
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.04.2014                                                                                                        № 263 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 20.01.2014 № 32 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 20.01.2014 № 32 «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» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.1 дополнить абзацем 4 следующего содержания: 

«субсидии на софинансирование инвестиционных программ и проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области». 

1.2. Пункт 1.2 дополнить абзацами 5, 6 следующего содержания: 

«за счет остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, не использованным на 01.01.2014 - субсидии на реализацию 

областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 

в Кировской области» на 2011-2013 годы; 

за счет остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, не использованным на 01.01.2014 - гранта муниципальным 

образованиям Кировской области за лучшую постановку физкультурно-

спортивной и воспитательной работы среди детско-юношеских спортивных 

школ области».   
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1.3. Пункт 1.3 дополнить абзацем 4 следующего содержания: 

«субсидии на софинансирование инвестиционных программ и проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области». 

1.4. Пункт 1.4 дополнить абзацами 7, 8, 9 следующего содержания: 

«субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда (ответственный Шитов И. А.); 

субсидии на поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства (ответственная Соколова Н. В.); 

грант за разработку и (или) реализацию проектов в сфере внутреннего 

туризма (ответственная Соколова Н. В.)». 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Белохолуницкого муниципального района 

Христолюбову Г.А.  

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области             И.А. Шитов 

__________________________________________________________________ 

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 
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Заведующая    правовым  сектором  

администрации Белохолуницкого  

муниципального района                  Е.Г. Караваева 

Разослать: управлению финансов, управлению культуры, Управлению 

образования, 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/. 

 


