
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2012                                                                                                      № 1196 

г. Белая Холуница 

Об установлении подведомственности органов местного самоуправления 

и находящихся в их ведении муниципальных учреждений 

В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНАВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень главных распорядителей (распорядителей) 

бюджетных средств и подведомственных им распорядителей и получателей 

бюджетных средств, принятых к финансированию из бюджета 

Белохолуницкого муниципального района с 2013 года. Прилагается. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района – начальника 

управления финансов администрации района Еремину Т.Л. 

Глава администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области                  Т.А. Телицина 

__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Начальник    отдела    казначейского  

исполнения    бюджета   управления  

финансов администрации Белохолу- 

ницкого муниципального района            Т.М. Лимонова 
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СОГЛАСОВАНО 

Заместитель   главы  администрации 

района    -    начальник   управления 

финансов администрации Белохолу- 

ницкого муниципального района                   Т.Л. Ерѐмина 

Ведущий      специалист   -   юрист 

правового сектора администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района                 В.Ю. Ландина 

Ведущий    специалист  -   юрист  

управления  финансов админист- 

рации Белохолуницкого муници- 

пального района                    Т.В. Кузнецова 

Разослать: управлению финансов – 2 экз., Управлению образования, 

управлению культуры, управлению сельского хозяйства, 

районной Думе, администрации района. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области. 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением      администрации  

Белохолуницкого    муниципального  

района 

от 29.12.2012 № 1196 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств и           

подведомственных им распорядителей и получателей бюджетных 

средств, принятых к финансированию из бюджета  

Белохолуницкого муниципального района с 2013 года 

№ 

п/п 

Главные распорядители  

бюджетных средств 

Подведомственные получатели  

бюджетных средств 

1 администрация Белохолуницкого 

муниципального района Кировской 

области 
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Белохолуницкая районная Дума 

Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области 

 

3 Управление финансов администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области  

 

4 Управление сельского хозяйства 

Белохолуницкого района Кировской 

области 

 

5 Управление образования 

Белохолуницкого района Кировской 

области 

5.1. Управление образования 

Белохолуницкого района Кировской области 

  5.3. Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов им. В.И. 

Десяткова г. Белая Холуница Кировской 

области 

  5.4. Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа п.Дубровка 

Белохолуницкого района Кировской области 

  5.5. Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа п .Подрезчиха 

Белохолуницкого района Кировской области 

  5.6. Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Полом 
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Белохолуницкого района Кировской области 

 

  5.7. Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа п. Климковка 

Белохолуницкого района Кировской области 

  5.8. Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Троица 

Белохолуницкого района Кировской области 

  5.9. Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа д. Быданово 

Белохолуницкого района Кировской области 

  5.10. Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Всехсвятское 

Белохолуницкого района Кировской области 

  5.11. Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа д. Ракалово 

Белохолуницкого района Кировской области 

  5.12. Муниципальное казѐнное 

образовательное учреждение 

общеобразовательная школа-интернат 

основного общего образования       д. Гуренки 

Белохолуницкого района Кировской области 

  5.13. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение начальная 

общеобразовательная школа п. Каменное 

Белохолуницкого района Кировской области 

  5.15. муниципальное казѐнное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 1У 

вида г. Белая Холуница Кировской области 

  5.16.  Муниципальное казѐнное 

образовательное учреждение для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

специальная (коррекционная) школа-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья У11 вида г. Белой 

Холуницы Кировской области 

  5.17. Муниципальное казѐнное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей дом 

детского творчества «Дарование» г. Белой 

Холуницы Кировской области 
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  5.18. Муниципальное казѐнное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детско-

юношеская спортивная школа г. Белой 

Холуницы Кировской области 

  5.19. Муниципальное казѐнное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по одному из 

направлений развития детей № 1 

«Колокольчик» г. Белая Холуница Кировской 

области 

  5.20. Муниципальное казѐнное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по одному из 

направлений развития детей № 2 «Светлячок»   

г. Белая Холуница Кировской области 

  5.21. Муниципальное казѐнное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 

«Ромашка» г. Белая Холуница Кировской 

области 

  5.22. Муниципальное казѐнное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 «Теремок» 

г. Белая Холуница Кировской области 

  5.23. Муниципальное казѐнное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 7 «Алѐнушка» 

г. Белая Холуница Кировской области 

  5.24. Муниципальное казѐнное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Солнышко» п. Дубровка Белохолуницкого 

района Кировской области 

  5.25. Муниципальное казѐнное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Берѐзка» п. Подрезчиха Белохолуницкого 

района Кировской области 

  5.26. Муниципальное казѐнное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений образования» 

  5.27. Муниципальное казѐнное учреждение 

«Служба методического и технического 

сопровождения муниципальных учреждений 

образования Белохолуницкого района»       

  5.28. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение начальная 

общеобразовательная школа с. Прокопье 
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Белохолуницкого района Кировской области 

  5.29. Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа с.Сырьяны 

Белохолуницкого района Кировской области 

  5.30. Муниципальное казѐнное дошкольное 

общеобразовательное учреждение детский 

сад № 3 «Рябинка» г.Белая Холуница 

Кировской области 

6. управление культуры 

Белохолуницкого района Кировской 

области   

6.1. Управление культуры Белохолуницкого 

района Кировской области   

  6.2. муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Белохолуницкий Дом культуры 

Кировской области» 

  6.3. муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Белохолуницкий краеведческий 

музей Кировской области» 

  6.4. муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Белохолуницкая центральная 

библиотека» 

  6.5. муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Белохолуницкая детская школа искусств» 

  6.6. муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская 

художественная школа       г. Белая Холуница 

  6.7. муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская 

школа искусств п. Дубровка 

  6.8. муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская 

школа искусств п. Подрезчиха 

  6.9. муниципальное казѐнное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений культуры и 

искусства Белохолуницкого района» 

  6.10. муниципальное бюджетное учреждение 

спортивно-культурный комплекс «Здоровье» 

 

   
 

 

 


