
                                     
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ШЕСТОГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

22.03.2017                                                                                                        № 14
                                                         г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской  районной Думы

от 14.12.2016 № 29

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 28.12.2016),
Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Омутнинской районной Думы от 14.12.2016  № 29
«О  бюджете  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов» следующие изменения:

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

разования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2017
год: 

1) общий объём доходов бюджета в сумме 587 103,574 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета в сумме 591 258,105  тыс. рублей;
3) дефицит бюджета в сумме 4 154,531  тыс. рублей.».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета  муниципального об-

разования Омутнинский муниципальный район Кировской области на   2018
год: 

1) общий объём доходов бюджета в сумме 545 711,411 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета в сумме 545 711,411 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета в сумме 0,0  тыс. рублей.».
1.3. В подпункте 1 пункта 10 в цифры «16 551,4» заменить цифрами

«16 060,3».



1.4.  В  подпункте  1  пункта  13  цифры  «18 459,7»  заменить  цифрами
«22 892,891».

1.5. Пункт 21 дополнить абзацем  следующего содержания:
«Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета муниципаль-

ного образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  области,
установленного пунктом 1 настоящего решения, бюджетам поселений субси-
дии  на поддержку малого и среднего предпринимательства на 2017 год в
сумме 5 947,0 тыс. рублей.».

1.6. Пункт 22 дополнить абзацем  следующего содержания:
«Утвердить распределение субсидий на поддержку малого и среднего

предпринимательства на 2017 год согласно приложению № 31.».
1.7.  Пункт 23 дополнить абзацем  следующего содержания:
«Установить, что распределение субсидий на поддержку малого и сред-

него  предпринимательства  производится  в  соответствии  с   Законом  Ки-
ровской области  «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов.».

1.8.  В  подпункте  1  пункта  24  цифры  «5  158,7»  заменить  цифрами
«6 258,7»

1.9. В пункте 27:
1.9.1. В подпункте 1 слова «компенсацию части  затрат» заменить сло-

вами «возмещение недополученных доходов» и  слова «пригородных  и меж-
муниципальных» заменить словами «муниципальных маршрутах по регули-
руемым тарифам».

1.9.2. В подпункте 1.1 слова «пригородных  и межмуниципальных» за-
менить словами «муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам».

1.9.3. В подпункте 1.2  слова «пригородных  и межмуниципальных» за-
менить словами «муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам».

1.10. Приложение № 1 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.11. Приложение № 6 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.12. Приложение № 7 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.13. Приложение № 8  изложить в новой редакции. Прилагается.
1.14. Приложение № 9 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.15. Приложение № 10 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.16. Приложение № 11 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.17. Приложение № 16 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.18. Приложение № 19 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.19. Приложение № 20 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.20. Приложение № 21 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.21. Приложение № 22 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.22. Приложение № 23 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.23. Приложение № 24 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-
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местить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

Председатель Омутнинской
районной Думы                                                                           С.А. Нелюбин

Глава
Омутнинского района                                                                 В.Л. Друженьков 
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