
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

25.07.2018                                                                                                          № 53
                                                         г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской  районной Думы

от 11.12.2017 № 90

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,

Положением  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании

Омутнинский  муниципальный  район   Кировской  области,  утверждённым

решением Омутнинской районной Думы от 11.12.2013 № 79 (с изменениями

от 07.03.2018), Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Омутнинской районной Думы от 11.12.2017  № 90

«О  бюджете  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный

район Кировской области  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020

годов» (с изменениями от 28.03.2018)   следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район Кировской  области  на

2018 год: 

1) общий объём доходов бюджета в сумме 762 874,633 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета в сумме 781 115,084  тыс. рублей;

3) дефицит бюджета в сумме 18 240,451  тыс. рублей.».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:



«2.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район Кировской  области  на

2019 год: 

1) общий объём доходов бюджета в сумме 597 933 ,857 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета в сумме 597 933,857 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета в сумме 0,0  тыс. рублей.».

1.3 Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«2.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район Кировской  области  на

2020 год: 

1) общий объём доходов бюджета в сумме 598 403,050 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета в сумме 598 403,050. рублей;

3) дефицит бюджета в сумме 0,0  тыс. рублей.».

1.4. В пункте 21:

1.4.1  В  абзаце  первом  цифры  «1 113,147»  заменить  цифрами

«1 112,172»;

1.4.2  В  абзаце  третьем  цифры  «46 016,37»  заменить  цифрами

«46 016,38»;

1.5. Пункт 24 изложить в следующей редакции:

«Утвердить  в  пределах  общего  объёма  расходов  бюджета

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный   район

Кировской  области,  установленного  пунктами 2,  3   настоящего  решения,

бюджетам поселений субсидии на  поддержку формирования современной

городской среды в следующих объемах:

1) на 2019 год в сумме 11 760,7 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 8 584,9 тыс. рублей.».

1.6.   Пункт  25  изложить  в  следующей  редакции: «Утвердить

распределение  субсидий  на  поддержку  формирования  современной

городской среды на 2019 и на 2020 год согласно  приложению № 42.».
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1.7. Пункт 27 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить  в  пределах  общего  объёма  расходов  бюджета

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный   район

Кировской   области,  установленного  пунктом  3   настоящего  решения,

бюджетам поселений субсидии на  поддержку обустройства мест массового

отдыха  населения  (городских  парков)  на  2020  год  в  сумме  596,8  тыс.

рублей.».

1.8. Пункт 28 изложить в следующей редакции:

«Утвердить распределение субсидии на  поддержку обустройства мест

массового  отдыха  населения  (городских  парков)  на  2020  год  согласно

приложению № 43.».

1.9.  В  подпункте  1  пункта  41  цифры  «19 600,0»  заменить  цифрами

«16 865,5».

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 № 15 изложить в новой редакции. Прилагается.

1.17. Приложение № 16 исключить.

1.18. Приложение № 17 исключить.

1.19. Приложение № 23 изложить в новой редакции. Прилагается.

1.20. Приложение № 24 изложить в новой редакции. Прилагается.

1.21. Приложение № 25 изложить в новой редакции. Прилагается.

1.22. Приложение № 26 изложить в новой редакции. Прилагается.

1.23. Приложение № 27 изложить в новой редакции. Прилагается.

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных

муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления
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муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области  и  разместить  на  официальном  Интернет-сайте

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

Заместитель председателя
Омутнинской районной Думы                                                      С.А. Бердников

И.о. главы 
Омутнинского района                                                                  А.В. Малков
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