
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.01.2014                                                                                                        № 30 

г. Белая Холуница 

О контроле за использованием иных межбюджетных трансфертов, 

выделяемых из бюджета муниципального образования  

Белохолуницкий муниципальный район в 2014 году 

В соответствии с решением Белохолуницкой районной Думы 

от 12.12.2013 № 229 «О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» и в целях осуществления контроля за 

перечислением, своевременностью, полнотой и целевым использованием 

иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюджета муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район (далее – бюджет 

муниципального района) бюджетам муниципальных образований района, 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Возложить контроль за использованием иных межбюджетных 

трансфертов: 

1.1.  На осуществление полномочий по созданию условий для 

предоставления транспортных услуг населению по организации переправы 

через реку Вятка в период весеннего паводка - на заместителя главы 

администрации Белохолуницкого муниципального района по вопросам 

жизнеобеспечения – заведующего отделом жилищно-коммунального 

хозяйства Шитова И.А. 
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1.2. На софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 

гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности - на заместителя главы администрации Белохолуницкого 

муниципального района по вопросам жизнеобеспечения – заведующего 

отделом жилищно-коммунального хозяйства Шитова И.А. 

2. Рекомендовать главам администраций поселений, получающих 

межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района: 

2.1. Обеспечить целевое использование межбюджетных трансфертов на 

цели, соответствующие условиям получения указанных средств. 

2.2. Назначить сотрудника, ответственного за своевременное, полное 

и целевое использование межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету 

поселения из бюджета муниципального района. В срок до 01.02.2014 

представить в управление финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района муниципальный правовой акт о назначении данного 

сотрудника.           

2.3. Обеспечить представление в отдел жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Белохолуницкого муниципального района 

в установленные сроки отчёта об использовании межбюджетных 

трансфертов и сведений о потребности в средствах. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области                   Г.А. Христолюбова 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Заместитель начальника управления  

финансов  администрации Белохолу- 

ницкого  муниципального  района –  

начальник бюджетного отдела                  И.В. Паршакова 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель  главы  администрации 

Белохолуницкого   муниципального 

района  по   вопросам  жизнеобеспе- 

чения     –    заведующий     отделом 

жилищно-коммунального хозяйства        И.А. Шитов 

Заместитель   главы  администрации 

района    -    начальник   управления 

финансов администрации Белохолу- 

ницкого муниципального района                 Т.Л. Ерёмина 

Заведующая    правовым  сектором  

администрации Белохолуницкого  

муниципального района                  Е.Г. Караваева 

Ведущий    специалист  -   юрист  

управления  финансов админист- 

рации Белохолуницкого муници- 

пального района                 Т.В. Кузнецова 

Разослать: управлению финансов, Христолюбовой Г.А., Шитову И.А., 

администрациям Подрезчихинского и Климковского сельских 

поселений. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области с электронным адресом в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/. 

http://www.bhregion.ru/

