
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.11.2017                      № 674 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 01.09.2011 № 640 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в пункт 2.2 Порядка определения объема и 
предоставления субсидий из бюджета муниципального района 
муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением 
администрации Белохолуницкого муниципального района от 01.09.2011 
№ 640 «О Порядке определения объема и предоставления субсидий из 
бюджета Белохолуницкого муниципального района муниципальным 
бюджетным учреждениям» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Белохолуницкого муниципального района от 07.02.2014 
№ 103, от 21.01.2015 № 42), следующие изменения: 

1.1. В абзаце 3 слова «перечнем муниципальных услуг (работ), 
по которым должен производиться учет потребности в их предоставлении 
(выполнении), утверждённым постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 08.07.2011 № 503 «О порядке 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания» заменить словами «ведомственными перечнями муниципальных 
услуг и работ, которые утверждены нормативными актами органов местного 
самоуправления Белохолуницкого района, осуществляющих функции и 
полномочия учредителя муниципальных бюджетных (автономных) 
учреждений и (или) главных распорядителей средств бюджета, в ведении 
которых находятся муниципальные казенные учреждения». 
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1.2. В абзаце 5 и 6 слова «администрацией Белохолуницкого 
муниципального района» заменить словами «органами местного 
самоуправления Белохолуницкого района, осуществляющих функции и 
полномочия учредителя муниципальных бюджетных (автономных) 
учреждений и (или) главных распорядителей средств бюджета, в ведении 
которых находятся муниципальные казенные учреждения». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017. 

Глава  Белохолуницкого  
муниципального района  
Кировской области                                            Т.А. Телицина 
__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Заместитель начальника управления  
финансов  администрации Белохолу- 
ницкого  муниципального  района –  
заведующая сектором бюджета                  И.В. Паршакова 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель   главы  администрации 
района    -    начальник   управления 
финансов администрации Белохолу- 
ницкого муниципального района                 Т.Л. Ерёмина 

Заведующая    правовым   отделом 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района                  Е.Г. Караваева 

Главный     специалист  -   юрист  
управления  финансов админист- 
рации Белохолуницкого муници- 
пального района                 Т.В. Кузнецова 

Разослать: управлению финансов, управлению культуры. 


