
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

            11.06.2015                                                                   № 776
г. Омутнинск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный 

район Кировской области от 31.03.2014 № 564 

В соответствии  со  статьями  20,  37,  43  Федерального  закона  от

06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления  в  Российской  Федерации»,  администрация

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  постановление  администрации  муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от

31.03.2014  №  564  «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»  (далее  -  Перечень)  (с  изменениями  от  22.07.2014,  от

01.08.2014,  от  10.11.2014,  от  19.12.2014,  опубликованными  на

официальном  сайте  муниципального  образования)  следующие

изменения: 

1.1. Изложить пункт 40 Перечня в следующей редакции:



№
п/п

Наименование
межбюджетных

трансфертов, поступающих
из областного бюджета 

Орган, уполномоченный
осуществлять

расходование средств,
поступающих из

областного бюджета 

Функции уполномоченного органа

40 Субсидии  на  сосздание  в
общеобразовательных
организациях,
расположенных  в  сельской
местности,  условий  для
занятий  физической
культурой  и  спортом  в
рамках  подроограммы
«Развитие  дошкольного,
общего  и  дополнительного
образования  детей»
государственной программы
РФ «Развитие  образования»
на 2013-2020 годы

Управление образования
Омутнинского района

1.  Ведение  учета  поступивших
субсидий. 
2.  Своевременное  и  целевое
расходование средств, полученных
за счет субсидий из федерального
и областного бюджетов.
3.  Представление  в  департамент
образования  Кировской  области
по  установленным  формам  и
срокам  отчетности.
4.  Взаимодействие         с
департаментом  образования
Кировской  области  по  вопросам
предоставления субсидий.

 1.2. Дополнить Перечень пунктом  53:

№
п/п

Наименование
межбюджетных

трансфертов, поступающих
из областного бюджета

Орган, уполномоченный
осуществлять

расходование средств,
поступающих из

областного бюджета 

Функции уполномоченного органа

53 Иные  межбюджетные
трансферты  местным
бюджетам  на  капитальный
ремонт  зданий  организаций
культуры и образовательных
организаций
дополнительного
образования

Управление культуры
Омутнинского района

1.  Ведение  учета  поступивших
иных межбюджетных трансфертов.
2.  Своевременное  и  целевое
расходование средств, полученных
за  счет  иных  межбюджетных
трансфертов.
3.  Представление  в  департамент
культуры  Кировской области  по
установленным  формам  и  срокам
отчетности. 
4.Взаимодействие  с
департаментом  культуры
Кировской  области   по  вопросам
предоставления  иных
межбюджетных трансфертов.
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2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Сборнике  основных

муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области и на официальном Интернет-сайте  муниципального

образования Омутнинский муниципальный  район Кировской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия

и распространяется  на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

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