
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

26.08.2020                                                                                                          № 41
г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской районной Думы

от 18.12.2019 № 59

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,

внесенными  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

муниципальный 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

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2020

год:

1) общий объём доходов бюджета в сумме 784 336,424 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета в сумме 790 278,979 тыс. рублей;

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



1.2. В подпункте 1 пункта 13 цифры «29 296,757» заменить цифрами 

«39 296,757».

1.3. В абзаце 4 пункта 21 цифры «300,0» заменить цифрами «72,0».

1.4. Пункт 27 дополнить абзацем следующего содержания:

«Утвердить  в  пределах  общего  объема  расходов  бюджета

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области,  установленного пунктом 1  настоящего  решения,  иные

межбюджетные трансферты бюджетам поселений на ремонт автомобильных

дорог  общего  пользования  местного  значения  на  2020  год в  сумме  

10 000,0 тыс. рублей.».

1.5. Пункт 28 дополнить абзацем следующего содержания:

«Утвердить  распределение  иных  межбюджетных  трансфертов

бюджетам поселений на ремонт автомобильных дорог общего пользования

местного значения на 2020 год согласно приложению № 45.».

1.6. Пункт 35 изложить в следующей редакции:

«Установить,  что  из  бюджета  муниципального  образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  предоставляются

субсидии на возмещение части недополученных доходов или финансового

обеспечения  (возмещения)  затрат  (части  затрат)  в  связи  с  производством

(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением

работ, оказанием услуг:

-  юридическим  лицам  и  индивидуальным  предпринимателям,

осуществляющим  регулярные  перевозки  пассажиров  по  муниципальным

маршрутам  между  поселениями  в  границах  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области по регулируемым

тарифам;

-  юридическим  лицам,  осуществляющим подготовку  и  проведение

летней оздоровительной кампании;
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-  муниципальным  унитарным  предприятиям  на  погашение

задолженности для завершения процедуры ликвидации;

- гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в соответствии с

Федеральным законом от 07.07.2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном

хозяйстве».

Предоставление  субсидий,  указанных  в  абзаце  втором,  третьем,

четвертом  настоящего  пункта,  осуществляется  соответствующим  главным

распорядителем  средств  бюджета  муниципального  образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,  определенным

ведомственной структурой расходов бюджета согласно приложению № 12 к

настоящему  решению,  в  соответствии  с  Порядком, установленным

администрацией  Омутнинского  района  в  соответствии  с  общими

требованиями,  утвержденными  Правительством  Российской  Федерации,  в

случае  заключения  между  главным  распорядителем  средств  бюджета

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области и получателем субсидий соглашений о предоставлении

субсидий,  предусматривающих  в  том  числе  целевые  показатели

результативности предоставления субсидий и их значения.

Предоставление  субсидий,  указанных  в  абзаце  пятом  настоящего

пункта, осуществляется соответствующим главным распорядителем средств

бюджета  муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировской  области,  определенным  ведомственной  структурой  расходов

бюджета  согласно  приложениям № 12 и  № 13  к  настоящему решению,  в

соответствии  с  Порядком,  установленным  Правительством  Кировской

области,  а  также  составом  документов,  установленным  Правительством

Кировской области и министерством сельского хозяйства и продовольствия

Кировской  области,  в  случае,  если  получателями  субсидий  являются

физические лица – производители товаров, работ, услуг.».

1.7. Приложение № 1 изложить в новой редакции. Прилагается.
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1.8. Приложение № 6 изложить в новой редакции. Прилагается.

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

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

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

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

1.13. Приложение № 42 изложить в новой редакции. Прилагается.

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных

муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления

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    С.Л. Кочкин
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