
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
__18.10.2011__                                                                     № ___658___ 

г. Мураши 

 

Об уполномоченном органе  

 

 

На основании статьи 142.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьи 46 Устава муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район Кировской области, утвержденного решением      

Мурашинской районной Думы Кировской области от 30.06.2005г.№ 33(с  

внесенными изменениями и дополнениями), администрация Мурашинского  

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить Администрацию Мурашинского района  

уполномоченным органом на получение и расходование субсидии местным 

бюджетам из областного бюджета на содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, а также  предоставление за 

счет субсидии иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского и 

сельских поселений, входящих в состав Мурашинского района, на 

проведение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего 

пользования в границах поселений. 

2. Определить Администрацию Мурашинского района  

уполномоченным органом на получение и расходование субсидии местным 

бюджетам из областного бюджета на реализацию ОЦП «Развитие 

жилищного строительства в Кировской области» на 2011 г., а также 

предоставление за счет средств субсидии иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам городского и сельских поселений, входящих в состав 

Мурашинского района, на проведение мероприятий по реализации 

программы. 

3. Определить Районное управление образованием и социальной 

работой администрации Мурашинского района  уполномоченным органом на 

получение  и расходование субсидии  местным бюджетам из областного 

бюджета на оплату стоимости питания детей в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей, а также субсидии на 

осуществление денежных выплат педагогическим работникам . 

4. Определить Отдел культуры и кино  уполномоченным органом 

на получение  и расходование субсидии на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований и государственных библиотек 

городов Москвы и Санкт-Петербурга. 



5. Определить Районное финансовое управление администрации 

Мурашинского муниципального района Кировской области  

уполномоченным органом на получение и расходование  средств областного 

бюджета, выделенных в виде субвенций, субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление переданных полномочий бюджетам 

поселений( за исключением субсидий из областного бюджета, указанных в 

пунктах 1-4 постановления), для последующего предоставления 

межбюджетных трансфертов бюджетам городского и сельских поселений для 

реализации переданных им полномочий. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2011 года. 

7. Контроль за выполнением  постановления возложить: 

-на первого зам.главы администрации Бугианишвили В.И. (за пункт 1);  

-на зав.отделом жилищно-коммунального хозяйства Харитонова И.В. 

(за пункт 2); 

-на начальника районного управления образованием и социальной 

работой Пересторонину Г.В. (за пункт 3); 

-на зав.отделом культуры и кино Швецову Э.М. (за пункт 4); 

-на зам.главы администрации района, начальника районного 

финансового управления Пупыреву Л.П. ( за пункт 5). 

 

 

И.о. главы администрации  

Мурашинского района                В.И. Бугианишвили 

 

 

 

 

 
 


