
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.05.2021                                                                                                  № 286-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 21.08.2020 № 420-П 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Белохолуницкого муниципального района, 

администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидии социально-

ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проекта 

по обеспечению развития системы дополнительного образования детей 

посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования 

в Белохолуницком районе (далее – Порядок), утвержденный 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 21.08.2020 № 420-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 

социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 

проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования 

детей посредством внедрения механизма персонифицированного 

финансирования в Белохолуницком районе» (c изменениями, внесенными 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 01.12.2020 № 587-П), дополнив раздел 1 «Общие положения 

о предоставлении субсидий» пунктом 3.1 следующего содержания: 
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«3.1. Сведения о субсидии, планируемой к предоставлению 

из бюджета Белохолуницкого муниципального района, размещаются 

на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - единый 

портал) при подготовке проекта решения Белохолуницкой районной Думы 

о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете). 

При наличии технической возможности на едином портале также 

размещаются объявление о проведении конкурса, итоги ранжирования 

участников конкурса, информация об определении победителей конкурса». 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Белохолуницкого муниципального района 

по социальной работе - заведующую отделом по социальной работе 

Черных Н.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области              Г.А. Христолюбова 


