
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

02.12.2015                                                                                                          № 85
г. Омутнинск

О бюджете муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области

 на 2016 год

На  основании  статьи  21  Устава  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области, Омутнинская районная
Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета  муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2016
год: 

1) общий объём доходов бюджета в сумме 555 480,319 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета в сумме 566 355,319 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета в сумме  10 875,0 тыс. рублей.
2. Утвердить:
1) Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-

ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и
закрепляемые за ними виды и подвиды доходов бюджета муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области соглас-
но приложению № 1.

2) Перечень главных распорядителей средств бюджета муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области соглас-
но приложению № 2.

3) Перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита  бюджета  муниципального  образования  Омутнинский  муниципаль-
ный  район Кировской области и закрепляемые за ними статьи источников
финансирования  дефицита  бюджета  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области согласно приложению №
3.

4) Перечень и коды статей источников финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области согласно приложению № 4.
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5)  Нормативы распределения доходов между бюджетами  бюджетной
системы Омутнинского муниципального района на 2016 год согласно прило-
жению № 5. 

3. Утвердить в пределах общего объёма доходов бюджета муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области,
установленного пунктом 1 настоящего решения,  объёмы поступления нало-
говых и неналоговых доходов по статьям, объёмы безвозмездных поступле-
ний по статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов на 2016 год
согласно приложению № 6.

4.  Утвердить  в  пределах  общего  объёма  расходов  бюджета  муници-
пального образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  об-
ласти, установленного пунктом 1 настоящего решения, распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам и подразделам  классификации расходов
бюджетов на 2016 год согласно приложению  № 7.

5. Утвердить  в  пределах  общего  объёма  расходов  бюджета  муници-
пального образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  об-
ласти, установленного пунктом 1 настоящего решения, распределение бюд-
жетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2016 год согласно приложению  № 8.

6.  Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  бюджета  муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти на 2016 год согласно приложению № 9.

7. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти на 2016 год согласно приложению № 10.

8. Утвердить  в пределах общего объёма расходов бюджета  муници-
пального образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  об-
ласти, установленного пунктом 1 настоящего решения, объём бюджетных ас-
сигнований на  исполнение публичных нормативных обязательств на 2016
год   в сумме 15 563,9  тыс. рублей.

9. Утвердить перечень публичных нормативных обязательств, подлежа-
щих  исполнению  за  счёт  средств  бюджета  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской  области, с указанием  бюд-
жетных ассигнований по ним на 2016 год согласно приложению № 11.

10. Установить в пределах общего объёма расходов  бюджета муници-
пального образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  об-
ласти, установленного  пунктом 1  настоящего  решения,  размер  резервного
фонда  администрации муниципального  образования Омутнинский муници-
пальный район  Кировской области на 2016 год в сумме 360,0 тыс. рублей.

11. Утвердить в пределах общего объёма расходов  бюджета  муници-
пального образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  об-
ласти, установленного пунктом 1 настоящего решения, объём бюджетных ас-
сигнований муниципального дорожного фонда Омутнинского района на 2016
год в сумме  29 150,0   тыс. рублей.



3

Установить,  что  бюджетные  ассигнования  дорожного  фонда  направ-
ляются на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных абза-
цем 1 настоящего пункта.

12. Установить, что получатели средств бюджета  муниципального об-
разования  Омутнинский муниципальный район Кировской области – муни-
ципальные заказчики при осуществлении закупок для обеспечения муници-
пальных нужд Омутнинского района  на выполнение работ по капитальному
и текущему ремонту, реконструкции и строительству не вправе предусматри-
вать авансирование.

Финансовому управлению Омутнинского района не осуществлять санк-
ционирование  оплаты денежных обязательств (расходов) по муниципальным
контрактам (договорам),  заключенным с нарушением положений,  установ-
ленных абзацем первым данного пункта.

13. Установить, что  муниципальные бюджетные учреждения  при осу-
ществлении закупок для нужд учреждений на выполнение работ по капиталь-
ному и текущему ремонту, реконструкции и строительству за счёт субсидий,
предоставленных  из  бюджета  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области не вправе предусматривать аван-
сирование.

Финансовому управлению Омутнинского района не осуществлять санк-
ционирование  оплаты денежных обязательств (расходов) по муниципальным
контрактам (договорам),  заключенным с нарушением положений,  установ-
ленных абзацем первым данного пункта.

14.  Установить,  что  в  2016  году  по  инициативе  получателя  средств
бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области, который в соответствии с ранее доведенными лимитами
бюджетных обязательств принял обязательства,  подлежащие оплате в 2017
году, в связи с недоведением ему лимитов бюджетных обязательств на ука-
занный год муниципальные контракты (договоры)  не расторгаются.

15. Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета  муници-
пального образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  об-
ласти, установленного пунктом 1 настоящего решения, объем дотаций на вы-
равнивание  бюджетной обеспеченности  поселений,  образующих районный
фонд финансовой поддержки поселений, на 2016 год в сумме  8 009,0 тыс.
рублей.

Установить, что порядок определения объёма районного фонда финан-
совой поддержки поселений и распределения дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений из бюджета Омутнинского муниципаль-
ного района осуществляется в соответствии с Законом Кировской области от
28.09.2007 № 163-ЗО «О межбюджетных отношениях в Кировской области»
(в редакции от 05.11.2015 № 580-ЗО).

16. Утвердить распределение дотаций бюджетам поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности на 2016 год согласно приложению № 12.

17. Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета  муници-
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пального образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  об-
ласти, установленного пунктом 1 настоящего решения, бюджетам поселений
иные межбюджетные трансферты на 2016 год в следующих объёмах: 

1) Дотации  бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов в сумме  2 795,0  тыс. рублей.

2) Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по
первичному  воинскому  учёту  на  территориях,  где  отсутствуют  военные
комиссариаты, в сумме  1002,1,0 тыс. рублей.

3)  Субвенции  бюджетам  поселений  на  выполнение  государственных
полномочий  по  созданию  и  деятельности  в  муниципальных  образованиях
административной (ых) комиссии (ий)  в сумме 17,9 тыс. рублей.

4) Субсидии на софинансирование  инвестиционных программ и проек-
тов развития  общественной инфраструктуры  муниципальных образований в
Кировской области в сумме 275,819 тыс. рублей.

5) Субсидии  бюджетам поселений на осуществление  дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения в сумме 1 000,0 тыс. рублей.

18.  Утвердить распределение:
1) Дотаций  бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов на 2016 год согласно приложению № 13.
2) Субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий по

первичному  воинскому  учёту  на  территориях,  где  отсутствуют  военные
комиссариаты, на 2016 год согласно приложению № 14.

3)  Субвенций  бюджетам  поселений  на  выполнение  государственных
полномочий  по  созданию  и  деятельности  в  муниципальных  образованиях
административной (ых) комиссии (ий)  на 2016 год согласно приложению №
15.

4) Субсидий на софинансирование  инвестиционных программ и проек-
тов развития  общественной инфраструктуры  муниципальных образований в
Кировской области на 2016 год согласно приложению № 16.

5)  Субсидий бюджетам поселений на  осуществление  дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования  местного
значения на 2016 год согласно приложению № 17.

19.  Установить, что:
1) Распределение  дотаций бюджетам поселений  на поддержку мер по

обеспечению сбалансированности  бюджетов осуществляется в соответствии
с  методикой  расчёта  дотаций  бюджетам  поселений  на  поддержку  мер  по
обеспечению сбалансированности бюджетов   согласно приложению № 18.

2) Распределение  субвенций бюджетам поселений на  осуществление
полномочий по  первичному воинскому учёту на территориях, где отсутству-
ют  военные  комиссариаты,  производится  в  соответствии  с   Законом  Ки-
ровской области  «Об областном бюджете на 2016 год».

3) Распределение субвенций бюджетам поселений на выполнение госу-
дарственных полномочий по созданию и деятельности в муниципальных об-
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разованиях  административной(ых)  комиссии(ий)  производится  в  соответ-
ствии с  Законом Кировской области  «Об областном бюджете на  2016 год».

4) Распределение субсидий на софинансирование инвестиционных про-
грамм и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных
образований в Кировской области на 2016 год осуществляется в соответствии
с постановлением Правительства Кировской области от 09.07.2015 № 48/381
«О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области
от 29.04.2015 № 36/230».

5) Распределение субсидий  бюджетам поселений на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения осуществляется в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Правительства Кировской области.

20.  В  целях  реализации  отдельных  государственных  полномочий  по
поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением реализации
мероприятий,  предусмотренных  федеральными  целевыми  программами,  в
2016 году из бюджета муниципального района предоставляются субсидии на
возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг:

 организациям, индивидуальным предпринимателям, соответствующим
требованиям части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в соответствии с Фе-
деральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хо-
зяйстве»;

сельскохозяйственным  потребительским  кооперативам,  созданным  в
соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О
сельскохозяйственной кооперации»;

крестьянским (фермерским) хозяйствам, соответствующим требовани-
ям Федерального закона от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве»;

организациям пищевой и перерабатывающей промышленности;
организациям, основные виды, деятельности которых относятся соглас-

но Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности к
сельскому хозяйству, предоставлению услуг в этой области и (или) произ-
водству пищевых продуктов, включая напитки;

организациям потребительской кооперации.
Предоставление субсидий осуществляется соответствующим главным

распорядителем  средств  бюджета  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный  район Кировской  области, определенным ведом-
ственной структурой расходов бюджета согласно приложению № 9 в соот-
ветствии с Порядком, установленным Правительством Кировской области, а
также составом документов, установленным Правительством Кировской об-
ласти и министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской об-
ласти».
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Субсидии предоставляются  в случаях,  если получатели субсидий яв-
ляются производителями  товаров (работ, услуг).

21. Установить, что  в  2016 году бюджетные кредиты  из  бюджета му-
ниципального образования Омутнинский муниципальный  район Кировской
области бюджетам муниципальных образований района (городских и сель-
ских поселений) предоставляются в пределах общего объёма бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на эти цели по источникам финансирования
дефицита бюджета муниципального образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области, в сумме  до 500,0 тыс. рублей на срок, не вы-
ходящий за пределы соответствующего текущего года, на покрытие  времен-
ных кассовых разрывов, возникающих при  исполнении бюджетов муници-
пальных образований района.

 Бюджетные кредиты на покрытие временных кассовых разрывов, воз-
никающих при исполнении бюджетов муниципальных образований района
(городских и сельских поселений) предоставляются на условиях возмездно-
сти и возвратности.

Бюджетные кредиты на покрытие временных кассовых разрывов, воз-
никающих при исполнении бюджетов муниципальных образований района
(городских и сельских поселений)  предоставляются на срок до одного года в
пределах 2016  года с оплатой процентов за пользование ими в размере 0,1
процента годовых.

Бюджетные  кредиты  бюджетам  муниципальных  образований  района
(городских и сельских поселений) из бюджета  муниципального образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  предоставляются
без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по воз-
врату указанных кредитов.

Бюджетные  кредиты  не  предоставляются  бюджетам  муниципальных
образований района (городских и сельских поселений), имеющим:

просроченную задолженность по денежным обязательствам перед бюд-
жетом  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области;

рост просроченной кредиторской задолженности бюджета по сравне-
нию с началом текущего года;

просроченную кредиторскую задолженность по оплате труда работни-
кам органов местного самоуправления и начислениям на выплаты по оплате
труда.

Бюджетные  кредиты  предоставляются  на  основании  распоряжения
администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный
район  Кировской  области  и  на  основании  договора,  заключаемого  между
администрацией муниципального образования Омутнинский муниципальный
район  Кировской  области  и  администрацией  муниципальных  образований
района (городских и сельских поселений).

Предоставление, использование и возврат муниципальными образова-
ниями района (городских и сельских поселений)  кредитов,  полученных из
бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный  район
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Кировской  области, осуществляются в порядке, установленном администра-
цией муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области.

22.  Установить предельный объём муниципального внутреннего долга
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области на  2015 год в  сумме 198 400,0 тыс. рублей.

23. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области  на 1 января 2017 года в сумме 136 700,0 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области  в объёме рав-
ном нулю.

24. Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти, установленного пунктом 1 настоящего решения, объём бюджетных ас-
сигнований на обслуживание муниципального внутреннего долга  муници-
пального образования Омутнинский муниципальный  район Кировской обла-
сти на 2016 год в сумме 20 000,0 тыс. рублей.

25. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области  на 2016 год согласно приложению № 19.

26. Установить, что  муниципальные гарантии муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области в 2016 году
не предоставляются.

27. Привести в соответствие с настоящим решением нормативные пра-
вовые акты органов местного самоуправления муниципального образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  в  двухмесячный
срок со дня вступления в силу настоящего решения.

28. 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.

29. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава
Омутнинского района   В.Л. Друженьков 


