
 

 

 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

от 31.07.2014 № П-14/ОМС-730 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Омского муниципального 

района Омской области за 1 полугодие 2014 года 
 

В соответствии с пунктом 7 статьи 27 Положения о бюджетном 

процессе и бюджетном устройстве в Омском муниципальном районе 

Омской области», утвержденного решением Совета Омского 

муниципального района Омской области от 15.11.2007 № 85, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Омского муниципального 

района Омской области за 1 полугодие 2014 года по расходам в сумме 

653264340,41 рублей, доходам в сумме 678364967,61 рублей, с 

превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 

25100627,20 рублей. 

2.  Утвердить информацию: 

2.1. Об исполнении бюджета Омского муниципального района 

Омской области по кодам главных администраторов доходов районного 

бюджета, видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 

1 полугодие 2014 года согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

2.2. Об исполнении бюджета Омского муниципального района 

Омской области по разделам и подразделам функциональной 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 1 полугодие 

2014 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

2.3. О предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений Омского муниципального района Омской 

области за 1 полугодие 2014 года согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению; 

2.4. О предоставлении дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов поселений Омского 

муниципального района Омской области за 1 полугодие 2014 года согласно 



приложению № 4 к настоящему постановлению; 

2.5. О расходовании средств резервного фонда Администрации 

Омского муниципального района Омской области за 1 полугодие 2014 года 

согласно приложению № 5 к настоящему постановлению; 
2.6. Об исполнении Адресной инвестиционной программы Омского 

муниципального района Омской области за 1 полугодие 2014 года согласно 

приложению № 6 к настоящему постановлению; 

2.7. Об исполнении бюджета Омского муниципального района 

Омской области по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов  бюджетов за 1 полугодие 2014 года согласно приложению № 7 к 

настоящему постановлению. 

3. Комитету финансов и контроля Администрации Омского 

муниципального района Омской области направить отчет об исполнении 

бюджета Омского муниципального района Омской области за 1 полугодие 

2014 года в Совет Омского муниципального района Омской области для 

сведения. 

4. Организационно - кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Омский пригород», советнику Главы 

муниципального района по информационной политике обеспечить 

размещение настоящего постановления на официальном сайте Омского 

муниципального района Омской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

                                                                                           

 

 

Глава муниципального района                                                       Г.Г. Долматов 

 

 

 

 
 


