
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2021 № 2773

О внесении изменений в постановление Администрации Беловского городского 
округа от 27.12.2019 № 3682-п «О назначении исполнителей, ответственных за 

заключение соглашений, формирование отчетности в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

В целях заключения в системе «Электронный бюджет» соглашений о 
предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеюгцего целевое 
назначение за счет средств федерального и областного бюджетов и в целях 
формирования установленной отчетности в форме электронного документа в 
государственной интегрированной системе управления обш;ественными финансами 
«Электронный бюджет»:

1. Внести изменения в постановление Администрации 
Беловского городского округа от 27.12.2019 № 3682-п «О назначении
исполнителей, ответственных за заключение соглашений, формирование отчетности 
в государственной интегрированной информационной системе управления 
обгцественными финансами «Электронный бюджет», следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«
№ Фамилия, имя. Должность Полномочия в системе
п/п отчество «Электронный бюджет»

уполномоченных лиц

1 2 3 4
1. Ивашко Илья 

Васильевич
Начальник
Управления

1 .Формирование отчетности по соглашениям 
о предоставлении межбюджетных



молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта
Администрации
Беловского
городского
округа

трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации местным бюджетам.
2.Заключение соглашений о получении 
субсидий местными бюджетами из 
бюджетных субъектов Российской 
Федерации.
3.Заключение соглашений о предоставлении 
субсидий (в том числе грантов) бюджетным и 
автономным учреждениям субъекта
Российской Федерации или муниципалъного 
образования (ГУП субъекта РФ и МУП). 
4.3аключение трехстороннего соглашения 
(договора) о предоставлении субсидий 
юридическим лицам, индивидуалъным 
предпринимателям, физическим лицам от 
других лиц из бюджета субъекта Российской 
Федерации, местного бюджета (Агент).
5.Получение субсидий юридическими 
лицами, индивидуалъными
предпринимателями, физическим лицам -  
производителям товаров, работ, услуг от 
других юридических лиц или из бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного 
бюджета).

Антонов
Эдуард
Владимирович

Директор 
Муниципалъного 
бюджетного 
физкультурно
спортивного 
учреждения 
«Спортивная 
школа имени 
Героя 
Советского 
Союза Михаила 
Андреевича 
Макарова»

1 .Формирование отчетности по соглашениям 
о предоставлении межбюджетных 
трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации местным бюджетам.
2.3аключение соглашений о получении 
субсидий местными бюджетами из 
бюджетных субъектов Российской 
Федерации.
3.Заключение соглашений о предоставлении 
субсидий (в том числе грантов) бюджетным и 
автономным учреждениям субъекта
Российской Федерации или муниципалъного 
образования (ГУП субъекта РФ и МУП). 
4.3аключение трехстороннего соглашения 
(договора) о предоставлении субсидий 
юридическим лицам, индивидуалъным



предпринимателям, физическим лицам от 
других лиц из бюджета субъекта Российской 
Федерации, местного бюджета (Агент).
5.Получение субсидий юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями, физическим лицам -  
производителям товаров, работ, услуг от 
других юридических лиц или из бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного 
бюджета).

Штырков
Сергей
Васильевич

Директор
Муниципального
автономного
учреждения
«Физкультурно-
оздоровительный
ресурсный
центр»

Сформирование отчетности по соглашениям 
о предоставлении межбюджетных 
трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации местным бюджетам.
2.Заключение соглашений о получении 
субсидий местными бюджетами из 
бюджетных субъектов Российской 
Федерации.
3.Заключение соглашений о предоставлении 
субсидий (в том числе грантов) бюджетным и 
автономным учреждениям субъекта
Российской Федерации или муниципального 
образования (ГУП субъекта РФ и МУП).
4.Заключение трехстороннего соглашения 
(договора) о предоставлении субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам от 
других лиц из бюджета субъекта Российской 
Федерации, местного бюджета (Агент).
5.Получение субсидий юридическими 
лицами, индивидуальными
предпринимателями, физическим лицам -  
производителям товаров, работ, услуг от 
других юридических лиц или из бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного 
бюджета).

4. Ледяева Ирина 
Анатольевна

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Центр

1 .Формирование отчетности по соглашениям 
о предоставлении межбюджетных 
трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации местным бюджетам.



молодежной
политики и
туризма города 
Белово»

2.3аключение соглашений о получении 
субсидий местными бюджетами из 
бюджетных субъектов Российской 
Федерации.
3.Заключение соглашений о предоставлении 
субсидий (в том числе грантов) бюджетным и 
автономным учреждениям субъекта
Российской Федерации или муниципального 
образования (ГУП субъекта РФ и МУП). 
4.3аключение трехстороннего соглашения 
(договора) о предоставлении субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам от 
других лиц из бюджета субъекта Российской 
Федерации, местного бюджета (Агент).
5.Получение субсидий юридическими 
лицами, индивидуальными
предпринимателями, физическим лицам -  
производителям товаров, работ, услуг от 
других юридических лиц или из бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного 
бюджета).

».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Беловского городского округа А.В. Горелову.

Г лава Беловского 
городского округа А.В. Курносов


