
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ  ДУМА

 ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

11.12.2017                                                                                                          № 93
г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской районной Думы 

от 11.12.2013 № 79

В целях приведения муниципальных правовых актов органов местного
самоуправления  Омутнинского  района  в  соответствие  со  статьями  103  и
170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также статьёй 53 Устава
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Положение  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном
образовании  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,
утвержденное решением Омутнинской районной Думы от 11.12.2013 № 79 (с
изменениями от 27.09.2017) (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. В статью 18 Положения:
1.1.1. Абзац двадцать третий изложить в новой редакции:
«в лице финансового органа осуществляет муниципальные заимствова-

ния  от  имени  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области в виде кредитов, привлекаемых в бюджет муници-
пального района от кредитных организаций, бюджетных кредитов из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе бюджет-
ных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на
счете местного бюджета;».

1.1.2. Абзацы двадцать четвертый и двадцать пятый исключить.
1.1.3.  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  муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти на долгосрочный период с соблюдением требований Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
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утверждает бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) му-
ниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области на долгосрочный период;».

1.3. Абзац сорок девятый статьи 19 Положения изложить в новой редак-
ции:

«от имени администрации Омутнинского района заключает муниципаль-
ные контракты, договоры по предоставлению муниципальному образованию
Омутнинский муниципальный район Кировской области кредитов, привле-
каемых в бюджет муниципального района от кредитных организаций, а так-
же бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в том числе бюджетных кредитов из федерального бюджета
на пополнение остатков средств на счете местного бюджета;».

1.4. Часть 1 статьи 29 Положения дополнить пунктом 12 следующего со-
держания:

«12) проект бюджетного прогноза муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области на долгосрочный период
(за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных про-
грамм 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 опуб-
ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 15.11.2017.

Председатель
Омутнинской районной Думы   С.А. Нелюбин

Глава 
Омутнинского района     В.Л. Друженьков
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