
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25.02.2015                                                                                                            № 3
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, на основании протеста прокуратуры Омут-
нинского района от 25.12.2014 № 02-03-2014 на решение Омутнинской рай-
онной Думы от 11.12.2013 № 79 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Омутнинский муниципальный рай-
он Кировской области», Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании Омутнинский муниципальный район Кировской области», утвер-
ждённое решением Омутнинской районной Думы от 11.12.2013 № 79 (с изме-
нениями от 30.12.2014) «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в  муниципальном  образовании  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области», следующие изменения:

1.1. Абзац двадцать шестой статьи 18 после слова «принципалом» до-
полнить словами «и (или) бенефициаром».

1.2. Абзац двадцать седьмой статьи 19 после слова «предоставления»
дополнить словами «, а также после предоставления».

1.3. Статью 19 после абзаца сорокового дополнить абзацем следующе-
го содержания «утверждает перечень кодов видов источников финансирова-
ния  дефицитов  бюджетов,  главными администраторами которых являются
органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казён-
ные учреждения;».

1.4. Статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Сведения, необходимые для составления проекта бюджета

муниципального района
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При составлении проекта бюджета муниципального района применя-
ются положения статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

1.5. В абзаце первом статьи 24 слова «основные направления налоговой
и бюджетной политики» заменить словами «основные направления бюджет-
ной политики и основные направления налоговой политики».

1.6. Пункт 10 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«10) бюджетные ассигнования для предоставления бюджетных креди-

тов на срок в пределах финансового года и на срок, выходящий за пределы
финансового  года  (при наличии таковых),  условия и  цели предоставления
бюджетных кредитов, размеры платы за пользование бюджетными кредита-
ми,  а  также  ограничения  по  получателям  (заёмщикам)  бюджетных
кредитов;».

1.7. Пункты 11 и 12 статьи 27 признать утратившими силу.
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 и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.  

Глава 
Омутнинского района                                                                 В.Л. Друженьков
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