
                                            
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ШЕСТОГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

27.02.2019                                                                                                            № 6
                                                         г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской  районной Думы

от 19.12.2018 № 71

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 31.10.2018),

Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Омутнинской районной Думы от 19.12.2018  № 71

«О  бюджете  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный

район Кировской области  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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   2018

год: 

1) общий объём доходов бюджета в сумме 685 126,403 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета в сумме 691 765,861  тыс. рублей;

3) дефицит бюджета в сумме 6 639,458  тыс. рублей.».

1.2.  В  подпункте  1  пункта  13  цифры  «20 734,1»  заменить  цифрами

«24 951,99».



1.3. Пункт 27 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 иные

межбюджетные трансферты бюджетам поселений на  осуществление дорож-

ной деятельности  в  отношении автомобильных дорог  общего  пользования

местного значения  в границах населенных пунктов поселения на 2019 год в

сумме 1 000,0 тыс. рублей.».

1.4. Пункт 28 дополнить абзацем  следующего содержания:

«Утвердить распределение  иных межбюджетных трансфертов бюдже-

там поселений на  осуществление дорожной деятельности в отношении авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения  в границах насе-

ленных пунктов поселения на 2019 год согласно приложению № 33.».

1.5. Пункт 29 дополнить абзацами следующего содержания:

«Установить,  что  распределение  иных  межбюджетных  трансфертов

бюджетам поселений на  осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего пользования местного значения  в грани-

цах населенных пунктов поселения осуществляется в  соответствии с методи-

кой расчета иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на  осу-

ществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения  в границах населенных пунктов посе-

ления, утвержденным настоящим решением, согласно приложению № 34. 

Установить,  что  предоставление  иных  межбюджетных  трансфертов

бюджетам поселений на  осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего пользования местного значения  в грани-

цах населенных пунктов поселения осуществляется в  соответствии с поряд-

ком предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений

на  осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных до-

рог общего пользования местного значения  в границах населенных пунктов
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поселения, утвержденным настоящим решением,    согласно        приложению

№ 35.».

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

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

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

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

1.10. Приложение № 12 изложить в новой редакции. Прилагается.

1.11. Приложение № 14 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.

Заместитель председателя
Омутнинской районной Думы                                                      С.А. Бердников

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