
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.10.2020                        № 488-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.07.2018 № 446 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.07.2018 № 446 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление финансами 

муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений» 

на 2019-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 24.01.2019 

№ 28-П, от 14.06.2019 № 329-П, от 12.07.2019 № 396-П, от 16.08.2019 

№ 449-П, от 11.10.2019 № 541-П, от 20.11.2019 № 621-П, от 23.01.2020 

№ 43-П, от 18.02.2020 № 112-П, от 26.05.2020 № 259-П, от 21.07.2020 

№ 344-П, от 17.08.2020 № 393-П), утвердив изменения в муниципальной 

программе «Управление финансами муниципального образования 

и регулирование межбюджетных отношений» на 2019-2024 годы» (далее – 

муниципальная программа) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области             Г.А. Христолюбова 
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Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением   администрацией  
Белохолуницкого   муниципального  
района  
от 15.10.2020 № 488-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в муниципальной программе «Управление финансами муниципального 

образования и регулирование межбюджетных отношений» 
на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы: 
1.1. Раздел «Целевые показатели эффективности реализации муни-

ципальной программы» дополнить словами: «создание условий для профес-
сиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муни-
ципальных служащих». 

1.2. Раздел «Объем финансового обеспечения муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции: 
«Объем финансового 
обеспечения муниципальной  
программы     

общий объем финансирования муниципальной программы – 
199 655,23 тыс. рублей,  
в том числе: 
2019 – 29 845,17 тыс. рублей; 
2020 – 32530,26 тыс. рублей; 
2021 – 35 306,60 тыс. рублей; 
2022 – 39 911,00 тыс. рублей; 
2023 – 30 894,20 тыс. рублей; 
2024 – 31 168,00 тыс. рублей; 
из них: 
средства областного бюджета – 19 068,69тыс. рублей,  
в том числе по годам: 
2019 – 3 520,13 тыс. рублей; 
2020 – 3 623,96 тыс. рублей; 
2021 – 2 998,50  тыс. рублей; 
2022 – 3 000,50 тыс. рублей; 
2023 – 2 962,80 тыс. рублей; 
2024 – 2 962,80 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета 1 118,2 тыс. рублей,  
в том числе по годам: 
2019 – 1 118,20 тыс. рублей; 
средства местного бюджета – 179 468,34 тыс. рублей,  
в том числе по годам: 
2019 – 25 206,84 тыс. рублей; 
2020 –28 906,30 тыс. рублей; 
2021 – 32 308,10 тыс. рублей; 
2022 – 36 910,50 тыс. рублей; 
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2023 – 27 931,40 тыс. рублей; 
2024 – 28 205,20 тыс. рублей». 

1.3. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации муници-
пальной программы» дополнить словами: «доля муниципальных служащих 
управления финансов, прошедших переподготовку и (или) повышение ква-
лификации от запланированных».   

2. Раздела 3 «Обобщенная характеристика мероприятий муници-
пальной программы»: 

2.1. Пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания: «создание 
условий для профессиональной подготовки, переподготовки и повышение 
квалификации муниципальных служащих».  

2.2. Дополнить пунктом 3.1.5 следующего содержания: 
«3.1.5. Создание условий для профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих. 
Конечным результатом реализации данного мероприятия будет 

являться доля  муниципальных служащих управления финансов 
администрации Белохолуницкого муниципального района, прошедших 
переподготовку и (или)  повышение квалификации от запланированных на 
обучение муниципальных служащих управления финансов». 

3.  В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы» абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
муниципальной программы, в 2019 – 2024 годах составит 
199 655,23 тыс. рублей, из них: 2019 – 29 845,17 тыс. рублей; 2020 – 
32 530,26 тыс. рублей; 2021 – 35 306,60 тыс. рублей; 2022 – 
39 911,00 тыс. рублей; 2023 – 30 894,20 тыс. рублей; 2024 – 
31 168,00 тыс. рублей; 

из них: 
средства местного бюджета – 179 468,34  тыс. рублей, в том числе 

по годам: 2019 г. – 25206,84 тыс. рублей; 2020 г. – 28 906,30 тыс. рублей; 
2021 г. – 32 308,10 тыс. рублей; 2022 г. – 36 910,50 тыс. рублей; 2023 г.– 
27931,40 тыс. рублей; 2024 г. – 28 205,20 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 19 068,69 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 

2019 г. – 3 520,13 тыс. рублей; 2020 г. – 3 623,96 тыс. рублей; 2021 г. – 
2 998,50 тыс. рублей; 2022 г. – 3 000,50 тыс. рублей; 2023 г.– 
2 962,80 тыс. рублей; 2024 г. – 2 962,80 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета 1 118,20 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
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2019 г. – 1 118,20 тыс. рублей». 
4. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы (приложение № 1 к муниципальной программе) 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

5. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств 
местного бюджета (приложение № 4 к муниципальной программе) изложить 
в новой редакции согласно приложению № 2. 

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования (приложение № 5 
к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3. 

________ 



Приложение № 1 
 
Приложение № 1 
 
к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 
«Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений» 

на 2019-2024 годы 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, отдельного мероприятия, на-

именование показателя 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Значение показателей эффективности (прогноз, факт) 

2017 год 
(базовый) 

2018 год 
(факт) 

2019 год 
(факт) 

2020 год 
(прогноз) 

2021 год 
(прогноз) 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

1 Муниципальная программа «Управление 
финансами муниципального образования и 
регулирование межбюджетных отношений» 

         

1 Отдельное мероприятие «Организация бюд-
жетного процесса» 

         

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

да/ 
нет 

да да да да да да да да 

1.2 Соблюдение сроков утверждения сводной бюд-
жетной росписи бюджета муниципального рай-
она 

да/ 
нет 

да да да да да да да да 

1.3 Своевременное доведение лимитов бюджетных 
обязательств до главных распорядителей бюд-
жетных средств 

да/ 
нет 

да да да да да да да да 

1.4 Удельный вес расходов бюджета муниципаль-
ного района, формируемых в рамках муници-
пальных программ 

% 99,9 99,9 99,9 свыше 95 свыше 95 свыше 95 свыше 95 свыше 95 

1.5 Наличие бюджетного прогноза да/ 
нет 

да да да да да да да да 
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1.6 Составление годового отчета об исполнении 
бюджета  муниципального района в установ-
ленный срок 

да/ 
нет 

да да да да да да да да 

1.7 Выполнение управлением финансов утвержден-
ного плана контрольной работы   

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.8 Наличие и размещение результатов оценки мо-
ниторинга качества управления финансами, 
осуществляемого главными распорядителями 
средств бюджета муниципального района (со-
ставление таблицы ранжирования в установлен-
ный срок) 

да/ 
нет 

да да да да да да да да 

1.9 Наличие и размещение результатов оценки ка-
чества организации и осуществления бюджет-
ного процесса в муниципальных образованиях 
района (проведение оценки в установленный 
срок) 

да/ 
нет 

да да да да да да да да 

1.10 Размещение на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» материалов по формированию и испол-
нению бюджета муниципального района 

да/ 
нет 

да да да да да да да да 

1.11 Наличие электронного информационного ресур-
са «Бюджет для граждан» по утверждению 
бюджета и по утверждению годового отчета в 
информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет» 

да/ 
нет 

да да да да да да да да 

1.12. Доля муниципальных служащих управления 
финансов, прошедших переподготовку и (или) 
повышение квалификации от запланированных 
на обучение 

% - - - 100 100 100 100 100 

2 Отдельное мероприятие «Обеспечение сба-
лансированности и устойчивости бюджет-
ной системы» 

         

2.1 Исполнение бюджета муниципального района 
по налоговым и неналоговым доходам 

% 105,3 102,7 103,8 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 

2.2 Исполнение расходов бюджета муниципального 
района (в процентах к утвержденному бюджету 
без учета межбюджетных трансфертов) 

% 99,2 95,0 99,9 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

2.3 Отношение объема муниципального долга му-
ниципального района к общему годовому объе-
му доходов бюджета муниципального района 
без учета объема безвозмездных поступлений 

% 54,0 53,1 44,5 не более 
50,0 

не более 
50,0 

не более 
50,0 

не более 
50,0 

не более 
50,0 
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2.4 Отношение объема расходов на обслуживание 
муниципального  долга муниципального района 
к общему объему расходов бюджета муници-
пального района, за исключением объема рас-
ходов, которые осуществляются за счет субвен-
ций, предоставляемых из областного бюджета 

% 0,6 1 1 не более 
15,0 

не более 
15,0 

не более 
15,0 

не более 
15,0 

не более 
15,0 

2.5 Отсутствие просроченной задолженности по 
муниципальному долгу муниципального района 

да/ 
нет 

да да да да да да да да 

3 Отдельное мероприятие «Выравнивание фи-
нансовых возможностей муниципальных об-
разований района» 

         

3.1 Отношение фактического объема средств бюд-
жета муниципального района, направляемых на 
выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований, к утвержденному 
плановому значению 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3.2 Сокращение величины разрыва в уровне рас-
четной бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований района после выравнива-
ния бюджетной обеспеченности 

раз 1,6 2 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

4 Отдельное мероприятие «Предоставление 
межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам» 

         

4.1 Перечисление межбюджетных трансфертов ме-
стным бюджетам из бюджета муниципального 
района, предусмотренных муниципальной про-
граммой, в объеме, утвержденном решением 
районной Думы о бюджете  

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

4.2.  Наличие методик по расчету межбюджетных 
трансфертов 

да/ 
нет 

да да да да да да да да 

4.3 Наличие порядков по предоставлению меж-
бюджетных трансфертов  

да/ 
нет 

да да да да да да да да 

 

___________ 



Приложение № 2 
 
Приложение № 4 
 
к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№
п/п 

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия  

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 
2019 год 

(факт) 
2020 год 
(прогноз) 

2021 год 
(прогноз) 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз)  

2024 год 
(прогноз) 

Итого 

 Муниципаль-
ная программа 

«Управление финансами муни-
ципального образования и ре-
гулирование межбюджетных 
отношений» 

Управление финансов 
администрации Белохо-
луницкого муниципаль-
ного района (далее – 
управление финансов) 

25 206,84 28906,30 32 308,10 36 910,50 27 931,40 28 205,20 179468,34 

1 Отдельное 
мероприятие 

Организация бюджетного про-
цесса 

управление финансов  6 187,07 6 290,10 11 223,20 16 128,60 6 496,60 6 588,10 52 913,67 

1.1 Мероприятие Исполнение управленческих 
функций по организации бюд-
жетного процесса 

управление финансов  6 187,07 6 290,10 6 310,90 6 240,40 6 496,60 6 588,10 38 113,17 

1.2 Мероприятие Создание условно - утвер-
ждаемых расходов согласно 
Бюджетному Кодексу РФ в 
плановом периоде  

управление финансов 0,00 0,00 4  912,30 9 888,20   14 800,50 

2 Отдельное 
мероприятие 

Обеспечение сбалансированно-
сти и устойчивости бюджетной 
системы 

управление финансов  3 275,27 3 800,00 3800,00 3 800,00 3 800,0   3 800,00 22 275,27 

3 Отдельное 
мероприятие 

Выравнивание финансовых 
возможностей муниципальных 
образований района 

управление финансов  3 092,00 3 100,00 3 202,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 19 294,00 

4 Отдельное 
мероприятие 

Предоставление межбюджет-
ных трансфертов местным 
бюджетам  

управление финансов  12 652,50 15 716,20 14 082,90 13 681,90 14 334,80 14 517,10 84 985,40 

 
__________ 



Приложение № 3 
 
Приложение № 5 
 
к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 
п/п 

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Источник финанси-
рования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 
2019 год 

(факт) 
2020 год 
(прогноз) 

2021 год 
(прогноз) 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

Итого 

 Муниципальная 
программа 
 

«Управление финансами муни-
ципального образования и ре-
гулирование межбюджетных 
отношений» 

всего 29 845,17 32530,26 35 306,60 39 911,00 30 894,20 31 168,00 199 655,23 
федеральный бюджет 1 118,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 118,20 
областной бюджет 3 520,15 3 623,96 2 998,50 3 000,50 2 962,80 2 962,80 19 068,69 
местный бюджет 25 206,84 28 906,30 32 308,10 36 910,50 27 931,40 28 205,20 179468,34 
иные внебюджетные 
источники 

       

1 Отдельное  
мероприятие 

Организация бюджетного про-
цесса 

всего 6 187,07 6 294,06 11 223,20 16 128,60 6 496,60 6 588,10 52 917,63 
федеральный бюджет        
областной бюджет  3,96     3,96 
местный бюджет 6 187,07 6 290,10 11 223,20 16 128,60 6 496,60 6 588,10 52 913,67 
иные внебюджетные 
источники 

       

1.1 В том числе Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

всего  4,00     4,00 
областной бюджет  3,96     3,96 
местный бюджет  0,04     0,04 

2 Отдельное  
мероприятие 

Обеспечение сбалансированно-
сти и устойчивости бюджетной 
системы 

всего 3 275,27 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,0   3 800,00 22 275,27 
федеральный бюджет        
областной бюджет        
местный бюджет 3 275,27 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,0   3 800,00 22 275,27 
иные внебюджетные 
источники 
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3 Отдельное  
мероприятие 

Выравнивание финансовых 
возможностей муниципальных 
образований района 

всего 6 040,00 6 100,00 6 200,00 6 300,00 6 262,00 6 262,00 37 164,00 
федеральный бюджет        
областной бюджет 2 948,00 3 000,00 2 998,00 3 000,00 2 962,00 2 962,00 17 870,00 
местный бюджет 3 092,00 3 100,00 3 202,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 19 294,00 
иные внебюджетные 
источники 

       

4 Отдельное  
мероприятие 

Предоставление межбюджет-
ных трансфертов местным 
бюджетам  

всего 14 342,83 16 336,20 14 083,40 13 682,40 14 335,60 14 517,90 87298,33 
федеральный бюджет 1 118,20 0,00     1 118,20 
областной бюджет 572,13 620,00 0,50 0,50 0,80 0,80 1194,73 
местный бюджет 12 652,50 15 716,20 14 082,90 13 681,90 14 334,80 14 517,10 84 985,40 
иные внебюджетные 
источники 

       

 

___________ 
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	4. Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы (приложение № 1 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
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	6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования (приложение № 5 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
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