
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.01.2014                                                                                                          № 32 

г. Белая Холуница 

Об уполномоченных органах, на которые возложено расходование 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район  

 из областного бюджета в 2014 году 

В соответствии со статьей 135 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н 

«Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», решением Белохолуницкой 

районной Думы от 12.12.2013 № 229 «О бюджете муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», в рамках исполнения 

бюджетного процесса на предоставление субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов, выделяемых бюджету муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район из областного бюджета, 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить органами, уполномоченными по расходованию 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области из областного бюджета, следующих главных 

распорядителей бюджетных средств муниципального района: 

1.1. Управление культуры Белохолуницкого района Кировской 

области: 

субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований области;  
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иных межбюджетных трансфертов, передаваемых  на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образований; 

субсидии на повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих (в сфере закупок). 

1.2. Управление образования Белохолуницкого района:  

субвенции по реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

субвенции по реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях; 

субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований области; 

субсидии на оплату стоимости питания детей в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей. 

1.3. Управление финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области: 

субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований области;  

субсидии на повышение квалификации специалистов по финансовой 

работе органов местного самоуправления; 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов. 

1.4. Администрацию Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области: 

субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований области (ответственная Воронина Т.А.); 

субсидии на повышение уровня подготовки лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих по основным 

вопросам деятельности органов местного самоуправления  (ответственная 

Мерзлякова Е.Г.); 

субсидии на повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих (в сфере закупок) 

(ответственная Мерзлякова Е.Г.); 
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субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

(ответственный Шитов И.А.); 

субсидии на выполнение работ по реконструкции региональной 

системы оповещения населения Кировской области (ответственный 

Тетенькин А.М.); 

субсидии на реализацию государственной программы Кировской 

области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов» (ответственный Шитов И.А.). 

1.5. Управление сельского хозяйства Белохолуницкого района 

Кировской области: 

иных межбюджетных трансфертов на улучшение жилищных условий 

граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов.  

2. Уполномоченным органам (должностным лицам): 

2.1. Назначить сотрудников, ответственных за расходование 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

из областного бюджета, и осуществление контроля за расходованием 

средств. В срок до 10.02.2013 представить в управление финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района локальные 

нормативные акты о назначении указанных сотрудников.  

2.2. Обеспечить представление отчётов о расходовании субсидий 

и иных межбюджетных трансфертов, сведений о потребности в средствах 

по доведённым формам и в установленные актами Правительства Кировской 

области сроки. 

2.3. Обеспечить своевременное освоение и целевое использование 

средств субсидий и иных межбюджетных трансфертов. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области                   Г.А. Христолюбова 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Заместитель начальника управления  

финансов  администрации Белохолу- 

ницкого  муниципального  района –  

начальник бюджетного отдела                  И.В. Паршакова 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель   главы  администрации 

района    -    начальник   управления 

финансов администрации Белохолу- 

ницкого муниципального района                 Т.Л. Ерёмина 

Управляющая делами администрации  

Белохолуницкого      муниципального  

района - заведующая общим отделом        Т.А. Шабалина 

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: Управлению образования, управлению культуры, Управлению 

сельского хозяйства, управлению финансов – 2 экз., 

Христолюбовой Г.А. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области с электронным адресом в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/. 

http://www.bhregion.ru/

