
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

28.12.2016                                                                                                          № 38
г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской районной Думы 

от 11.12.2013 № 79

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (с изме-
нениями  от  30.11.2016),  статьёй  21  Устава  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области (с изменениями от
15.08.2016) Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Положение  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном
образовании  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,
утверждённое решением Омутнинской районной Думы от 11.12.2013 № 79
«Об  утверждении  Положения  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном
образовании  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области»  (с
изменениями от 26.10.2016) (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. По тексту Положения слова «глава администрации Омутнинского
района» заменить словами «глава Омутнинского района» в соответствующем
падеже.

1.2. По тексту Положения слова «постоянная депутатская комиссия по
бюджету, финансам и налогам» заменить словами «постоянная депутатская
комиссия по бюджету и налогам» в соответствующем падеже.

1.3. Часть 4 статьи 13 Положения изложить в следующей редакции:
 «4. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда Омут-

нинского района, не использованные в текущем финансовом году, направ-
ляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного
фонда Омутнинского района в очередном финансовом году.

Объём  бюджетных  ассигнований  муниципального  дорожного  фонда
Омутнинского района:

подлежит увеличению в текущем финансовом году и (или) очередном
финансовом году на положительную разницу между фактически поступив-
шим и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета муниципального рай-
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она,  учитываемых  при  формировании  муниципального  дорожного  фонда
Омутнинского района;

может быть уменьшен в текущем финансовом году и (или) очередном
финансовом году на  отрицательную разницу между фактически поступив-
шим и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета муниципального рай-
она,  учитываемых  при  формировании  муниципального  дорожного  фонда
Омутнинского района.».

1.4. Статью 18 Положения дополнить абзацем тридцать седьмым следу-
ющего содержания:

«устанавливает порядок предоставления субсидий из бюджета муници-
пального образования юридическим лицам (за исключением субсидий муни-
ципальным учреждениям, а также субсидий, указанных в пункте 7 статьи 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в
случаях, предусмотренных решением о бюджете муниципального района.».

1.5. Часть 1 статьи 27 Положения дополнить подпунктом 19 следующе-
го содержания:

«19) перечень (категории) иных некоммерческих организаций, не яв-
ляющихся муниципальными учреждениями, которым предоставляются суб-
сидии из бюджета муниципального района.».

1.6. Подпункт 4 части 1 статьи 27 Положения изложить в следующей
редакции:

«4) нормативы распределения доходов между бюджетами городских и
сельских поселений Омутнинского района;».

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.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель
Омутнинской районной Думы                         С.А. Нелюбин

Глава 
Омутнинского района                                                                       В.Л. Друженьков
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