
 
 

СОВЕТ 
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

                                    РЕШЕНИЕ 

 

от 29.11.2017 № 36 

 

О внесении изменений в решение Совета Омского муниципального района 

Омской области от 15.12.2016 № 45 «О бюджете Омского муниципального 

района Омской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

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 15.12.2016 № 45 «О бюджете Омского муниципального района 

Омской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее 

по тексту – решение) следующие изменения и дополнения: 

1.1. В пункте 1 решения: 

1.1.1. в подпункте 1 цифры «1636743114,05» заменить цифрами 

«1633044458,32»; 

1.1.2. в подпункте 2 цифры «1790021336,71» заменить цифрами 

«1781949038,74»; 

1.1.3. в подпункте 3 цифры «153278222,66» заменить цифрами 

«148904580,42». 

1.2. В пункте 8 решения цифры «74586715,47» заменить цифрами 

«73722830,31». 

1.3. В пункте 11 решения цифры «1604234,42» заменить цифрами 

«992119,12». 

1.4. В пункте 21 решения:  

1.4.1. в подпункте 1 цифры «1116969614,32» заменить цифрами 

«1113270958,59»; 



1.4.2. в подпункте 2 цифры «100572530,18» заменить цифрами 

«100498982,17». 

1.5. В пункте 23 решения цифры «26300818,54» заменить цифрами 

«26227270,53». 

1.6. В абзаце 2 пункта 33 решения слова «пунктом 9» заменить словами 

«пунктом 10». 

1.7. Приложение № 1 «Перечень главных администраторов доходов 

районного бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 

районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» к 

решению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему решению. 

1.8. Приложение № 3 «Прогноз поступлений доходов в районный 

бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» к решению 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

решению. 

1.9. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований 

районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» к решению 

изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

решению. 

1.10.  Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов районного 

бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» к решению 

изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

решению. 

1.11. 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 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» к решению изложить в новой редакции согласно 

приложению № 5 к настоящему решению. 

1.12. Приложение № 7 «Адресная инвестиционная программа Омского 

муниципального района Омской области на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» к решению изложить в новой редакции согласно 

приложению № 6 к настоящему решению. 

1.13. Приложение № 9 «Распределение иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 7 

к настоящему решению. 

1.14. Приложение № 11 «Источники финансирования дефицита 

районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» к 

решению изложить в новой редакции согласно приложению № 8 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 


