБС, 

подготовленных в 

соответствии с п. 16 

Порядка составления 

и ведения 

своднойбюджетной 

росписи бюджета 

муниципального 

района, 

утвержденного 

приказом управления 

финансов 

администрациимуни

ципального района 

от 16.12.2009 № 98

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная 

оценка                   

(1или 0)

Пр - общее 

количество 

приказов 

руководителя 

соответствующего 

ГРБС о 

перераспределени

и бюджетных 

ассигнований 

между 

подведомственны

ми получателями 

бюджетных 

средств в 

пределах обного 

раздела, 

подраздела, 

целевой статьи, 

вида расходов и 

операции сектора 

государственного 

управления 
Управление культуры 0,0 47122,6 4253,3 0,0 52861,6 448,0 0,980 1 0,0 0,000 1 1

Управление образования 2377,1 41709,5 1082,0 0,0 195121,7 6154,0 0,239 0 2,0 0,500 1 3

Управление финансов 0,0 14127,0 0,0 0,0 24410,1 0,0 0,579 0,5 0,0 0,000 1 1

Администрация 

Белохолуницкого  района 604,7 17579,6 13630,7 0,0 77630,1 6744,7 0,449 0 1,0 0,250 1 1

Районная Дума 0,0 0,0 4,0 0,0 1931,3 0,0 0,002 0 1,0 0,250 1 0

Управление сельского

хозяйства 0,0 0,0 1666,2 536,0 8757,2 1306,0 0,296 0,00 0,00 0,000 1 2

Исполнители

Мтронова Л.М.

Лимонова Т. М. 

Исупова Е.С.

Катаргина Н. В.

         Сводный отчет о проведенной оценке качества управления финансами ГРБС Белохолуницкого муниципального района  по итогам работы  за  1 квартал 2013 года

П 1. Планирование бюджетных ассигнований в рамках целевых программ П 2.1. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись 

бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видов 

расходов по решениям районной Думы по предложениям 

главных распорядителей бюджеиных средств

Наименование бюджетного 

учреждения

П 2.2. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись в 

части перераспределения бюджетных ассигнований между 

подведомственными получателями  в пределах одного раздела, 

подраздела, целевой статьи, вида расходов и операции сектора 

государственного управления классификации расходов 

бюджетов



Управление культуры

Управление образования

Управление финансов

Администрация 

Белохолуницкого  района

Районная Дума

Управление сельского

хозяйства

Исполнители

Мтронова Л.М.

Лимонова Т. М. 

Исупова Е.С.

Катаргина Н. В.

         Сводный отчет о проведенной оценке качества управления финансами ГРБС Белохолуницкого муниципального района  по итогам работы  за  1 квартал 2013 года

Наименование бюджетного 

учреждения

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная 

оценка                   

(1или 0)

МЗ ф i-ого года - 

фактический объем 

оказанной 

муниципальной услуги  

соответствующим 

ГРБС 

(подведомственным 

учреждением) i-ого 

года                                                                                                                                                                                                                                             

МЗп i-ого года - 

муниципальное задание на 

оказание муниципальной 

услуги i-ого вида, 

установленное 

администрацией 

муниципального района 

соответствующему ГРБС

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная оценка                   

(1или 0)

ПЧу -

уточненная 

численностьраб

отников 

соответствующе

гоГРБС;

ПЧп - 

предельная 

штатная 

численность 

работников 

соотвествующег

о ГРБС, 

учтенная в 

первоначальном 

бюджете 

(утвержденный 

лимит 

численности 

работников)

Предельной 

значение 

индикатора

Бальная оценка ЦРф -кассовые 

расходы 

соответствующего 

ГРБС, проводимые за 

счет целевых 

безвозмездных 

поступлений

0,250 1 5,58 5 1,12 1 316,2 315,9 1,00 1 783,1

0,750 1 3,99 4 0,998 1 879,3 882,46 1,00 1 32848,8

0,250 1 0 0 0,00 0 16 16 1,00 1 3364,1

0,250 1 2 3 0,78 0,25 58 58 1,00 1 8244,6

0,000 1 0 0 #ДЕЛ/0! 0 4 4 1,00 1 273,8

0,500 1 0 0 #ДЕЛ/0! 0 6 6 1,00 1 818,6

         Сводный отчет о проведенной оценке качества управления финансами ГРБС Белохолуницкого муниципального района  по итогам работы  за  1 квартал 2013 года

П 2.2. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись в 

части перераспределения бюджетных ассигнований между 

подведомственными получателями  в пределах одного раздела, 

подраздела, целевой статьи, вида расходов и операции сектора 

государственного управления классификации расходов 

бюджетов

П 3.3  Отклонение кассовых расходов от бюджетных ассигнований, установленных сводной 

бюджетной росписью соответствующему ГРБС за счет целевых безвозмездных поступлений из 

областного бюджета

П 3.1. Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в части показателей, 

характеризующих объем указанных муниципальных услуг

П. 3.2 Увеличение предельной штатной численности ГРБС, за 

исключением наделения государчтвенными полномочиями



Управление культуры

Управление образования

Управление финансов

Администрация 

Белохолуницкого  района

Районная Дума

Управление сельского

хозяйства

Исполнители

Мтронова Л.М.

Лимонова Т. М. 

Исупова Е.С.

Катаргина Н. В.

         Сводный отчет о проведенной оценке качества управления финансами ГРБС Белохолуницкого муниципального района  по итогам работы  за  1 квартал 2013 года

Наименование бюджетного 

учреждения

ЦРп -бюдженые 

ассигнования, 

установленные 

сводной 

бюджетнойросписью 

соответствующему 

ГРБС за счет целевых 

безвозмездных 

поступлений

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная 

оценка                   

(1или 0)

А4 - 

исполнение 

по расходам 

в IV 

квартале 

текущего 

финансового 

года без 

учета 

расходов, 

произведенн

ых за счет 

целевых 

средств, 

поступивши

х из 

бюджета 

района

А1 - 

исполнение 

по расходам 

в I квартале 

текущего 

финансового 

года без 

учета 

расходов, 

произведенн

ых за счет 

целевых 

средств, 

поступивши

х из 

бюджета 

района

А2 - 

исполнение 

по расходам 

в II квартале 

текущего 

финансового 

года без 

учета 

расходов, 

произведенн

ых за счет 

целевых 

средств, 

поступивши

х из 

бюджета 

района

А3 - 

исполнение 

по расходам 

в III 

квартале 

текущего 

финансового 

года без 

учета 

расходов, 

произведенн

ых за счет 

целевых 

средств, 

поступивши

х из 

бюджета 

района

Расчет 

показателя

Бальная 

оценка

КРф -

кассовые 

расходы 

соответству

ющего 

ГРБС, 

проведенные 

за отчетный 

год

КР пл - 

кассовые 

расходы по 

уточненному 

кассовому 

планусоотве

тствуюшего 

ГРБС в 

отчетном 

году

Значениепок

азателя

Бальная 

оценка

З - общее 

количество 

представлен

ных 

соответству

ющим ГРБС 

заявок на 

внесение 

изменений в 

показатели 

кассового 

плана по 

кассовым 

выплатам

Количество 

кварталов в 

году

Значение 

показателя

4253,3 0,18 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! 0 10792 10830,7 1,00 1 7 0 #ДЕЛ/0!

148134,3 0,22 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! 0 10693,8 10794,1 0,99 1 2 4 0,5

14354,1 0,23 ≤5 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! 0 2984,7 2984,8 1,00 1 0 1

46187,0 0,18 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! 0 2826,3 2830 1,00 1 5 1 5

1098,1 0,25 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! 0 223,3 223,4 1,00 1 1 1 1

8757,2 0,09 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 0 #ДЕЛ/0!

3.6 Внесение изменений в показатели кассового плана 

по кассовым выплатам без учета целевых 

безвозмездных поступлений

П. 3.5 Соблюдение кассового плана по кассовым 

выплатам без учета безвозмездных поступлений

П 3.3  Отклонение кассовых расходов от бюджетных ассигнований, установленных сводной 

бюджетной росписью соответствующему ГРБС за счет целевых безвозмездных поступлений из 

областного бюджета

П.3.4 Отклонение кассовых расходов в IV квартале от среднего объема расходов 

за I-III кварталы без учета расходов, произведенных за счет целевых средств, 

поступивших из бюджета района



Управление культуры

Управление образования

Управление финансов

Администрация 

Белохолуницкого  района

Районная Дума

Управление сельского

хозяйства

Исполнители

Мтронова Л.М.

Лимонова Т. М. 

Исупова Е.С.
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         Сводный отчет о проведенной оценке качества управления финансами ГРБС Белохолуницкого муниципального района  по итогам работы  за  1 квартал 2013 года

Наименование бюджетного 

учреждения

Бальная 

оценка

ПДв количество 

платежных 

документов, 

возвращенныхсекторо

м казначейского 

исполнения бюджета 

управления финансов 

соответствующему 

ГРБС с учетом его 

подведомственных 

учреждений

ПДп-общее количество 

платежных документов, по 

которым произведено 

санкционирование оплаты 

денежных обязательств 

сектором казначейского 

исполнения бюджета 

управления финансов 

соответствующему ГРБС с 

учетом его 

подведомственных 

учреждений

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Бальная 

оценка                   

(5; 2; -1)

П 11 Наличие 

фактов отказа в 

согласовании заявок 

на размещение 

заказов на поставку 

товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

муниципальных 

нужд у 

соответствующего 

ГРБС с учетом его 

подведомственных 

учреждений

Бальная оценка П 12 наличие 

фактов 

представления в 

управление 

финансов 

соответствующим 

ГРБС бюджетной 

отчетности на 

01.04., 01.07., 

01.10., и на 01.01. 

с нарушением 

сроков

Бальная 

оценка

П 13 -наличие фактов 

представления в 

управление финансов 

соответствующим ГРБС 

бюджетной отчетности на 

01.04., 01.07., 01.10., и на 

01.01. с нарушением 

установленного порядка 

его составления и 

представления

Бальная 

оценка

П 14- наличие 

установленных 

нецелевого 

использования 

бюджетных средств у 

соответствующего 

ГРБС с учетом его 

подведомственных 

учреждений

Бальная 

оценка

1 43 968 0,044 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0

0,5 82 3738 0,022 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 209 0,010 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0

0 21 472 0,044 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0

0,5 6 96 0,063 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 63 0,032 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0

П 4.2.Качество составления бюджетной 

отчетности

3.6 Внесение изменений в показатели кассового плана 

по кассовым выплатам без учета целевых 

безвозмездных поступлений

П 3.7.Наличие фактов отказа в санкционировании оплаты денежных обязательств П 3.8 Наличие фактов отказа в 

согласовании заявок на размещение 

заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд по причинам 

отсутствия лимитов бюджетных 

П 5.1. Наличие фактов нецелевого 

использования бюджетных средств

П 4.1 Своевременность 

представления в управление 

финансов администрации района 

бюджетной отчетности
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Наименование бюджетного 

учреждения

П 15 наличие 

установленных фактов 

неэффективного 

использования денежных 

средств и материальных 

ресурсов у 

соответствующего ГРБС с 

учетом его 

подведомственных 

учреждений

Бальная оценка П 16 наличие 

фактов 

неправомерного 

использования 

бюджетных 

средств у 

соответствующе

го ГРБС с 

учетом его 

подведомственн

ых учреждений

Бальная 

оценка

П 17 наличие 

установленных 

фактов нарушения 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

размещении заказов 

для муниципальных 

нужд у 

соответствующего 

ГРБС с учетом его 

подведомственных 

учреждений

Бальная оценка П 18 - наличие 

фактов 

воостановления 

финансовых 

нарушений

Бальная оценка

0 0 0 0 0 0 0 0 7,60 1

0 0 0 0 0 0 0 0 6,10 2

0 0 0 0 0 0 0 0 6,10 2

0 0 0 0 0 0 0 0 4,85 3

0 0 0 0 0 0 0 0 4,80 4

0 0 0 0 0 0 0 0 4,60 5

П 5.3. Наличие фактов 

неправомерного использования 

бюджетных средств

П 5.2. Наличие установленных фактов 

неэффективного использования денежных 

средств и материальных ресурсов

5.5 Восстановление финансовых 

нарушений

Рейтинговая 

оценка 

качества 

управления 

финансами

Общее 

количество 

баллов 

П5.4.Соблюдение законодательства 

Российской Федерации о размещении 

заказов для муниципальных нужд
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