
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

        _15.01.2016                                                                                         №  22         
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, и их функций согласно приложению. 

2.  Функции  по  предоставлению  отчетов  и  взаимодействию  с

министерством финансов Кировской области по межбюджетным трансфертам,

администратором  по  которым  является  министерство  финансов  Кировской

области, возложить на финансовое управление Омутнинского района.

3.  Признать  утратившим  силу  со  дня  вступления  в  силу  настоящего

постановления   постановления  администрации муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области:



3.1.   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».

 3.2.  От  22.07.2014  № 1327  «О внесении изменений в  постановление

администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный

район Кировской области от 31.03.2014 №564».

3.3.  От  01.08.2014  № 1410  «  О внесении изменений в  постановление

администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный

район Кировской области от 31.03.2014 №564».

3.4.  От  10.11.2014  №  2122  «О внесении изменений в  постановление

администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный

район Кировской области от 31.03.2014 №564».

3.5.  От   19.12.2014  № 2659  «О внесении изменений в  постановление

администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный

район Кировской области от 31.03.2014 №564».

3.6.  От   11.06.2015  №  776  «О  внесении  изменений  в  постановление

администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный

район Кировской области от 31.03.2014 №564».

3.7.  От  03.07.2015  №  845  «О  внесении  изменений  в  постановление

администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный

район Кировской области от 31.03.2014 №564».

3.8.  От  26.10.2015  №  1349  «О  внесении  изменений  в  постановление

администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный

район Кировской области от 31.03.2014 №564».

4.  Контроль за  выполнением настоящего  постановления  возложить на

заместителей  главы  администрации  Омутнинского  района,  курирующих

отраслевые органы администрации Омутнинского района.
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5.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Сборнике  основных

муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской

области,  а  также  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

6.  Настоящее постановление вступает в силу с  момента подписания и

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

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