
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25.03.2020                                                                                                          № 27
г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской районной Думы

от 18.12.2019 № 59

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 измене-

ниями, внесёнными решением Омутнинской районной Думы от 29.01.2020),

Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1.  Внести  в  решение  Омутнинской  районной  Думы  от  18.12.2019  

№ 59 «О бюджете муниципального образования Омутнинский муниципаль-

ный район Кировской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022

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 2020

год:

1) общий объём доходов бюджета в сумме 755 248,254 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета в сумме 761 190,809 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета в сумме 5 942,555 тыс. рублей.».



1.2. В подпункте 1 пункта 13 цифры «25 828,837» заменить цифрами

«29 345,737».

1.3. Подпункт 1.1 пункта 18 признать утратившим силу.

1.4. Подпункт 1.1 пункта 19 признать утратившим силу.

1.5. Пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания:

«Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета муниципаль-

ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области,

установленного пунктом 1 настоящего решения, субсидии бюджетам поселе-

ний на создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отхо-

дов на 2020 год в сумме 61,1 тыс. рублей.».

1.6. Пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания:

«Утвердить распределение субсидии бюджетам поселений на создание

мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на 2020 год со-

гласно приложению № 40.».

1.7. В пункте 25 цифры «2 013,0» заменить цифрами «1 970,0».

1.8. В  подпункте 1 пункта  27  цифры  «640,0»  заменить  цифрами  

«3 500,0».

1.9. Пункт 29 дополнить абзацем следующего содержания:

«Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета муниципаль-

ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области,

установленного пунктом 1 настоящего решения, иные межбюджетные транс-

ферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в от-

ношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-

ницах населенных пунктов поселения на 2020 год в сумме 600,0  тыс.  ру-

блей.».

1.10.  Пункт 30 дополнить абзацем следующего содержания:

«Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюдже-

там поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
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мобильных дорог общего пользования местного значения в границах насе-

ленных пунктов поселения на 2020 год согласно приложению № 37.».

1.11.  Пункт 31 дополнить абзацами следующего содержания:

«Установить,  что  распределение  иных  межбюджетных  трансфертов

бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах на-

селённых  пунктов  поселения  осуществляется  в  соответствии  с  методикой

расчёта иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на осуще-

ствление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего

пользования местного значения в границах населённых пунктов поселения,

утверждённой настоящим решением, согласно приложению № 38.

Установить, что распределение и представление иных межбюджетных

трансфертов бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в

границах населённых пунктов поселения производится в соответствии с По-

рядком предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселе-

ний на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных

дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунк-

тов поселения, утверждённым настоящим решением, согласно приложению

№ 39.».

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

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

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

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

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

1.17.  Приложение № 14 изложить в новой редакции. Прилагается.

1.18.  Приложение № 20 признать утратившим силу.

1.19.  Приложение № 21 изложить в новой редакции. Прилагается.

1.20.  Приложение № 23 изложить в новой редакции. Прилагается.
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1.21.  Приложение № 26 изложить в новой редакции. Прилагается.

1.22.  Приложение № 27 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    А.В. Малков
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