
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ  ДУМА

 ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

30.12..2014                                                                                                      №  74
г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской районной Думы 

от 11.12.2013 № 79

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом Российской  Федерации,
статьёй 21 Устава муниципального образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области (с изменениями от 30.07.2014), Омутнинская
районная Дума РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Положение  «О  бюджетном  процессе  в  муниципальном
образовании  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области»,
утвержденное решением Омутнинской районной Думы от 11.12.2013 № 79
«Об  утверждении  Положения  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном
образовании  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области»  
(далее - Положение) следующие изменения:

1.1. В части 4 статьи 12 слова «к ежеквартальному и годовому отчетам»
заменить словами: «к годовому отчету». 

1.2. Абзац шестой части 3 статьи 13 исключить.
1.3. В абзаце четвертом части 4 статьи 13 слово «шесть» исключить.
1.4. Абзац второй статьи 19 изложить в следующей редакции:
«устанавливает методику планирования бюджетных ассигнований;».
1.5. Абзац третий статьи 19 изложить в следующей редакции:
«разрабатывает и представляет в администрацию Омутнинского района

основные  направления  бюджетной  политики  и  основные  направления
налоговой политики Омутнинского района;».

1.6. Пункт 1 части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции: 
«1) бюджетное послание главы администрации Омутнинского района,

включающее  основные  направления  бюджетной  политики  и  основные
направления налоговой политики;».

1.7. Пункт 9 части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«9) паспорта муниципальных программ Омутнинского района (проек-

ты изменений в указанные паспорта).».
2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных  муници-
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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. Изменения, указанные в пунктах 1.2, 1.3 настоящего решения, всту-
пают в силу со дня официального опубликования и распространяются на пра-
воотношения, возникшие при составлении проекта решения Омутнинской рай-
онной  Думы о бюджете  муниципального  образования  Омутнинский  муници-
пальный район Кировской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов.

4.  Изменения,  указанные в  пунктах 1.1,  1.4,  1.5,  1.6,  1.7  настоящего
решения, вступают в силу со дня официального опубликования.

Глава 
Омутнинского района    В.Л. Друженьков


