
 
 

СОВЕТ 
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
                                    РЕШЕНИЕ 

от ______________ № _______ 

 

О внесении изменений в решение Совета Омского муниципального района 

Омской области от 15.12.2017 № 41 «О бюджете Омского муниципального 

района Омской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 15.12.2017 № 41 «О бюджете Омского муниципального района 

Омской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее 

по тексту – решение) следующие изменения и дополнения: 

1.1. В пункте 1 решения: 

1.1.1. в подпункте 1 цифры «1 742 888 456,70» заменить цифрами 

«1 755 117 896,19»; 

1.1.2. в подпункте 2 цифры «1 803 207 373,96» заменить цифрами 

«1 815 436 813,45». 

1.2. В пункте 11 решения цифры «1 024 538,26» заменить цифрами 

«681 588,92». 

1.3.  В подпункте 2 пункта 20 решения цифры «85 315 466,74» заменить 

цифрами «85 991 466,74». 

1.4. В пункте 22 решения цифры «12 509 755,74» заменить цифрами 

«13 185 755,74». 

1.5. В подпункте 1 пункта 25 решения цифры «261 916 971,85» заменить 

цифрами «267 260 806,14». 

1.6. Приложение № 1 «Перечень главных администраторов доходов 

районного бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 

районного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» к 



решению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

решению. 

1.7. Приложение № 3 «Прогноз поступлений доходов в районный бюджет 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» к решению изложить в 

новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

  1.8. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований 

районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» к решению 

изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

1.9.  Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов районного 

бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» к решению 

изложить в новой редакции согласно приложению № 4  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 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» к решению изложить в новой редакции согласно 

приложению № 5 к настоящему решению. 

1.11. Приложение № 7 «Адресная инвестиционная программа Омского 

муниципального района Омской области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» к решению изложить в новой редакции согласно 

приложению № 6 к настоящему решению. 

1.12. Приложение № 9 «Распределение иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» к 

решению изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему 

решению. 

1.13. Приложение № 11 «Источники финансирования дефицита районного 

бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 


