
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

         31.03.2014                                                                                             №  564    
г. Омутнинск

Об утверждении перечня и функций
уполномоченных органов, осуществляющих расходование

средств областного бюджета, поступающих в бюджет
муниципального образования Омутнинский муниципальный  

район Кировской области, и их функций

В  целях  эффективного  использования  средств  областного  бюджета,

поступающих  в  бюджет  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный  район  Кировской  области  администрация  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  перечень  уполномоченных  органов,  осуществляющих

расходование  средств  областного  бюджета,  поступающих  в  бюджет

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской

области, их функций. Прилагается. 

2.  Функции  по  предоставлению  отчетов  и  взаимодействию  с

департаментом финансов Кировской области по межбюджетным трансфертам,

администратором  по  которым  является  департамент  финансов  Кировской

области, возложить на финансовое управление Омутнинского района.

3.  Признать следующие постановления администрации муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области

утратившими силу со дня вступления в силу настоящего постановления:



3.1. От 30.12.2011 № 2510 «Об утверждении перечня уполномоченных

органов,  осуществляющих  расходование  средств  областного  бюджета,

поступающих в виде субсидий, дотаций и иных   межбюджетных трансфертов,

и их функций».

3.2.  От  01.02.2012  №  195  «О  внесении  изменений  в  постановление

администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный

район Кировской области от  30.12.2011 № 2510 «Об утверждении перечня

уполномоченных органов, осуществляющих расходование средств областного

бюджета,  поступающих в виде субсидий, дотаций и иных   межбюджетных

трансфертов, и их функций».

3.3.  От  10.05.2012  №  1160  «О  внесении  изменений  в  постановление

администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный

район  Кировской  области  от  30.12.2011  № 2510  «Об  утверждении перечня

уполномоченных органов, осуществляющих расходование средств областного

бюджета,  поступающих в виде субсидий, дотаций и иных   межбюджетных

трансфертов, и их функций»  (с изм. от 01.02.2012 № 195).

3.4.  От  14.09.2012  №  2587  «О  внесении  изменений  в  постановление

администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный

район  Кировской  области  от  30.12.2011  № 2510  «Об  утверждении перечня

уполномоченных органов, осуществляющих расходование средств областного

бюджета,  поступающих в виде субсидий, дотаций и иных   межбюджетных

трансфертов, и их функций»  (с изм. от 10.05.2012 № 1160).

3.5.  От  29.12.2012  №  3666  «О  внесении  изменений  в  постановление

администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный

район Кировской области от 30.12.2011 № 2510».

3.6.  От  29.03.2013  №  753  «О  внесении  изменений  в  постановление

администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный

район Кировской области от 30.12.2011 № 2510».
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3.7.  От  17.12.2013  №  2943  «О  внесении  изменений  в  постановление

администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный

район Кировской области от 30.12.2011 № 2510».

3.8.  От  30.12.2013  №  3098  «О  внесении  изменений  в  постановление

администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный

район Кировской области от 30.12.2011 № 2510».

3.9.  От  24.05.2010  №  836  «Об  утверждении  перечня  и  функций

уполномоченных органов, осуществляющих расходование средств областного

бюджета, поступающих в бюджет муниципального образования Омутнинский

муниципальный район Кировской области в виде субвенций».

3.10.  От  15.09.2010  № 1699  «О внесении изменений в  постановление

администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный

район Кировской области от 25.09.2010 № 836».

3.11.  От  18.03.2011  №  325  «О  внесении  изменений  в  постановление

администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный

район Кировской области от 24.05.2010 № 836 «Об утверждении перечня и

функций  уполномоченных  органов,  осуществляющих  расходование  средств

областного  бюджета,  поступающих  в  бюджет  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области в виде субвенций».

3.12.  От  01.02.2012  №  196  «О  внесении  изменений  в  постановление

администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный

район Кировской области от 24.05.2010 № 836 «Об утверждении перечня и

функций  уполномоченных  органов,  осуществляющих  расходование  средств

областного  бюджета,  поступающих  в  бюджет  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области в виде субвенций».

3.13.  От  06.03.2013  № 510  ««О  внесении изменений в  постановление

администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный

район Кировской области от 24.05.2010 № 836».
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4.  Контроль за  выполнением настоящего  постановления  возложить на

заместителей  главы  администрации  Омутнинского  района,  курирующих

отраслевые органы администрации Омутнинского района.

5.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Сборнике  основных

муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской

области,  а  также  на  официальном  сайте  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский  муниципальный район 
Кировской  области                                                                              А.В.Малков
____________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО
Главный специалист сектора 
планирования и исполнения 
бюджета финансового управления 
Омутнинского района                     И.А. Чадаева

        
___________2014
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СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации 
Омутнинского района по финансам, 
начальник финансового 
управления Омутнинского района                                                      Н.В.Гоголева

                                                                         ____________2014

Управляющий делами администрации 
Омутнинского района                              Е.В. Суровцева

   ____________2014

Заведующая юридическим 
отделом администрации
Омутнинского района           Е.В. Копысова

   ____________2014

Разослать:
Администрация Омутнинского района  - 2 
Финансовое управление Омутнинского района  - 1
Управление культуры Омутнинского района – 1
Организационно-правовой отдел Омутнинской районной Думы – 1
Управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 
Омутнинского района – 1
Управление образования Омутнинского района – 1
УМИ и ЗР Омутнинского района - 1

Лингвистическая экспертиза проведена:
Главный специалист
по работе с обращениями граждан
и взаимодействию со СМИ                                      С.И. Печеницына-Кузьминых

                      ________2014
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