
                                            
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ПЯТОГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

30.03.2016                                                                                                          № 11
                                                         г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской  районной Думы

от 02.12.2015 № 85

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 02.12.2015  № 85
«О  бюджете  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области  на 2016 год»  следующие изменения:

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

разования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2016
год: 

1) общий объём доходов бюджета в сумме   579 101,882  тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета в сумме  603 343,289  тыс. рублей;
3) дефицит бюджета в сумме  24 241,407  тыс. рублей.».

          1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции. Прилагается.  
          1.3. Приложение № 5 изложить в новой редакции. Прилагается.          
          1.4. Приложение № 6 изложить в новой редакции. Прилагается.
          1.5. Приложение № 7 изложить в новой редакции. Прилагается.
          1.6. Приложение № 8  изложить в новой редакции. Прилагается.
          1.7. Приложение № 9 изложить в новой редакции. Прилагается. 
          1.8. Приложение № 10 изложить в новой редакции. Прилагается. 
          1.9. В пункте 11 цифры «29 150,0» заменить цифрами «30 581,866».
          1.10. В пункт 17 внести следующие изменения:

1.10.1. В подпункте 1 цифры «2 795,0» заменить цифрами «12 966,0».
1.10.2. В подпункте 4 цифры « 275,819» заменить цифрами «1 184,379».



1.10.3. Дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания:
« 6) Субсидии на обеспечение  мероприятий по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда за счёт средств, поступивших от  государ-
ственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства,  на 2016 год в сумме 8 915,131 тыс. рублей.

7) Субсидии на обеспечение  мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного  фонда за счёт  средств областного бюджета на
2016 год в сумме 2 900,808 тыс. рублей.».

1.11. Приложение № 13 изложить в новой редакции. Прилагается. 
1.12. Приложение № 16 изложить в новой редакции. Прилагается. 
1.13. Пункт 18 дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания:
« 6)  Субсидий на обеспечение  мероприятий по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда за счёт средств, поступивших от  государ-
ственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства,  на 2016 год согласно приложению № 20.

7) Субсидий на обеспечение  мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного  фонда за счёт  средств областного бюджета на
2016 год согласно приложению № 21.».
          1.14.  Пункт 19 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

«6) распределение субсидий на обеспечение  мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств, поступивших
от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства,   за  счёт  средств  областного  бюджета на
2016 год осуществляется  в соответствии  с постановлением Правительства
Кировской области от 19.01.2016 № 79/14 «О порядке предоставления и рас-
пределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да в 2016 году».

1.15. В пункт 23 внести следующие изменения:
1.15.1. Слово «Установить» заменить словом «Утвердить».
1.15.2. Цифры «136 700,0» заменить цифрами «155 300,0».

 2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных  муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, а так-
же на официальном сайте Омутнинского района.

Глава
Омутнинского района                                                                 В.Л. Друженьков


