
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2016                                                                                                              №  780 
г. Омутнинск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный 

район Кировской области от 15.01.2016 № 22 

В соответствии со статьями 20,  43 Федерального закона от 06.10.2003

№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в

Российской Федерации» и решением Омутнинской районной Думы от 27.07.2016

№ 58  «О  внесении  изменений   в  решение  Омутнинской  районной   Думы 

от 02.12.2015 № 85», администрация муниципального образования Омутнинский

муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  Перечень  уполномоченных  органов,  осуществляющих

расходование  средств  областного  бюджета,  поступающих  в  бюджет

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской

области,  и  их  функций,  утвержденный  постановлением  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской

области от 15.01.2016 № 22 (опубликовано в Сборнике основных муниципальных

правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  №  2  (часть  2)  от

12.02.2016)  (с  изменениями  от  15.06.2016,  от  23.06.2016),  (далее  –  Перечень),

следующие изменения:

         1.1. Пункт 2  Перечня изложить в следующей редакции: 



№
п/п

Наименование
межбюджетных

трансфертов,
поступающих  из

областного бюджета 

Орган, уполномоченный
осуществлять

расходование средств,
поступающих из

областного бюджета 

Функции уполномоченного органа

2 Субсидии местным 
бюджетам из областного 
бюджета на выравнивание
бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 
образований области

Финансовое управление
Омутнинского района

Управление культуры
Омутнинского района

Администрация
Омутнинского района

Управление образования
Омутнинского района

Управление
муниципальным
имуществом и

земельными ресурсами
Омутнинского района

Управление по
физической культуре,

спорту, туризму и работе с
молодежью Омутнинского

района

Финансовое управление Омутнинского района:
1. Ведение учета поступивших субсидий.
2. Своевременное зачисление субсидий на 
лицевые счета, открытые в финансовом 
управлении Омутнинского района.
3. Своевременное и целевое расходование 
средств, полученных за счет субсидий из 
областного бюджета.
4. Представление в министерство финансов 
Кировской области по установленным формам 
и срокам отчетности.
5. Взаимодействие с министерством  финансов 
Кировской области по вопросам 
предоставления субсидий.

Управление  культуры  Омутнинского  района,
администрация  Омутнинского  района,
Управление  образования  Омутнинского
района,  Управление  муниципальным
имуществом  и  земельными  ресурсами
Омутнинского  района,  Управление  по
физической  культуре,  спорту,  туризму   и
работе с молодежью Омутнинского района:
1.Ведение учета поступивших субсидий.
2.  Своевременное  и  целевое  расходование
средств,  полученных  за  счет   субсидий  из
областного бюджета.
3.  Представление  в  финансовое  управление
Омутнинского  района  по  установленными
формам  и срокам отчетности.

 1.2. Дополнить Перечень пунктом  30: 

№
п/п

Наименование
межбюджетных

трансфертов, поступающих
из областного бюджета

Орган, уполномоченный
осуществлять

расходование средств,
поступающих из

областного бюджета 

Функции уполномоченного органа

30 Субсидии  местным
бюджетам  из  областного
бюджета  на
государственную поддержку
малого  и  среднего
предпринимательства 

Администрация
Омутнинского района

1. Ведение учета поступивших субсидий.
2.  Своевременное  и  целевое  расходование
средств,  полученных  за  счет  субсидий  из
областного бюджета.
 3.  Представление  в  министерство  развития
предпринимательства,  торговли  и  внешних
связей Кировской области по установленным
формам и срокам отчетности. 
4.  Взаимодействие  с   министерством
развития  предпринимательства,  торговли  и
внешних  связей  Кировской  области  по
вопросам предоставления субсидий.
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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. 

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

3


