
 

СОВЕТ 
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

                                                                    ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от _____________ № ________ 

 

От ____________ № _____ 

  

 

 

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Омского муниципального 

района Омской области за 2016 год, руководствуясь Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Уставом Омского муниципального района Омской 

области, Положением «О бюджетном процессе  и бюджетном устройстве в 

Омском муниципальном районе Омской области», утвержденным решением 

Совета Омского муниципального района Омской области от 15.11.2007 № 85, 

Совет Омского муниципального района Омской области  

 

РЕШИЛ: 

 

          1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Омского муниципального 

района Омской области за 2016 год по доходам в сумме 1565955925,71 

рублей, расходам в сумме 1495641727,30 рублей с превышением доходов над 

расходами (профицит бюджета) в сумме 70314198,41 рублей и со 

следующими показателями: 

по доходам бюджета Омского муниципального района Омской области 

за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов Российской 

Федерации согласно приложению № 1 к настоящему решению; 

по доходам бюджета Омского муниципального района Омской области 

за 2016 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 

бюджетов Российской Федерации, согласно приложению № 2 к настоящему 

решению; 

по расходам бюджета Омского муниципального района Омской 

области за 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 3 к настоящему 

решению; 

Об исполнении бюджета Омского муниципального района Омской  области 

за 2016 год 
 

 



по расходам бюджета Омского муниципального района Омской 

области за 2016 год по ведомственной структуре расходов бюджетов 

Российской Федерации согласно приложению № 4 к настоящему решению; 

по расходам бюджета Омского муниципального района Омской 

области за 2016 год по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), согласно приложению № 5 к 

настоящему решению; 

по исполнению Адресной инвестиционной программы Омского 

муниципального района Омской области за 2016 год, согласно приложению 

№ 6 к настоящему решению; 

по предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений Омского муниципального района Омской области 

за 2016 год, согласно приложению № 7 к настоящему решению; 

по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений Омского муниципального района Омской области за 2016 год, 

согласно приложению № 8 к настоящему решению; 

по расходам районного бюджета, осуществляемым за счет средств 

резервного фонда Администрации Омского муниципального района Омской 

области за 2016 год согласно приложению № 9 к настоящему решению; 

по структуре муниципального долга Омского муниципального района 

Омской области за 2016 год согласно приложению № 10 к настоящему 

решению; 

по исполнению программы муниципальных внутренних заимствований 

Омского муниципального района Омской области за 2016 год согласно 

приложению № 11 к настоящему решению; 

по исполнению по источникам финансирования дефицита бюджета 

Омского муниципального района Омской области по кодам групп, подгрупп, 

статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 

классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 

Российской Федерации в 2016 году, согласно приложению № 12 к 

настоящему решению; 

по исполнению по источникам финансирования дефицита бюджета 

Омского муниципального района Омской области по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации в 

2016 году согласно приложению № 13 к настоящему решению; 

по исполнению консолидированного бюджета Омского 

муниципального района Омской области за 2016 год согласно приложению 

№ 14 к настоящему решению. 

  2. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего решения в газете «Омский пригород». 

 

 

Глава муниципального района                                                         Г.Г. Долматов  


