
КИРОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

24.05.2017                                                                                                         № 37
г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской районной Думы 

от 19.08.2009 № 58

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством

Российской Федерации  Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение об Управлении культуры администрации муни-

ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-

ласти, утверждённое  решением Омутнинской районной Думы от 19.08.2009

№ 58  «Об  учреждении  органа  и  утверждении  Положения  об  Управлении

культуры Омутнинского района» (с изменениями от 26.10.2011), следующие

изменения согласно приложению. 

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных  муници-

пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и раз-

местить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 

Председатель 
Омутнинской районной Думы                                                        С.А. Нелюбин



Приложение
к решению Омутнинской 
районной Думы
от 24.05.2017 № 37      

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положении об Управлении культуры

администрации муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области

1. Пункт 1.4 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:

«1.4 Управление культуры финансируется из бюджета муниципального 

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 

основе бюджетной сметы».

2. Пункт 1.7 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:

«1.7 Структура Управления культуры утверждается начальником Управ-

ления культуры по согласованию с  главой Омутнинского района.

3. Подпункт 4.1.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:

«4.1.1 Регулярные и единовременные финансовые поступления из бюдже-

та Омутнинского района Кировской области на основании бюджетной сме-

ты».

4. Пункт 4.3 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:

«4.3 Порядок регулярных и единовременных финансовых поступлений 

определяется бюджетной сметой Управления культуры, составляемой на 

каждый финансовый год и утверждаемой администрацией Омутнинского 

района в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской

Федерации».

5. Пункт 4.4 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:

«4.4 Управление культуры использует бюджетные средства в соответ-

ствии с утвержденной бюджетной сметой».   

_________


