
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ  ДУМА

 ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25.11.2015                                                                                                         № 78
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 26.08.2015), 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 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии Омутнинский муниципальный район Кировской области»,  следующие
изменения:

1.1. По тексту слова «департамент финансов Кировской области» заме-
нить словами «министерство финансов Кировской области» в соответствую-
щем падеже.

1.2. Приостановить действие абзаца второго части 1 статьи 5  до 01 ян-
варя 2017 года.

1.3. В части 1 статьи 11 после слов «с учётом муниципального задания»
добавить слово «на». 

1.4. В части 2 статьи 14 исключить слова «(за исключением бюджетных
инвестиций, указанных в абзаце втором пункта 1 настоящей статьи)».

1.5. Статью 18 после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«устанавливает  порядок  формирования  муниципального  задания  на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями;».

1.6. Абзац четырнадцатый статьи 18 изложить в следующей редакции:
«устанавливает порядок финансового обеспечения муниципальных за-

даний, включающий в том числе порядок утверждения нормативных затрат
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на оказание муниципальных услуг;».
1.7. Абзац пятнадцатый статьи 18 изложить в следующей редакции:
«устанавливает порядок формирования, ведения и утверждения ведом-

ственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняе-
мых  муниципальными  учреждениями  с  соблюдением  общих  требований,
установленных Правительством Российской Федерации;».

1.8. Статью 19 после абзаца шестого дополнить абзацами следующего
содержания: 

«ведёт реестр источников доходов бюджета муниципального района; 
представляет в министерство финансов Кировской области в установ-

ленном  им  порядке  реестр  источников  доходов  бюджета  муниципального
района;».

1.9. В статье 21 слова «указанные в пунктах 4 -7, 9-13 статьи 15 настоя-
щего Положения» заменить словами «указанные в абзацах с пятого по вось-
мой и с десятого по тринадцатый статьи 15 настоящего Положения».

1.10. Абзац первый статьи 24 после слов «на очередной финансовый
год» дополнить словами «и плановый период».

1.11. В пункте 9 части 1 статьи 27 после слов «объем бюджетных ассиг-
нований на исполнение» исключить слова «судебных ассигнований на испол-
нение».

1.12. В пункте 1 части 3 статьи 27 слова «и закрепляемых за ними ви-
дов (подвидов) доходов» заменить словами «и закрепляемые за ними виды и
подвиды доходов».

1.13. В пункте 4 части 3 статьи 27 исключить слова «и видов».
1.14. Пункт 5 части 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«5) объёмы поступления налоговых и неналоговых доходов по статьям,

объёмы безвозмездных поступлений по статьям и подстатьям классификации
доходов бюджетов;»

1.15. В части 1 статьи 29 после слов «о бюджете муниципального райо-
на» исключить слово «на».

1.16. Пункт 7 части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«7) верхний предел муниципального внутреннего долга Омутнинского

района на  1  января года,  следующего за  очередным финансовым годом и
каждым годом планового периода;».

1.17. Часть 1 статьи 29 дополнить пунктами 10 и 11 следующего содер-
жания: 

«10) реестр источников доходов бюджета муниципального района; 
11) предложенный Омутнинской районной Думой проект её бюджет-

ной сметы, представляемый в случае возникновения разногласий с финансо-
вым управлением Омутнинского района в отношении указанной бюджетной
сметы».

1.18. Статью 35 изложить в следующей редакции:
«1.  Исполнение  бюджета  муниципального  района  обеспечивается

администрацией Омутнинского района и организуется финансовым управле-
нием Омутнинского района в установленном им порядке на основе сводной
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бюджетной росписи и кассового плана.
Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета муници-

пального района и кассового плана осуществляется финансовым управление
Омутнинского района в установленном им порядке.

В  соответствии  с  решениями  руководителя  финансового  управления
Омутнинского района дополнительно к основаниям, установленным пунктом
3  статьи  217 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  может  осуще-
ствляться внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета му-
ниципального района без внесения изменений в решение о бюджете муници-
пального района по следующим основаниям:

в случае перераспределения между главными распорядителями средств
бюджета муниципального района бюджетных ассигнований, установленных
решением о бюджете муниципального района, - в пределах объёма бюджет-
ных ассигнований;

в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам,
подразделам и целевым статьям (муниципальным программам Омутнинского
района  и  непрограммным направлениям  деятельности),  группам (подгруп-
пам) видов расходов классификации расходов бюджетов - в пределах общего
объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядите-
лю средств бюджета муниципального района в текущем финансовом году;

в  случае  перераспределения  бюджетных  ассигнований  на  сумму
средств,  необходимых для выполнения условий софинансирования (предо-
ставления средств), установленных для получения целевых межбюджетных
трансфертов из областного бюджетов, в том числе путем введения новых ко-
дов классификации расходов бюджетов, - в пределах общего объёма расхо-
дов бюджета муниципального района, установленного решением о бюджете
муниципального района;

в случае получения целевых межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета сверх объемов, утвержденных решением о бюджете муниципаль-
ного района, на увеличение соответствующих межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений из бюджета района;

в случаях уточнения источников финансирования дефицита бюджета
муниципального района при получении бюджетных кредитов из федерально-
го и областного бюджетов;

в  случае  проведения  операций по  управлению муниципальным вну-
тренним долгом Омутнинского района, не приводящих к увеличению дефи-
цита  бюджета  муниципального  района,  верхнего  предела  муниципального
долга Омутнинского района и объёма бюджетных ассигнований на обслужи-
вание муниципального долга Омутнинского района;

в  случае  изменения  порядка  применения  бюджетной  классификации
Российской Федерации.

2.  Исполнение  бюджета  муниципального  района  осуществляется  на
основе единства кассы и подведомственности расходов.».

1.19. Статью 36 признать утратившей силу.
1.20. Статью 37 признать утратившей силу.
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1.21. Статью 38 признать утратившей силу.
1.22. Статью 39 признать утратившей силу.
1.23. Статью 42 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета муни-

ципального  района  осуществляется  Контрольно-счётной  комиссией  Омут-
нинского района в порядке, установленном решением Омутнинской район-
ной Думы, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и с учётом особенностей, установленных федеральными законами.».

1.24. Пункты 2 и 6 части 2 статьи 43 исключить.
1.25. В названии статьи 44 слово «Дума» заменить словом «Думу».
2. Установить, что на 2016 год проект бюджета Омутнинского района

составляется и утверждается сроком на один год.
3.  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.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания,  за  исключением пунктов 1.8,  1.17,  1.18 и 1.24,  вступающих в силу
с 01 января 2016 года.

Глава 
Омутнинского района                                                                       В.Л. Друженьков

4


