
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  № 
 пгт Оричи  

 
 

Об определении уполномоченных органов на получение и использование 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставленных 

бюджету муниципального образования Оричевский муниципальный 
район Кировской области из областного бюджета 

 
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, с абзацем 1 пункта 8 раздела 2 Порядка формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения, утвержденного приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н, администрация 

Оричевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Определить уполномоченные органы на получение субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету муниципального 

образования Оричевский муниципальный район Кировской области из 

областного бюджета: 

1.1. Управление культуры Оричевского района: 

1.1.1. По субсидии на поддержку отрасли культуры. 

1.1.2. По субсидии на техническое оснащение муниципальных музеев. 

1.2. Управление образования Оричевского района: 

1.2.1. По субсидии на оплату стоимости питания детей в лагерях, 

организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным 
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пребыванием. 

1.2.2. По субсидии на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях. 

1.2.3. По иным межбюджетным трансфертам на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

1.2.4. По субсидии на реализацию мер, направленных на выполнение 

предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с 

требованиями, предъявленными к безопасности в процессе эксплуатации, в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

1.2.5. По субсидии на реализацию мероприятий по подготовке 

образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных 

организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-

научной и технологической направленности «Точка роста». 

1.2.6. По иным межбюджетным трансфертам на организацию питания в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования.  

1.3. Управление финансов Оричевского района: 

1.3.1. По субсидии на выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований области. 

         1.3.2. По субсидии на повышение уровня подготовки лиц, замещающих 

муниципальные должности и муниципальных служащих по основным 

вопросам деятельности органов местного самоуправления. 

1.4. Администрация Оричевского района: 

1.4.1. По субсидии на осуществление дорожной деятельности                  

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

          1.4.2. По субсидии на реализацию мероприятий по оснащению объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. 

          1.4.3. По субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию 
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автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных 

пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 

общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт. 

         1.4.4. По субсидии на создание мест (площадок) накопления ТКО. 

         1.4.5. По субсидии на реализацию государственной программы 

Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов». 

         1.4.6. По иным межбюджетным трансфертам на финансовую поддержку 

детско-юношеского спорта. 

         1.4.7. По иным межбюджетным трансфертам на ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения. 

        1.4.8. По субсидии на обеспечение мер по поддержке юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок на территории Кировской области. 

         1.4.9. По субсидии на разработку схем газоснабжения населенных 

пунктов. 

         1.4.10. По иным межбюджетным трансфертам на оборудование мест 

проживания семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

автономными пожарными извещателями. 

         1.5. Управление муниципальной собственностью Оричевского района по 

субсидии на проведение комплексных кадастровых работ. 

         2. Определить уполномоченные органы на использование субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету 

муниципального образования Оричевский муниципальный район Кировской 

области из областного бюджета: 

2.1. Управление культуры Оричевского района: 

2.1.1. По субсидии на поддержку отрасли культуры. 

2.1.2. По субсидии на техническое оснащение муниципальных музеев. 
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2.1.3. По предоставлению субсидии на выполнение расходных 

обязательств муниципальных образований области. 

2.2. Управление образования Оричевского района: 

2.2.1. По субсидии на оплату стоимости питания детей в лагерях, 

организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным 

пребыванием. 

2.2.2. По субсидии на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях. 

2.2.3. По иным межбюджетным трансфертам на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

2.2.4. По субсидии на реализацию мер, направленных на выполнение 

предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с 

требованиями, предъявленными к безопасности в процессе эксплуатации, в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

2.2.5. По предоставлению субсидии на выполнение расходных 

обязательств муниципальных образований области. 

2.2.6. По субсидии на реализацию мероприятий по подготовке 

образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных 

организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-

научной и технологической направленности «Точка роста». 

2.2.7. По иным межбюджетным трансфертам на организацию питания в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования.   

2.3. Управление финансов Оричевского района: 

2.3.1. По субсидии на повышение уровня подготовки лиц, замещающих 

муниципальные должности и муниципальных служащих по основным 

вопросам деятельности органов местного самоуправления. 
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2.4. Администрация Оричевского района: 

2.4.1. По субсидии на осуществление дорожной деятельности                  

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

2.4.2. По субсидии на повышение уровня подготовки лиц, замещающих 

муниципальные должности и муниципальных служащих по основным 

вопросам деятельности органов местного самоуправления. 

          2.4.3. По субсидии на реализацию мероприятий по оснащению объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. 

2.4.4. По субсидии на оплату стоимости питания детей в лагерях, 

организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным 

пребыванием.  

           2.4.5. По иным межбюджетным трансфертам на ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения. 

           2.4.6. По субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию 

автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных 

пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 

общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт. 

          2.4.7. По субсидии на создание мест (площадок) накопления ТКО. 

          2.4.8. По субсидии на реализацию государственной программы 

Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов». 

          2.4.9. По предоставлению субсидии на выполнение расходных 

обязательств муниципальных образований области. 

         2.4.10. По иным межбюджетным трансфертам на финансовую 

поддержку детско-юношеского спорта. 

          2.4.11. По субсидии на обеспечение мер по поддержке юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
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муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Кировской 

области. 

         2.4.12. По субсидии на разработку схем газоснабжения населенных 

пунктов. 

         2.4.13. По иным межбюджетным трансфертам на оборудование мест 

проживания семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

автономными пожарными извещателями. 

         2.5. Управление муниципальной собственностью Оричевского района по 

субсидии на проведение комплексных кадастровых работ. 

          3. Уполномоченным органам, указанным в пункте 1 и пункте 2 

настоящего постановления: 

         3.1. Обеспечить расходование субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов в соответствии с порядками, утвержденными соответствующими 

постановлениями Правительства Кировской области.  

         3.2. Представлять в установленные сроки сведения и отчетность о 

получении и расходовании субсидий и иных межбюджетных трансфертов. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Оричевского района Кировской области от 07.04.2021 № 115 «Об 

определении уполномоченных органов на использование субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету муниципального 

образования Оричевский муниципальный район Кировской области из 

областного бюджета». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей главы администрации района, руководителей структурных 

подразделений, начальников отраслевых органов согласно курируемым 

вопросам. 

6. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2022. 

 
Глава Оричевского района   А.С. Лысков 
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