
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

от 26.12.2017 года   №  109 
Об утверждении перечня органов местного самоуправления и 

находящихся в их ведении муниципальных учреждений, а также 
 иных получателей субсидий из бюджета муниципального района и 

бюджетов поселений на 2018 год 
 

    
  

     
 В целях исполнения приказа управления финансов администрации 
Белохолуницкого муниципального района № 121 от 30.12.2016 «О Порядке 
составления и ведения перечня органов местного самоуправления и 
находящихся в их ведении муниципальных учреждений, а также иных 
получателей субсидий из бюджета муниципального района и бюджетов 
поселений»  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  перечень органов местного самоуправления и 
находящихся в их ведении муниципальных учреждений, а также 
иных получателей субсидий из бюджета муниципального района и 
бюджетов поселений на 2018 год. Согласно приложения. 

2. Отделу казначейского исполнения бюджета довести приказ до 
главных распорядителей средств бюджета муниципального района и 
бюджетов поселений. 

3. Настоящий приказ разместить на Информационном портале 
Белохолуницкого муниципального района Кировской области с 
электронным адресом в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http:// www.bhregion.ru/. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на                            
начальника отдела казначейского исполнения бюджета Лимонову 
Т.М. 

 
 
 
 
Заместитель главы администрации района – 
начальник управления финансов                                                      Т.Л.Еремина 
 
 
Подготовлено: Т.М.Лимонова 



Приложение 
к Порядку 

 
                                                                                                                                                                       
УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                   Начальник управления 
финансов администрации Белохолуницкого  

                                                                                                                          муниципального района  
                                                                                                                                           _________ (Т.Л.Еремина) 
                                                                                                                                          от "26" декабря 2017 г. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
органов местного самоуправления и находящихся в их ведении 

муниципальных учреждений, а также иных получателей субсидий из 
бюджета муниципального района и бюджетов поселений 

на 2018 год 
 

N п/п Полное наименование Код Примечание 

1 управление культуры Белохолуницкого района 
Кировской области 

02100  

2 муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Белохолуницкий Дом культуры Кировской области» 

02301  

3 муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Белохолуницкий краеведческий музей Кировской 
области» 

02302  

4 муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Белохолуницкая центральная библиотека» 

02303  

5 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Белохолуницкая детская школа искусств" 

02304  

6 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детская художественная школа г. Белая 
Холуница 

02305  

7 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Детская школа искусств" п. Дубровка 

02306  

8 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Детская школа искусств" п. Подрезчиха 

02307  

9 муниципальное казённое учреждение «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и 
искусства Белохолуницкого района» 

02208  

10 муниципальное бюджетное учреждение спортивно-
культурный комплекс "Здоровье" имени О.В.Кулакова 

02309  

11 муниципальное казённое учреждение по хозяйственному 
обслуживанию учреждений культуры Белохолуницкого 
района Кировской области 

02210  



12 Управление образования Белохолуницкого района 
Кировской области 

03100  

13 Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение средняя               общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных предметов им. В.И. 
Десяткова г. Белая Холуница Кировской области 

03201  

14 Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа п. 
Дубровка Белохолуницкого района Кировской области 

03202  

15 Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской 
области 

03203  

16 Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
с.Полом Белохолуницкого района Кировской области 

03204  

17 Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа п. 
Климковка Белохолуницкого района Кировской области 

03205  

18 Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
с.Троица Белохолуницкого района Кировской области 

03206  

19 Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа д. 
Быданово Белохолуницкого района Кировской области 

03207  

20 Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа с. 
Всехсвятское Белохолуницкого района Кировской 
области 

03208  

21 Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа 
д.Ракалово Белохолуницкого района Кировской области 

03209  

22 муниципальное казённое образовательное учреждение 
общеобразовательная школа-интернат основного общего 
образования  д.Гуренки Белохолуницкого района 
Кировской области 

03210  

23  Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение начальная общеобразовательная школа п. 
Каменное Белохолуницкого района Кировской области 

03211  

24 муниципальное казённое образовательное учреждение 
дополнительного образования дом детcкого творчества 
"Дарование" г. Белой Холуницы Кировской области 

03213  

25 Муниципальное казённое учреждение дополнительного 03214  



образования детско-юношеская спортивная школа г. 
Белая Холуница Кировской области 

26 Муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 1 "Колокольчик" г. Белая 
Холуница Кировской области 

03215  

27   муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 2 «Светлячок» г. Белая 
Холуница Кировской области 

03216  

28 Муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 4 «Ромашка» г. Белая 
Холуница Кировской области 

03217  

29 Муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида № 6 
«Теремок» г. Белая Холуница Кировской области 

03218  

30 Муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида №7 
«Алёнушка» г.Белая Холуница Кировской области 

03219  

31  Муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение       детский сад «Солнышко» п.Дубровка 
Белохолуницкого района Кировской области                                                                                                           

03220  

32 Муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Берёзка» п.Подрезчиха 
Белохолуницкого района Кировской области 

03221  

33   
 

Муниципальное казённое учреждение 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений образования Белохолуницкого района 

03222  

34 Муниципальное казённое учреждение «Служба 
методического и технического сопровождения 
муниципальных учреждений образования 
Белохолуницкого района Кировской области» 

03223  

35 Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа 
с.Сырьяны Белохолуницкого района Кировской области 

03224  

36 Муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 3 "Рябинка" г. Белая 
Холуница Кировской области 

03225  

37 Управление финансов администрации Белохолуницкого 
муниципального района Кировской области 

12100  

38 администрация Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области 

36100  

39 Белохолуницкая районная Дума  Белохолуницкого 
муниципального района Кировской области 

43100  



40 администрация муниципального образования 
Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого 
района Кировской области 

80100  

41 администрация Всехсвятского сельского поселения 
Белохолуницкого района Кировской области  

81100  

42 Администрация Гуренского сельского поселения 
Белохолуницкого района Кировской области 

82100  

43 администрация Ракаловского сельского поселения  
Белохолуницкого района Кировской области 

83100  

44 администрация Прокопьевского сельского поселения 
Белохолуницкого района Кировской области 

84100  

45 администрация Климковского сельского поселения 
Белохолуницкого района Кировской области 

85100  

46 Администрация Дубровского сельского поселения 
Белохолуницкого района Кировской области 

86100  

47 администрация Поломского сельского поселения 
Белохолуницкого района Кировской области 

87100  

48 администрация Троицкого сельского поселения 
Белохолуницкого района Кировской области 

88100  

49 администрация Быдановского сельского поселения 
Белохолуницкого района Кировской области 

89100  

50 администрация Подрезчихинского сельского поселения 
Белохолуницкого района Кировской области 

90100  
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