
                                            
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ШЕСТОГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

31.10.2018                                                                                                          № 64
                                                         г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской  районной Думы

от 11.12.2017 № 90

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, Омутнинская районная Дума

РЕШИЛА:

1. Внести  в  решение   Омутнинской  районной  Думы  от 11.12.2017

№ 90 «О бюджете муниципального образования Омутнинский муниципаль-

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

2020 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета  муниципального об-

разования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2018

год: 

1) общий объём доходов бюджета в сумме 774 822,653 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета в сумме 793 063,104  тыс. рублей;

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



1.2.  В   подпункте  1  пункта  10 цифры «11 525,0» заменить цифрами

«11 613,6».

1.3.  В  подпункте  1.1  пункта  18  цифры  «988,4»  заменить  цифрами

«1 156,0».

1.4.  В  подпункте  1  пункта  33  цифры  «6 385,7»  заменить  цифрами

«7 156,3».

1.5. Пункт 37 изложить в следующей редакции:

«Установить, что из бюджета муниципального района предоставляются

субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными

учреждениями:

- Омутнинской районной организации Кировской областной организа-

ции Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) вой-

ны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов;

- Омутнинской районной организации Кировской областной организа-

ции общероссийской общественной организации "Всероссийское  общество

инвалидов";

- местной общественной организации «Добровольная народная дружи-

на по охране общественного порядка в Омутнинском районе Кировской об-

ласти.».

1.6. Приложение № 1 изложить в новой редакции. Прилагается.

1.7. Приложение № 6 изложить в новой редакции. Прилагается.

1.8. Приложение № 7 изложить в новой редакции. Прилагается.

1.9. Приложение № 8  изложить в новой редакции. Прилагается.

1.10. Приложение № 9 изложить в новой редакции. Прилагается.

1.11. Приложение № 10 изложить в новой редакции. Прилагается.

1.12. Приложение № 11 изложить в новой редакции. Прилагается.

1.13. Приложение № 13 изложить в новой редакции. Прилагается 

1.14. Приложение № 20 изложить в новой редакции. Прилагается.

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

2



1.16. Приложение № 26 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-

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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