
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

02.12.2015                                                                                                         № 86
                                                         г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской  районной Думы

от 19.12.2014 № 65

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Поло-
жением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Омутнинский
муниципальный район  Кировской области, утверждённым решением Омут-
нинской районной Думы от 11.12.2013 № 79 (с изменениями  от 25.11.2015),
Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Омутнинской районной Думы от 19.12.2014 № 65
«О  бюджете  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
(с изменениями от 30.09.2015) следующие изменения:

1.1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета  муниципального об-

разования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2015
год: 

1) общий объём доходов бюджета в сумме 668 244,911  тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета в сумме 705 172,657  тыс. рублей;
3) дефицит бюджета в сумме 36 927,746  тыс. рублей.».

    1.2. Приложение № 6 изложить в новой редакции. Прилагается.
    1.3. Приложение № 7 изложить в новой редакции. Прилагается.
 1.4. Приложение № 21 изложить в новой редакции. Прилагается.
   1.5. Приложение № 8  изложить в новой редакции. Прилагается.
          1.6. Приложение № 22 изложить в новой редакции. Прилагается.

1.7. Приложение № 9 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.8. Приложение № 23 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.9. Приложение № 10 изложить в новой редакции. Прилагается. 
1.10. В подпункте 1 пункта 1.1 части 1 статьи 14 цифры «5 034,2» заме-

нить цифрами «5 079,2».
1.11. Приложение № 13 изложить в новой редакции. Прилагается.



1.12. В статью 15 внести следующие изменения:
1.12.1. Часть 3 признать утратившей силу.
1.12.2. Часть 4 считать частью 3 и изложить в следующей редакции:
«Субсидии предоставляются в случаях, если получатели субсидий, ука-

занные в частях  1 и 2 настоящей статьи, являются производителями товаров
(работ, услуг).».

1.13. В статью 17 внести следующие изменения:
1.13.1.  В пункте 1 части 2 цифры  «128 700,0» заменить     цифрами

«138 100,0». 
1.13.2. Приложение № 19 изложить в новой редакции. Прилагается.     
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.

Глава
Омутнинского района                                                                  В.Л. Друженьков


