
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ  ДУМА

 ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

27.09.2017                                                                                                       № 70
г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской районной Думы 

от 11.12.2013 № 79

В соответствии со статьёй 170 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации,  Федеральным законом от  03.11.2015  № 301-ФЗ (с  изменениями от
02.06.2016) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с Федеральным законом «О федеральном бюдже-
те на 2016 год», Федеральным законом от 30.11.2016 № 409-ФЗ (с изменения-
ми от 18.07.2017) «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации», Федеральным законом от 18.07.2017
№ 178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных по-
ложений законодательных актов Российской Федерации» и в целях приведе-
ния  муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления
Омутнинского  района  в  соответствие  с  действующим  законодательством,
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 (с
изменениями от 26.04.2017) (далее - Положение), следующие изменения:

1.1.  В пункте  1  части 1 статьи 9 Положения слова «региональных и
местных налогов» заменить словами «региональных налогов, местных нало-
гов и сборов».

1.2. Часть 3 статьи 12 Положения изложить в следующей редакции:
«3.  Средства  резервного  фонда  администрации  Омутнинского  района

направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том
числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприя-
тий,  связанных  с  ликвидацией  последствий стихийных бедствий и  других
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чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, предусмотренные по-
рядком администрации Омутнинского района.».

1.3. Абзац второй части 1 статьи 14 Положения изложить в следующей
редакции: 

«Решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим ли-
цам,  не  являющимся  муниципальными  учреждениями  и  муниципальными
унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства, находя-
щиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение
ими объектов недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в
уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических
лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на
приобретение такими дочерними обществами объектов недвижимого имуще-
ства за счет средств бюджета муниципального района принимаются админи-
страцией Омутнинского района в определяемом ею порядке.».

1.4.  Статью  18  Положения  дополнить  абзацами  тридцать  восьмым  и
тридцать девятым следующего содержания:

«устанавливает порядок разработки и утверждения, период действия, а
также  требования  к  составу  и  содержанию  бюджетного  прогноза  Омут-
нинского  района с  соблюдением требований Бюджетного  кодекса Россий-
ской Федерации;

утверждает  бюджетный  прогноз  (изменения  бюджетного  прогноза)
Омутнинского района;».

1.5. В части 1  статьи 30 Положения слова «и статьи 30 настоящего По-
ложения» заменить словами «и статьи 29 настоящего Положения».

2. Установить, что изменения в абзаце втором части 1 статьи 14 Положе-
ния в части решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим
лицам в целях предоставления взносов в уставные (складочные) капиталы до-
черних обществ применяются при составлении и исполнении бюджета муни-
ципального района начиная с бюджета на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов.

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципаль-
ных  правовых актов органов местного самоуправления муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области и разме-
стить на официальном Интернет-сайте муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Председатель
Омутнинской районной Думы                                С.А. Нелюбин

Глава 
Омутнинского района                                                                 В.Л. Друженьков
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