
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Омского муниципального района Омсокой области 

"Управление муниципальными финансами и развитие системы 
межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе 

Омской области”

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

районного
бюджета

Целевая статья 
расходов

Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)

Источник
финансирования

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) 
муниципальной программы

Наименование Единица
измерения

2018 год

12 13: : = z r -----
Задача 1 муниципальной программы - Совершенствование и модернизация механизмов межбюджетного регулирования 
Подпрограмма 1 - Развитие межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе
Цель подпрограммы 1 программы - Со.ерш.пс.о.аяие » и зд е и ч м ц и . „ . „ „ „ . „ о  «табюдминого
1 Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы - Развитие Г ~  |п, в,Л.

is межбюджетного регулирования

Основное мероприятие - Расчет 
и предоставление отдельных 

видов межбюджетных 
трансфертов из бюджета 
Омского муниципального 

района

Комитет финансов и 
контроля 

Администрации 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области

Мероприятие 1 - Поддержка 
мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

Комитет финансов и 
контроля 

Администрации 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области

Мероприятие 2 - Выполнение 
части полномочий в сфере 
градостроительной 
деятельности

Комитет финансов и 
контроля 

Администрации 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области

Мероприятие 3 - Выполнение 
полномочий в сфере 

сохранения, использования и 
популяризации объектов 
культурного наследия

Комитет финансов и 
контроля 

Администрации 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области

Всего:

1. районный 
бюджет, в том

1.1. налоговые и 
неналоговые 
доходы, 
поступления 
нецелевого 
характера из 
областного 
бюджета

1.2. целевые 
средства из 
областного 
бюджета

1.3. переходящий 
остаток

2. иные источники 

Всего:

1. районный 
бюджет, в том 
числе:
1.1. налоговые и 
неналоговые 
доходы, 
поступления 
нецелевого 
характера из 
областного 
бюджета

1.2. целевые 
средства из 
областного 
бюджета
1.3. переходящий 
остаток

2. иные источники

1. районный 
бюджет, в том 
числе:________
1.1. налоговые и 
неналоговые 
доходы, 
поступления 
нецелевого 
характера из 
областного 
бюджета

1.2. целевые 
средства из 
областного 
бюджета

1.3. переходящий 
остаток

1. районный 
бюджет, в том 
числе:___________
1.1. налоговые и 
неналоговые 
доходы, 
поступления 
нецелевого 
характера из 
областного 
бюджета

1.2. целевые 
средства из 
областного 
бюджета

1.3. переходящий 
остаток

1. районный 
бюджет, в том

1.1. налоговые и 
неналоговые 
доходы, 
поступления 
нецелевого 
характера из 
областного 
бюджета

1.2. целевые 
средства из 
областного 
бюджета

494 644 602,64

Доля дотации на 
сбалансированносгь, 
предоставляемых из 
бюджета Омского 

_ муницпального района, в 
общем объеме 
межбюджетных 

трансфертов, 
предоставляемых из 
бюджета Омского 

муниципального района

Степень соответсвия 
объема

предоставляемых 
межбюджетных 
трансфертов на 

финансовое обеспечение 
полномочий в сфере 
градостроительной 

деятельности объему, 
утвержденному 

решением о бюджете

0,00

75612,80 Степень соответсвия 
объема

предоставляемых 
межбюджетных 
трансфертов на 

финансовое обеспечение 
полномочий в сфере 

сохранения, 
использования и 

популяризации объектов 
культурного наследия 

объему, утвержденному 
решением о бюджете



Код бюджетной классификации

Наименование показателя

распорядитель
бюджетных

средств
районного
бюджета

Мероприятие 4 - Выполнение 
части полномочий в сфере 
дорожной деятельности

Комитет финансов и 
контроля 

Администрации 
Омского

муниципального 
района Омской 

области

Мероприятие 5 - Выполнение 
части полномочий в сфере 
газоснабжения

Комитет финансов и 
контроля 

Администрации 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области

Мероприятие б - Выполнение 
части полномочий в сфере 
водоснабжения населения и 
водоотведения

Комитет финансов и 
контроля 

Администрации 
Омского

муниципального 
района Омской 

области

irrr Мероприятие 7 - Выполнение
части полномочий, связанных с 
капитальным ремонтом 
многоквартирных домов

Комитет финансов и 
контроля 

Администрации 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области

Мероприятие 8 - Выполнени 
части полномочий в сфере 
безопасности людей на водных 
объектах

Комитет финансов и 
контроля 

Администрации 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области

Мероприятие 9 - Финансовое

Целевая статья 
расходов

Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)

Источник
кнансировани!

1.3. переходящий 
остаток

2. иные источники

1. районный 
бюджет, в том
числе:___________

налоговые и 
неналоговые 
доходы, 
поступления 
нецелевого 
характера из 
областного 
бюджета 

1.2. целевые 
средства из 
областного 
бюджета 

.3. переходящий 
остаток

1. районный
бюджет, в том 
числе:_____
1.1. налоговые и 
неналоговые 
доходы, 
поступления 
нецелевого 
характера из 
областного 
бюджета

1.2. целевые 
средства из 
областного 
бюджета

1.3. переходящий 
остаток

2. иные источники

1. районный 
бюджет, в том 
числе:

1.1. налоговые и 
неналоговые 
доходы, 
поступления 
нецелевого 
характера из 
областного 
бюджета

1.2. целевые 
средства из 
областного

1.3. переходящий 
остаток

1. районный 
бюджет, в том

1. налоговые и 
неналоговые 
доходы, 
поступления 
нецелевого 
характера из 
областного 
бюджета

1.2. целевые 
средства из 
областного 
бюджета

е источники

1. районный 
бюджет, в том

1.1. налоговые и 
неналоговые 
доходы, 
поступления 
нецелевого 
характера из 
областного 
бюджета

1.2. целевые 
средства из 
областного

1.3. переходящий 
остаток

13 467 800,35

0,00
66860,00

0,00
0,00

0,00

80 510,96

0,00

4 152 422,97

0,00
0,00

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) 
муниципальной программы

Степень соответсвия 
объема

предоставляемых 
межбюджетных 
трансфертов на 

финансовое обеспечение 
полномочий в сфере 

дорожной деятельности 
объему, утвержденному 

решением о бюджете

Степень соответсвия 
объема

предоставляемых 
межбюджетных 
трансфертов на 

финансовое обеспечение 
полномочий в сфере 

газоснабжения 
населения и 

водоо1ведения объему, 
утвержденному 

решением о бюджете

Степень соответсвия 
объема

предоставляемых 
межбюджетных 
трансфертов на 

финансовое обеспечение 
полномочий в сфере 

водоснабжения 
населения и 

водоотведения объему, 
утвержденному 

решением о бюджете

Степень соответсвия 
объема

предоставляемых 
межбюджетных 
трансфертов на 

финансовое обеспечение 
полномочий, связанных с 
капитальным ремонтом 
многоквартирных домов 
объему, утвержденному 

решением о бюджете

Степень соответсвия 
обьема

предоставляемых 
межбюджетных 
трансфертов на 

финансовое обеспечение 
полномочий в сфере 

безопасности людей на 
водных объектах, 
утвержденному 

решением о бюджете

Степень соответствия

Единица
измерения



Код бюджетной классификации

Объем фин нсирования мероприятия униципальной программы (рублей) Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) 
муниципальной программы

N п/п Наименование показателя 2018 год

1 2

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

районного
бюджета

Целевая статья 
расходов

Источник
финансирования

План

Наименование Единица
измерения всего

План Факт

полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций 
бюджетам поселений,

Администрации
Омского

муниципального

1. районный 
бюджет, в том 
числе:

494644602,64 72 805 711,00 72 805 711,00

9

целям,
предусмотренным

10 11 12 13

муниципальных районов 
Омской области, на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности

района Омской 
области

1.1. налоговые и
неналоговые
доходы,
поступления
нецелевого
характера из
областного
бюджета

0,00 0,00 0,00

законодател ьством

Процент 100,00 100,00 100,00

1.2 . целевые 
средства из 
областного 
бюджета

494644602,64 72 805 711,00 72 805 711,00

1.3. переходящий 
остаток

2 . иные источники

части полномочий в сфере контроля
32.1.01.70800 Всего: 10000,00 10000,00 10 000,00 Степень соответствия

электроснабжения Администрации
Омского

муниципального

1. районный 
бюджет, в том 
числе:

10 000.00 10 000,00 10 000,00
предоставленных
межбюджетных

района Омской 
области

1.1. налоговые и
неналоговые
доходы,
поступления
нецелевого
характера из
областного

10 000,00 10 000,00 10000,00

финансовое обеспечение 
полномочий в сфере 
электроснабжения, 

утвержденному 
решением о бюджете

Процент 100,00 100,00 100,00

1.2. целевые 
средства из 
областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00

1.3. переходящий 
остаток 0,00 0,00 0,00

2. иные источники
0,00 0,00 0,00

Всего: 667 547 466.32 95 139 136.51 95 139 136,51
1. районный 
бюджет, в том 
числе: 667 547 466.32 95 139 136,51
1.1. налоговые и
неналоговые
доходы,
поступления
нецелевого
характера из
областного
бюджета

172 902 863.68 22 333 425,51
1.2. целевые 
средства из 
областного 
бюджета 494 644 602,64 72 805 711.00
1.3. переходящий 
остаток

0,00 0,00
2. иные источники

0,00
Г г ^ Г п Г Т  '  ° ое[печеиие Элективного исполнения полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах; совершенствование деятель,, 

р боты Совета Омского муниципального района Омской области в части осуществления финансового контроля ости Совета Омского муниципального района Омской области по подг товке и принятию нормати ных актов; ор анизация

Л" ии' ....... . “  ■' 'чвышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля --------------------------------------------------- —------------------------------------------------------------- -------------------------------- - __________________________________

ор анизг ция работы Совета Омского муниципального района Омской области в ча
олнения полномо 
ти осуществления

ий в финансовой, 
>инансово.о контр

™ » .™ «  и налоговой сояершенст.о я,ние деятельности С о » ,. Омского „ ,н « ц « п „ „ .о ,о  район. Омской оОл.ети по подготовке и принят.» нормативны, а . , . . ;

Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса 
в муниципальном районе

Всего:

40 265 717,39 1049 414.90
1. районный 
бюджет, в том 
числе: 40 265 717.39 1049 414.90
1.1. налоговые и
неналоговые
доходы,
поступления
нецелевого
характера из
областного
бюджета

40 265 717,39 1049 414,90
1.2. целевые 
средства из 
областного 
бюджета

0,00 0,00
1.3. переходящий 
остаток

0,00 0,00
2. иные источники

0,00

программа: Совершенствование 
финансовой и бюджетной

контроля
Всего:

15 131831,66 0,00
политики Омского 

муниципального 
района Омской

1. районный 
бюджет, в том 
числе:

15 131831.66 0,00
области 1.1. налоговые и

неналоговые
ДОХОДЫ,
поступления
нецелевого
характера из
областного
бюджета

15 131831.66 0,00

,

1.2. целевые 
средства из 
областного 
бюджета 0,00 0,00
1.3. переходящий 
остаток

0,00 0,00
2. иные источники

0,00 0,00 0,00



Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) 
муниципальной программы

2 n/п 

1

2018 год
Главный

распорядитель
бюджетных

средств
районного
бюджета

Целевая статья 
расходов

Источник
финансирования

План Факт

Наименование
Единица

измерения В „ ,о

План Факт

2.2 Основное мероприятие - 
Совершенствование

2014 2025 Комитет финансов и 505 32.2.01.00000 Всего:
0

25 133 885.73

/

1049 414,90

8

1049 414,90

9 10 11 12 13

финансовой и бюджетной 
политики

Администрации
Омского

муниципального

1. районный 
бюджет, в том 
числе:

25 133 885,73 1 049 414,90 1049 414,90

области
1.1. налоговые и
неналоговые
доходы,
поступления
нецелевого
характера из
областного
бюджета

25 133 885,73 1049 414,90 1049 414,90
1.2. целевые 
средства из 
областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00
1.3. переходящий 
остаток

0,00 0,00 0,00
2. иные источники

0,00 0,00

судебных актов, контроля 
Администрации 

Омского 
муниципального 
района Омской

32.2.01.10010 Всего:

5 450 000,00 0,00
Исполнение судебных 

актов,
денежных средств за счет 
муниципального бюджета в 
соответствии с

1. районный 
бюджет, в том 
числе:

5 450 000.00 0,00 0,00

предусматривающих 
взыскание денежных 

средств за счет

области 1.1. налоговые и
неналоговые
доходы,
поступления
нецелевого
характера из
областного
бюджета

5 450000,00 0,00

бюджета 8 соответствии 
с законодательством

Процент 100,00 100,00 100,00

1.2. целевые 
средства из 
областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00
1.3. переходящий 
остаток

0,00 0,00 0,00
2. иные источники

0,00 0,00

и использование средств контроля
32.2.01.19970 Bc.ro:

11023 321,74 474 506,74
Степень соответствия

Администрации 
Омского 

муниципального 
района Омской 

области

1. районный 
бюджет, в том 
числе:

11023 321.74 474 506,74

резервного фонда 
Администрации Омского 
муниципального района

1.1. налоговые и
неналоговые
доходы,
поступления
нецелевого
характера из
областного
бюджета

11023 321.74 474 S06.74

требованиям
законодательства

Процент 100,00 100,00 100,00

1.2. целевые 
средства из 
областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00
1.3. переходящий 
остаток

0,00 0,00 0,00

2.2.3

2. иные источники

0,00 0,00
прочих мероприятий 
муниципальной программы

контроля
Всего:

8 660 563.99 574 908,16 Удельный вес расходов
Администрации

Омского
муниципального

1. районный 
бюджет, в том 
числе: 8 660 563,99 574 908.16

бюджета
муниципального района, 

сформированных в
района Омской 

области
1.1. налоговые и
неналоговые
доходы,
поступления
нецелевого
характера из
областного
бюджета

8 660 563.99 574 908,16

рамках программ 
муницпального района, в 

структуре расходов, 
исполняемых за счет 
налоговых доходов 

бюджета муницпального

Процент 100,00 100,00 100,00

1.2. целевые 
средства из 
областного 
бюджета

0.00 0,00
1.3. переходящий 
остаток

0,00 0,00

3.

2. иные источники

0,00

Совершенствование деятельности Совета Омского муниципального 
района Омской области по подготовке и принятию нормативных актов и

Всего:

10887 232.63 1078 669.95
организация работы Совета Омского муниципального района в части 
осуществления финансового контроля

1. районный 
бюджет, в том 
числе:

10 887 232.63 1 078 669,95
1,1. налоговые и
неналоговые
доходы,
поступления
нецелевого
характера из
областного
бюджета

8 255 347.63 1078 669,95

,

1,2. целевые 
средства из 
областного 
5юджета 2 631885.00 0,00
1.3. переходящий

0,00 0,00

t r
2. иные источники

0,00 0,00
32.2.02.00000 Всего: 10 887 232,63



Объем фин нсирования мероприятия муниципальной программы (рублей) Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) 
муниципальной программы

Значение

N п/п 2018 год

"1 2

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

районного
бюджета

Целевая статья 
расходов

Источник
финансирования Всего

План Факт

Наименование Единица
измерения Всего

План Факт

Ооеспечение эффективного-------
исполнения установленных 
функций органов местного 
самоуправления

Администрации
Омского

муниципального

1. районный 
бюджет, в том

10 887 232.63 1078 669,95

8

1078 669,95

9 10 11 12 13

района Омской 
области

1.1. налоговые и
неналоговые
доходы,
поступления
нецелевого
характера из
областного
бюджета

8 255 347,63 1078 669,95
1.2. целевые 
средства из 
областного 
бюджета

2 631885.00 0,00 0,00
1.3. переходящий 
остаток

0.00 0,00 0,00
2. иные источники

0,00 0,00 0,00

полномочий по осуществлению муниципального
32.2.02.19980 Всего:

6 965 376,32 1 072 669,95
финансового контроля района 1. районный 

бюджет, в том 
числе:

6 965 376.32 10/2 669,95 1072 669,95
1.1. налоговые и
неналоговые
доходы,
поступления
нецелевого
характера из
областного
бюджета 6965 376,32 1 072 669,95

Степень, исполнения 
плана контрольных 

мероприятий, Процент 100,00 100,00 100,00

1.2. целевые 
средства из 
областного 
бюджета

0,00 0,00

контроля

1.3. переходящий 
остаток

0,00 0,00 0,00

и

2. иные источники

0,00 0,00

прочих мероприятий по 
осуществлению финансового

муниципального
района

32.2.02.19990 Всего:

252 509,00 0,00
контроля 1. районный 

бюджет, в том

252 509.00 0,00 0,00
1.1. налоговые и
неналоговые
доходы,
поступления
нецелевого
характера из
областного
бюджета

252 509,00 0,00 0,00

Степень соответсвия 
фактически 

израсходованного 
объема средств на 

финансовое обеспечение 
прочих мероприятий по Процент 100,00 100,00 100,00

1.2. целевые 
средства из 
областного 
бюджета

0,00 0,00

финансового контроля 
объему, утвержденному 

решением о бюджете

1.3. переходящий 
остаток

0,00 0,00
2. иные источники

0,00

полномочий по осуществлению 
финансового контроля

муниципального
района

32.2.02.29980 Всего:

3 669 347,31 6000.00 6000.00
1. районный 
бюджет, в том 
числе: 3 669 347.31 6000,00
1.1. налоговые и
неналоговые
доходы,
поступления
нецелевого
характера из
областного
бюджета 1037 462.31 6000,00

Степень эффективности 
исполнения расходных 

обязательств, 
направленных на 

поддержание 
стабильного уровня

Процент 100,00 100,00 100,00

1.2. целевые 
средства из 
областного 
бюджета 2 631885,00 0,00

управления
муниципальными

финансами

1.3. переходящий 
остаток

0,00 0,00
2. иные источники

0,00
Всего:

51 152 950,02 2 128 084,85
1. районный 
бюджет, в том 
числе:

51 152 950.02 2 128 084.85
1.1. налоговые и
неналоговые
доходы,
поступления
нецелевого
характера из
областного
бюджета

48 521065.02 2 178 084.85
1.2. целевые 
средства из 
областного 
бюджета

2 631885.00 0,00
1.3. переходящий 
остаток

0,00 0,00

По;

Це
(программа 3: «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений 

подпрограммы 3 муниципальной программы: Совершенствование деятельно ти муниципальны учреждений Омск

2. иные источники 

ого муниципального

0,00

района Омской области.

0,00 0,00



Код бюджетной классификации

Обьем фин нсирования мероприятия муниципальной программы (рублей) Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) 
муниципальной программы

Значение----------------------

п/n Наименование показателя 2018 год

1 2

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

районного
бюджета

Целевая статья 
расходов

Источник
финансирования Всего

План

Наименование Единица
измерения В«,о

План

4 Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной программы: 
Совершенствование системы управления муниципальными казенными

Всего:
244 156 791.95 0,00

8

0.00

9 10 11 12 13

учреждениями 1. районный 
бюджет, в том 
числе:

244 156 791,95 0,00
1.1. налоговые и
неналоговые
доходы,
поступления
нецелевого
характера из
областного
бюджета

244 156 791.95 0,00 0,00
1.2. целевые 
средства из 
областного 
бюджета

0,00 0,00
1.3, переходящий 
остаток

0,00 0,00
2. иные источники

0,00
Комитет финансов и 505 32.1.03.00000 Всего: 244 156 791.95 80703115,83

управления муниципальными 
казенными учреждениями

Администрации
Омского

1. районный

244 156 791,95 80703115,83 80298298,S5
района Омской 

области

1.1. налоговые и
неналоговые
доходы,
поступления
нецелевого
характера из
областного
бюджета

244 156 791,95 80703115,83 80298298,55
1.2. целевые 
средства из 
областного 
бюджета 0,00 0,00
1.3. переходящий 
остаток

0,00 0,00
2. иные источники

0,00

деятельности муниципального
2014 Комитет финансов и 

контроля 
Администрации 

Омского

505 32.3.01.10010 Всего: 181071 717.23 51881627,87
казенного учреждения 
"Хозяйственное управление 
Администрации Омского

1. районный 
бюджет, в том 
числе: 181071717.23 51881627,87

муниципального района Омскок 
области”

района Омской 
области

1.1. налоговые и
неналоговые
доходы.
поступления
нецелевого
характера из
областного
бюджета

181071717.23 51881627,87

своевременности 
финансирования 

вопросов хозяйственной Процент 100,00 100,00 100,00

1.2. целевые 
средства из 
областного 
бюджета

0,00 0,00

деятельности
учреждений

1.3. переходящий 
остаток

0,00 0,00 0,00
2. иные источники

0,00

деятельности муниципального контроля
32.3.01.10020 Всего:

4 854 645,03 4854645.03
казенного учреждения "Единая 
дежурно-диспетчерская служба
Омского муниципального 
района Омской области"

Администрации
Омского

муниципального

1. районный 
бюджет, в том

4 854 645,03 48S4645.03
района Омской 

области
1.1. налоговые и
неналоговые
доходы,
поступления
нецелевого
характера из
областного
бюджета

4 854 645.03 4854645,03

Степень оптимизации 
финансовых затрат на 

Функционирование 
муниципальных 

казенных учреждений Процент 100,00 100,00 100,00

1.2. целевые 
средства из 
областного 
бюджета

0,00 0,00

Омского
муниципального района 

Омской области

1.3. переходящий 
остаток

0,00 0,00 0,00

.1.3 Мероприятие 3 - Организация 2014

2. иные источники

0.00 0,00 0,00
деятельности муниципального 
казенного учреждения 
'Управление капитального 
строительства" Омского

контроля
Администрации

Омского
муниципального

1. районный 
бюджет, в том 
числе:

7 400 846.94

7 400 846.94

7400846.94

7400846.94

7400846,94

муниципального района Омской 
области

района Омской 
области

1.1. налоговые и
неналоговые
доходы,
поступления
нецелевого
характера из
областного
бюджета

7 400 846.94 7400846,94

Степень оптимизации 
финансовых затрат на 
функционирование 

муниципальных 
казенных учреждений Процент 100,00 100,00 100,00

1.2. целевые 
средства из 
областного 
бюджета

0,00 0,00

Омского
муниципального района 

Омской области

1.3. переходящий 
остаток

0,00 0,00
2. иные источники

0,00

деятельности муниципального
ОТ5

контроля
32.3.01.10040 Всего:

16 297 950.97 56 78/96.49
казенного учреждения 
'Муниципальный архив 
Омского муниципального

Администрации
Омского

муниципального

1. районный 
бюджет, в том 
числе:

16 297 950.97 5678796.49

6



Код бюджетной классификации

1|

нсировзния мероприятия муниципальной программы (рублей) Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) 
муниципальной программы

Значение----------------------

2 n/п Наименование показателя 2018 год

1 2

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

районного
бюджета

3

Целевая статья 
расходов

Источник
финансирования

План Ф ,к,

Наименование Единица
измерения Всего

района Омской области” района Омской 
области

1.1. налоговые и 
неналоговые
ДОХОДЫ,
поступления 
нецелевого 
характера из 
областного 
бюджета

16 297 950.97 5678796,49

Степень оптимизации 
финансовых затрат на 

функционирование 
муниципальных 

казенных учреждений

10

Процент

11

100,00

12

100,00

13

100,00

1.2. целевые 
средства из 
областного 
бюджета 0,00 0,00 0,00

муниципального района 
Омской области

1.3. переходящий

0,00 0,00 0,00
2. иные источники

0,00 0,00

деятельности муниципального
И Я

контроля
505 32.3.01.10050 Всего:

34 531631,78 10887199,50
казенного учреждения "Единый 
расчетный центр” Омского 
муниципального района Омской

Администрации
Омского

муниципального

1. районный 
бюджет, в том 
числе:

34 531631,78 10887199.50
района Омской 

области
1.1. налоговые и
неналоговые
доходы,
поступления
нецелевого
характера из
областного
бюджета

34 531631.78 10887199,50

Степень оптимизации 
финансовых затрат на 
функционирование 

муниципальных 
казенных учреждений Процент 100,00 100,00 100,00

1.2. целевые 
средства из 
областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00

Омского
муниципального района 

Омской области

1.3. переходящий 
остаток

0,00 0,00
2. иные источники

0,00

244 156 791.95 80703115.83
1. районный 
бюджет, в том 
числе:

244 156 791.95 80703115,83
1.1. налоговые и
неналоговые
доходы,
поступления
нецелевою
характера из
областного
бюджета

244 156 791.95 80703115,83
1.2. целевые 
средства из 
областного 
бюджета 0,00 0,00
1.3. переходящий 
остаток

0,00 0,00

ВС

2. иные источники

0,00 0,00 0,00
Всего:
1. районный 
бюджет, в том 
числе:

962 857 208,29 

962 857 208.29

177 970 337,19 

177 970 337.19

177 565 519.91

1.1. налоговые и

доходы.
поступления
нецелевого
характера из
областного
бюджета

465 580 720.65 105 164 626,19
1.2. целевые 
средства из 
областного

497 276 487.64 72 805 711,00
1.3. переходящий 
остаток

0,00 0,00
2. иные источники

0,00 0,00 0,00


