
 
 

СОВЕТ 
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
                                    РЕШЕНИЕ 

 

от 29.11.2016 № 37 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Омского муниципального района 

Омской области от 25.12.2015 № 44 «О бюджете Омского муниципального 

района Омской области на 2016 год» 

 

В соответствии со статьей 22 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, Совет Омского муниципального района Омской 

области  
  
РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета Омского муниципального района Омской 

области от 25.12.2015 № 44 «О бюджете Омского муниципального района 

Омской области на 2016 год» (далее по тексту – решение) следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. В пункте 1 решения: 

1.1.1. в подпункте 1 цифры «1460421954,52» заменить цифрами 

«1499906807,29»; 

1.1.2. в подпункте 2 цифры «1525986948,59» заменить цифрами 

«1547111011,86»; 

1.1.3. в подпункте 3 цифры «65564994,07» заменить цифрами 

«47204204,57».  

1.2. В пункте 7 решения цифры «72943385,50» заменить цифрами 

«74093385,50». 

1.3. В пункте 9 решения: 

1.3.1. в абзаце первом слова «в соответствии со статьей 217  Бюджетного 

кодекса Российской Федерации» заменить словами «в соответствии с пунктом 

8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 24 

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, »; 

1.3.2. в абзаце третьем подпункта 1 после слова «предоставляемых» 

дополнить словами «и (или) планируемых к предоставлению»; 

1.3.3. абзац пятый в подпункте 2 исключить; 

1.3.4. дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) изменение наименований разделов, подразделов, целевых статей и 

видов расходов классификации расходов бюджетов в связи с изменением 

порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации, а 

также изменение наименований целевых статей расходов районного бюджета 

на основании изменений, внесенных в соответствующие муниципальные 

программы Омского муниципального района Омской области. 

Указанные основания не распространяются на уменьшение бюджетных 

ассигнований, утвержденных в установленном порядке главному 

распорядителю средств районного бюджета на уплату налога на имущество 

организаций, земельного налога и транспортного налога, а также страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, на обязательное медицинское страхование,  для направления их 

на иные цели без внесения изменений в настоящее решение.». 

1.4. В пункте 10 решения цифры «2828891,85» заменить цифрами 

«2612791,85». 

1.5. В пункте 20 решения:  

1.5.1. в подпункте 1 цифры «950264742,14» заменить цифрами 

«989749594,91»; 

1.5.2. в подпункте 2 цифры «101462454,21» заменить цифрами 

«110340857,33». 

1.6. В пункте 22 решения цифры «22941307,21» заменить цифрами 

«31819710,33». 

1.7. Приложение № 3 «Прогноз поступлений доходов в районный 

бюджет на 2016 год» к решению изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему решению. 

1.8. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований 

районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов на 2016 год» к решению изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему решению. 

1.9.  Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов районного 

бюджета на 2016 год по главным распорядителям средств районного бюджета, 

разделам, подразделам и целевым статьям (муниципальным программам 

Омского муниципального района Омской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов» к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 3  к настоящему решению. 



1.10. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований 

районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год» к решению 

изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

решению. 

1.11. Приложение № 7 «Адресная инвестиционная программа Омского 

муниципального района на 2016 год» к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

1.12. Приложение № 9 «Распределение иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений на 2016 год» к решению изложить в новой 

редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

1.13. Приложение № 11 «Источники финансирования дефицита 

районного бюджета на 2016 год» к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

3. Организационно-кадровому управлению Администрации 

Омского муниципального района Омской области обеспечить 

опубликование настоящего решения в газете «Омский пригород», 

советнику Главы муниципального района по информационной политике 

Конышевой Е.П. обеспечить размещение настоящего решения на 

официальном сайте Омского муниципального района Омской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава муниципального района                                                           Г.Г. Долматов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


