
 
Пояснительная записка к проекту решения Совета Омского 

муниципального района «О внесении изменений в решение Совета 
Омского муниципального района от 15.12.2016 года № 45 «О 

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

 

В бюджет Омского муниципального района на 2017 год, утвержденный 

решением Совета Омского муниципального района от 15.12.2016 года № 45 «О 

бюджете Омского муниципального района Омской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов», предлагается внести следующие 

изменения: 

1. Увеличить доходную и расходную части бюджета Омского 

муниципального района по безвозмездным поступлениям из федерального 

бюджета на сумму 309,0 тыс.руб. в части субвенций на осуществление 

государственного полномочия в сфере поддержки сельскохозяйственного 

производства по направлению обеспечения доступности кредитных ресурсов 

для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. 

 

2. За счет перераспределения расходов бюджета в размере 7472,5 

тыс.рублей, а также за счет остатков средств на едином счете бюджета по 

состоянию на 01.01.2017 года в сумме 1970,7 тыс.рублей предусмотреть 

обеспечение следующих расходов на сумму 9443,2 тыс.рублей: 

1) Для исполнения решений Омского районного суда в части выполнения 

мероприятий по ликвидации несанкционированных мест размещения бытовых 

отходов и мусора – 3400,0 тыс.руб.; 

2) Для финансового обеспечения деятельности учреждения, созданного в 

соответствии с постановлением Администрации от 13.01.2017 № П-17/ОМС-1 

«О создании муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 

Омского муниципального района Омской области» – 2964,1 тыс.рублей; 

3) Для оплаты исполнительного документа по строительству 

двухквартирного жилого дома с. Пятилетка – 540,1 тыс.руб. 

4)  На предоставление Дружинскому сельскому поселению целевых 

межбюджетных трансфертов в сумме 39,0 тыс.руб. на подвоз питьевой воды в 

соответствии с заключенным соглашением на выполнение части полномочий в 

сфере водоснабжения населения и водоотведения; 

5) На предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов поселений Омского муниципального 

района в сумме 2500,0 тыс.руб. (средства на указанные ниже мероприятия были 

запланированы в районной программе «Новое поколение»), в том числе:  

• -  Ростовкинское  сельское поселение — 1000,0 тыс.руб. на подготовку 

к проведению районного спортивно-культурного праздника «Праздник Севера - 

Ростовка 2018»; 

• - Лузинское сельское поселение — 1500,0 тыс.руб. на подготовку и 

проведение районного спортивно-культурного праздника «Королева спорта - 

Лузино 2017». 

 



 

 

После внесения изменений в решение Совета Омского муниципального 

района «О бюджете Омского муниципального района Омской области на 2017 

год и плановый период»  параметры бюджета Омского муниципального района 

на 2017 год по доходам составят 1442810,0 тыс. рублей, по расходам – 1549776,7 

тыс. рублей. 

Дефицит районного бюджета в связи с уточнением параметров бюджета 

на 2017 год составит 106966,7 тыс. рублей. 
 

 

 

Список разработчиков проекта решения: 

• Шпинёва Светлана Юрьевна – заместитель председателя Комитета 

финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской 

области; 

• Нерозя Ирина Валерьевна – начальник отдела планирования доходов, 

кредитной и налоговой политики Комитета финансов и контроля 

Администрации Омского муниципального района Омской области. 

• Мазурова Наталья Николаевна – начальник отдела бюджетного 

планирования и финансирования расходов Комитета финансов и контроля 

Администрации Омского муниципального района Омской области. 

Представитель по данному проекту решения в Совете: 

Акимова Ольга Николаевна – председатель Комитета финансов и 

контроля Администрации Омского муниципального района Омской области. 

Список лиц, участие которых необходимо при рассмотрении данного 

проекта решения на заседании Совета: 

Акимова Ольга Николаевна – председатель Комитета финансов и 

контроля Администрации Омского муниципального района Омской области; 

Шпинёва Светлана Юрьевна – заместитель председателя Комитета 

финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской 

области; 

Нерозя Ирина Валерьевна – начальник отдела планирования доходов, 

кредитной и налоговой политики Комитета финансов и контроля 

Администрации Омского муниципального района Омской области. 

Правовые акты Совета, подлежащие изменению в связи с принятием 

данного правового акта: решение Совета Омского муниципального района от 

25.12.2015 года № 44 «О бюджете Омского муниципального района Омской 

области на 2016 год». 

 

 

Председатель Комитета 

финансов и контроля                                                                              О.Н. Акимова 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


