
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.02.2014                                                                                                        № 137 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1166 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального района, 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 11.12.2013 № 1166 «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление финансами муниципального 

образования и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2018 

годы», утвердив изменения в муниципальной программе «Управление 

финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных 

отношений» на 2014-2018 годы (далее – муниципальная программа) согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2014.  

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 

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 финансов. 

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/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением     администрацией  

Белохолуницкого    муниципального  

района  

от 17.02.2014 № 137 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в муниципальной программе «Управление финансами муниципального 

образования и регулирование межбюджетных отношений»  

на 2014-2018 годы  

1. Пункт 3.2.3 «Предоставление межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам из бюджета муниципального района» раздела 3 

«Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы» 

дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания: 

«В рамках данного мероприятия будет осуществляться предоставление 

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений за счет межбюджетных 

трансфертов, поступающих из федерального и областного бюджетовна 

выполнение государственных полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, и по созданию и 

деятельности в муниципальных образованиях административной(ых) 

комиссии(ий) с распределением по бюджетам поселений в соответствии 

Законом Кировской области «Об областном бюджете». 

Также в рамках данного мероприятия планируется предоставить 

бюджетам поселений из бюджета муниципального района субсидии на 

повышение квалификации специалистов по финансовой работе органов 

местного самоуправления (далее – субсидии). Субсидии предоставляются в 

соответствии с Методикой расчета субсидий бюджетам поселений из 

бюджета муниципального района. Методика расчета субсидии на повышение 

квалификации специалистов по финансовой работе органов местного 

самоуправления представлена в приложении № 5 к муниципальной 

программе».  
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Приложение № 5 

 

к муниципальной программе 

МЕТОДИКА 

расчета субсидий из бюджета муниципального района 

бюджетам поселений Белохолуницкого района 

на повышение квалификации специалистов 

по финансовой работе органов местного самоуправления 

Субсидии на повышение квалификации специалистов по финансовой 

работе органов местного самоуправления из бюджета муниципального района 

бюджетам поселений распределяются исходя из объемов, доведенных на эти 

цели из областного бюджета. 

Субсидии бюджетам поселений  из бюджета муниципального района на 

повышение квалификации специалистов по финансовой работе органов 

местного самоуправления распределяются по следующей формуле:  

   sikii PSPКV  , где 

Vi – объем субсидии i-му поселению; 
 

iК – количество человек i-го поселения, которые будут проходить 

обучение на курсах повышения квалификации; 

kP – стоимость обучения одного человека на курсах повышения 

квалификации; 
 

iS – количество человек i-го поселения, которые примут участие в 

семинарах; 

sP – стоимость участия в семинаре одного человека. 

__________ 

 
 


