
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

27.05.2015                                                                                                          № 33
г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской  районной Думы

от 19.12.2014 № 65

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном образовании Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области, утверждённым решением Омутнинской
районной  Думы  от  11.12.2013  №  79  (с  изменениями  от  22.04.2015),  Омут-
нинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Омутнинской районной Думы от 19.12.2014  № 65 «О
бюджете муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области  на 2015 год и  плановый  период 2016 и 2017 годов» (с измене-
ниями от 26.02.2015) следующие изменения:

1.1. В статью 1 внести следующие изменения:
1.1.1. 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 710 254,885 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета в сумме 733 782,631 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета в сумме  23 527,746  тыс. рублей.».
1.1.2. Часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  муниципального  об-

разования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2016 год
и на 2017 год:

1) общий объём доходов бюджета на 2016 год в сумме  524 932,038 тыс.
рублей и  на 2017 год  в сумме 528 940,1 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета  на 2016 год в сумме 524 932,038 тыс.
рублей и на 2017 год в сумме 528 940,1 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета на 2016год в сумме 0 тыс. рублей и на 2017 год в
сумме 0 тыс. рублей.».



1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.3. Приложение № 4 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.4. Приложение № 5 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.5. Приложение № 6 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.6. Приложение № 20 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.7. Приложение № 7 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.8. Приложение № 21 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.9. Приложение № 8 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.10. Приложение № 22 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.11. Приложение № 9 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.12. Приложение № 23 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.13. Приложение № 10 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.14. Приложение № 24 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.15. В статью 14 внести следующие изменения:
1.15.1. В подпункте 1 пункта 1.2 части 1 цифры «987,1» заменить цифра-

ми «888,39».
1.15.2. Часть 1 дополнить пунктами 1.8, 1.9 следующего содержания:
«1.8. Субсидии на софинансирование инвестиционных программ и проек-

тов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Ки-
ровской области:

1) на 2015 год в сумме 870,775 тыс. рублей;
2) на 2016 год в сумме 725,838 тыс. рублей.
1.9. Межбюджетные  трансферты,  направленные на активизацию работы

органов местного самоуправления городских и сельских поселений области по
введению самообложения граждан, по итогам 2014 года в сумме 62,807 тыс. ру-
блей.».

1.15.3. Приложение № 14 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.15.4. Приложение № 33 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.15.5. Часть 2 дополнить пунктами 2.8, 2.9 следующего содержания:
«2.8. Субсидий на софинансирование  инвестиционных программ и проек-

тов развития  общественной инфраструктуры  муниципальных образований в
Кировской области:

1) на 2015 год согласно приложению № 34;
2) на 2016 год согласно приложению № 36.
2.9. Межбюджетных трансфертов, направленных на активизацию работы

органов местного самоуправления городских и сельских поселений области по
введению самообложения граждан, по итогам 2014 года согласно приложению
№ 35.».

1.15.6. Часть 3 дополнить пунктами 7,8 следующего содержания:
«7) распределение субсидий на софинансирование инвестиционных про-

грамм и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных об-
разований  в  Кировской  области  на 2015 и 2016 годы  осуществляется в соот-
ветствии  с  постановлением  Правительства  Кировской  области  от  29.04.2015
№ 36/230 «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюд-
жета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития об-
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щественной инфраструктуры муниципальных образований в  Кировской обла-
сти»;

8) распределение межбюджетных трансфертов, направленных на активи-
зацию работы органов местного самоуправления городских и сельских поселе-
ний области по введению самообложения граждан, по итогам 2014 года осуще-
ствляется в соответствии с постановлением Правительства Кировской области
от 13.05.2015 № 38/247 «О распределении межбюджетных трансфертов мест-
ным бюджетам, направленных на активизацию работы органов местного само-
управления городских и сельских поселений области по введению самообложе-
ния граждан, по итогам 2014 года.».

1.16. Приложение № 19 изложить в новой редакции. Прилагается.
2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципаль-

ных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области, а также на офи-
циальном Интернет-сайте муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области.

Глава
Омутнинского района                                                                  В.Л. Друженьков
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