
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.02.2013                                                                                                        № 104 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области от 15.03.2012 № 201 

Администрация Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области от 15.03.2012 № 201 «Об оценке 

качества организации и осуществления бюджетного процесса в городском и 

сельских поселениях Белохолуницкого района», утвердив изменения 

в Порядок предоставления и расчета грантов городскому и сельским 

поселениям Белохолуницкого района за качество организации и 

осуществления бюджетного процесса (далее - Порядок). Прилагаются. 

И. о. главы администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области          Г.А. Христолюбова 

__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Заместитель начальника управления  

финансов  администрации Белохолу- 

ницкого  муниципального  района –  

начальник бюджетного отдела                  И.В. Паршакова 
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СОГЛАСОВАНО 

Заместитель   главы  администрации 

района    -    начальник   управления 

финансов администрации Белохолу- 

ницкого муниципального района                   Т.Л. Ерѐмина 

Заведующая    правовым  сектором  

администрации Белохолуницкого  

муниципального района                     Е.Г. Караваева 

Ведущий    специалист  -   юрист  

управления  финансов админист- 

рации Белохолуницкого муници- 

пального района                    Т.В. Кузнецова 

Разослать:  главе администрации района, управлению финансов, главам 

поселений. 

Опубликовать постановление в Информационном бюллетене  органов 

местного самоуправления Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области. 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением      администрации  

Белохолуницкого    муниципального  

района  

от 06.02.2013 № 104 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в Порядок предоставления и расчета грантов городскому и сельским 

поселениям Белохолуницкого района за качество организации  

и осуществления бюджетного процесса 

1. Пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции: 

«2. Гранты предоставляются муниципальным образованиям района, 

достигшим  наилучших значений показателей оценки качества организации и 

осуществления бюджетного процесса, занявшим в таблице ранжирования по 

итогам года первые три места, путем перечисления из бюджета 

Белохолуницкого муниципального района межбюджетных трансфертов. 

2. Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции: 

«3. Расчет грантов между муниципальными образованиями района, 

достигшими наилучших значений показателей оценки качества организации 

и осуществления бюджетного процесса, осуществляется по следующей 

формуле: 

                                  О 

                                   i 

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

                           i     n  SUM О 

                                i=1  i 

S - объем гранта, причитающегося i-му муниципальному  

образованию, достигшему наилучших значений показателей 

оценки качества организации и осуществления бюджетного 

процесса; 

 

 

 



4 

 

О - сумма   целевых   значений   показателя  по  результатам  оценки  

    i  качества организации и осуществления бюджетного процесса по 

i-му муниципальному образованию района, участвующему в 

распределении грантов; 

S - общий объем грантов, подлежащий распределению между 

муниципальными образованиями района, предусмотренный 

решением районной Думы о бюджете Белохолуницкого 

муниципального района; 

n – количество муниципальных образований, которым причитаются 

гранты. 

____________ 

 


