
 
 

СОВЕТ 
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
                                    РЕШЕНИЕ 

от 29.03.2019 № 7 

 

О внесении изменений в решение Совета Омского муниципального района 

Омской области от 14.12.2018 № 35 «О бюджете Омского муниципального 

района Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 14.12.2018 № 35 «О бюджете Омского муниципального района 

Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее 

по тексту – решение) следующие изменения и дополнения: 

1.1. В пункте 1 решения: 

1.1.1. в подпункте 1 цифры «1 622 689 772,23» заменить цифрами 

«1 712 986 345,65»; 

1.1.2. в подпункте 2 цифры «1 657 734 789,36» заменить цифрами 

«1 748 026 091,86»; 

1.1.3. в подпункте 3 цифры «35 045 017,13» заменить цифрами 

«35 039 746,21». 

1.2. В пункте 2 решения: 

1.2.1. в подпункте 1 цифры «1 611 465 092,18» заменить цифрами 

«1 605 896 092,18», цифры «1 393 367 819,40» заменить цифрами 

«1 388 741 819,40»; 

1.2.2. в подпункте 2 цифры «1 639 465 092,18» заменить цифрами 

«1 633 896 092,18», цифры «1 420 367 819,40» заменить цифрами 

«1 415 741 819,40»;  

 

 



1.3. В пункте 8 решения цифры «3 630 000,00» заменить цифрами 

«4 230 000,00». 

1.4. В пункте 11 решения цифры «5 140 000,00» заменить цифрами 

«2 466 200,42». 

1.5. В пункте 20 решения: 

1.5.1. в подпункте 1 цифры «1 025 410 701,44» заменить цифрами 

«1 112 702 003,94»; 

1.5.2. в подпункте 2 цифры «92 930 320,30» заменить цифрами 

«100 990,320,30»; 

1.6. В пункте 22 решения цифры «11 454 999,30» заменить цифрами 

«19 514,999,30». 

1.7. В пункте 25 решения: 

1.7.1. В подпункте 1 цифры «141 073 242,66» заменить цифрами 

«142 575 878,12», цифры «143 210 127,26» заменить цифрами «140 425 627,26» 

цифры «138 452 531,44» заменить цифрами «136 139 531,44»; 

1.8. Приложение № 1 «Перечень главных администраторов доходов 

районного бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 

районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» к 

решению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему решению. 

1.9. Приложение № 3 «Прогноз поступлений доходов в районный 

бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» к решению 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

решению. 

1.10. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований 

районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» к решению 

изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

решению. 

1.11. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов районного 

бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» к решению 

изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

решению. 

1.12 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 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021  годов» к решению изложить в новой редакции согласно 

приложению № 5 к настоящему решению. 

1.13. Приложение № 7 «Адресная инвестиционная программа Омского 

муниципального района Омской области на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» к решению изложить в новой редакции согласно 

приложению № 6 к настоящему решению. 



1.14. Приложение № 9 «Распределение иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021  годов» к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 

7 к настоящему решению. 

1.15. Приложение № 11 «Источники финансирования дефицита 

районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 


