
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
от 26.08.2010  № 38 

 
О внесении изменений в Положение о порядке предоставления межбюджетных трансфертов из 

бюджета Омского муниципального района Омской области, утвержденное решением Совета 

Омского муниципального района от 27.11.2008 г. № 86 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 34 

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 г. № 85, Совет 

Омского муниципального района Омской области 

 

РЕШИЛ: 

 

  1. Внести в Положение о порядке предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета Омского муниципального района Омской области, 

утвержденное решением Совета Омского муниципального района от 27.11.2008 г. 

№ 86 (далее – Положение), следующие изменения: 

1.1. В разделе 4 Положения: 

1.1.1. Подпункты 5 и 6 пункта 4.2. изложить в новой редакции: 

«5) на установку противопожарной сигнализации и проведение капитального 

ремонта зданий учреждений культуры, находящихся в собственности поселений; 

6) на проведение ремонтных работ и осуществление бюджетных инвестиций 

в объекты капитального строительства собственности поселений Омского 

муниципального района Омской области;». 

1.1.2. В подпункте 8 пункта 4.2. точку заменить на точку с запятой. 

1.1.3. Пункт 4.2. дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 

«9) на материально-техническое обеспечение подготовки и проведения выборов в 

органы местного самоуправления поселений Омского муниципального района 

Омской области.». 

1.1.4. Абзац 1 пункта 4.3. изложить в следующей редакции: 

«4.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов производится:». 

1.1.5. В пункте 4.3. подпункт 6 считать подпунктом 7. 

1.1.6. Пункт 4.3. дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
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«6) на стимулирование социально-экономического развития поселений по 

итогам распределения грантов за достижение наилучших значений показателей, 

характеризующих состояние экономики и социальной сферы поселений Омского 

муниципального района Омской области;». 

1.1.7. Пункт 4.6. исключить. 

1.1.8. Пункты 4.18. и 4.19. изложить в новой редакции: 

«4.18. Межбюджетные субсидии на установку противопожарной 

сигнализации и проведение капитального ремонта зданий учреждений культуры, 

находящихся в собственности поселений, предоставляются бюджетам поселений 

на установку противопожарной сигнализации, других систем оповещения при 

угрозе пожара и проведение капитального ремонта зданий учреждений культуры, 

находящихся в собственности поселений. 

Условиями предоставления и расходования межбюджетных субсидий на 

установку противопожарной сигнализации и проведение капитального ремонта 

зданий учреждений культуры, находящихся в собственности поселений, 

являются: 

1) утверждение решением представительного органа поселения о местном 

бюджете на текущий финансовый год величины расходов местного бюджета на 

обеспечение доли софинансирования на установку противопожарной 

сигнализации и проведение капитального ремонта зданий учреждений культуры, 

находящихся в собственности поселений, в размере не менее чем 10 процентов от 

его общей стоимости; 

2) предоставление в Администрацию Омского муниципального района 

заявки на получение субсидии с приложением: 

- заверенной в установленном порядке выписки из решения 

представительного органа поселения о местном бюджете на соответствующий 

финансовый год о наличии средств на софинансирование расходов по установке 

противопожарной сигнализации и проведению капитального ремонта зданий 

учреждений культуры; 

- заверенной в установленном порядке выписки из реестра имущества 

поселения о зданиях; 

- заверенной в установленном порядке копии сводного сметного расчета 

стоимости затрат на установку противопожарной сигнализации и проведение 

капитального ремонта зданий учреждений культуры. 

Размер межбюджетной субсидии на установку противопожарной 

сигнализации и проведение капитального ремонта зданий учреждений культуры, 

находящихся в собственности поселений, рассчитывается по формуле: 

 

        Сi = О / П х Пi, где: 

Сi - размер субсидии i-му поселению; 

О - объем софинансирования расходов на установку противопожарной 

сигнализации и проведение капитального ремонта зданий учреждений культуры, 

находящихся в собственности поселений, из районного бюджета i-му поселению 

(не более 90%); 

П - суммарный объем потребности поселений в финансовых средствах на 

установку противопожарной сигнализации и проведение капитального ремонта 

зданий учреждений культуры, находящихся в собственности поселений, в 
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текущем финансовом году, определенный в соответствии с предоставленными 

заявками поселений; 

Пi - объем потребности i-го поселения в финансовых средствах для 

выполнения работ в текущем финансовом году. 

4.19. Межбюджетные субсидии на проведение ремонтных работ и 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

собственности поселений Омского муниципального района Омской области 

предоставляются бюджетам поселений на: 

- газификацию сельской местности (строительство уличных 

распределительных газовых сетей); 

- строительство и реконструкцию поселковых водопроводов, водопроводных 

сетей и систем водоотведения; 

- устройство и реконструкцию водозаборных скважин и колодцев, 

водонапорных башен и установок; 

- строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в поселениях; 

- капитальный ремонт находящихся в муниципальной собственности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях; 

- проведение ремонтных работ на объектах тепло- и водоснабжения, включая 

капитальный ремонт поселковых водопроводов, водопроводных сетей и систем 

водоотведения, водозаборных скважин и колодцев, водонапорных башен и 

установок; 

- предоставление субсидии на возмещение затрат юридического лица (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющего 

оказание услуг по ремонту объектов тепло- и водоснабжения, находящихся в 

собственности поселений. 

Размер субсидии на проведение ремонтных работ и осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности 

поселений Омского муниципального района Омской области i-му поселению 

определяется по формуле: 

 

С = П x Д, где: 

С - размер субсидии на проведение ремонтных работ и осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности 

поселений Омского муниципального района Омской области по i-му поселению; 

П - объем затрат по i-му поселению, определяемый на основании заявок 

поселений, формируемых исходя из технологической потребности в средствах по 

объекту на год, в соответствии со сметной стоимостью работ по объекту; 

Д - доля софинансирования из районного бюджета i-му поселению. 

Доля софинансирования из районного бюджета i-му поселению составляет не 

более 99,9 процентов. 

Доля софинансирования из районного бюджета i-му поселению определяется 

по формуле:  

 

Д = (До + Др), где: 

До - доля межбюджетных субсидий из областного бюджета; 
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Др - доля межбюджетных субсидий из бюджета Омского муниципального 

района. 

Условиями предоставления и расходования межбюджетных субсидий на 

проведение ремонтных работ и осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства собственности поселений Омского муниципального 

района Омской области являются: 

1) утверждение решением представительного органа поселения о местном 

бюджете на текущий финансовый год величины расходов местного бюджета на 

обеспечение доли софинансирования на соответствующие цели. 

2) обеспеченность поселений соответствующими объектами, находящимися в 

муниципальной собственности; 

3) отсутствие нецелевого использования субсидий и субвенций, 

предоставленных бюджету поселения за счет средств областного и (или) 

районного бюджета за предыдущий финансовый год и истекший период текущего 

финансового года; 

4) предоставление в Администрацию Омского муниципального района 

заявки на получение субсидии с приложением заверенной в установленном 

порядке выписки из решения представительного органа поселения о местном 

бюджете на соответствующий финансовый год, подтверждающей наличие 

установленных расходов на соответствующие цели. 

Дополнительным условием предоставления межбюджетных субсидий на 

газификацию сельской местности (строительство уличных распределительных 

газовых сетей) является включение объектов в Перечень объектов капитального 

строительства муниципальной собственности, подлежащих финансированию за 

счет средств Областного фонда софинансирования расходов. 

Предоставление указанных в настоящем пункте Положения межбюджетных 

субсидий бюджетам поселений осуществляется Комитетом финансов и контроля 

в соответствии с утвержденной бюджетной росписью.». 

1.1.9. Пункты 4.22. –  4.27. считать пунктами 4.23. – 4.28., пункты 4.28. –  

4.32. считать пунктами 4.30. – 4.34. соответственно. 

1.1.10. Дополнить пунктом 4.22. следующего содержания: 

«4.22. Межбюджетные субсидии на материально-техническое обеспечение 

подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления поселений 

Омского муниципального района Омской области предоставляются бюджетам 

поселений на материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 

выборов в органы местного самоуправления поселений, а именно на: 

- дополнительную оплату труда (вознаграждение), выплату компенсаций, 

оплату расходов на питание в день голосования членам участковых комиссий и 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

- транспортные расходы; 

- оплату расходов на оборудование и содержание помещений участковых 

комиссий и территориальной избирательной комиссии; 

- оплату расходов на канцелярские принадлежности; 

- оплату услуг связи, в том числе мобильной связи; 

- оплату командировочных расходов членов участковых комиссий и 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 
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- оплату расходов на изготовление избирательных бюллетеней, другой 

печатной продукции. 

Условиями предоставления и расходования межбюджетных субсидий на 

материально-техническое обеспечение подготовки и проведения выборов в 

органы местного самоуправления являются: 

1) утверждение решением представительного органа поселения о местном 

бюджете на текущий финансовый год объема бюджетных ассигнований на 

обеспечение доли софинансирования по расходам на материально-техническое 

обеспечение подготовки и проведения выборов в органы местного 

самоуправления поселений Омского муниципального района Омской области в 

размере не менее чем 10 процентов от общей суммы затрат; 

2) фактическое осуществление указанных расходов с соблюдением доли 

софинансирования расходов за счет средств местного бюджета; 

3) соблюдение органами местного самоуправления поселений требований 

бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) своевременное представление отчетов об использовании межбюджетных 

субсидий, предусмотренных настоящим Положением. 

Дополнительным условием предоставления межбюджетных субсидий на 

материально-техническое обеспечение подготовки и проведения выборов в 

органы местного самоуправления поселений Омского муниципального района 

Омской области является проведение в текущем году выборов в органы местного 

самоуправления поселений Омского муниципального района Омской области. 

Размер межбюджетной субсидии на материально-техническое обеспечение 

подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления поселений 

Омского муниципального района Омской области (С ) рассчитывается по 

формуле:                                                                                      i 
                                                  ук                          тк 

                    С  = (ПТР   х Ч  + ПТР  / И х И ) х Д, где: 
                                i                  i            i                                   i 

      ук 

    ПТР    - объем  потребности в средствах  на  осуществление деятельности одной  
              i 

участковой комиссии, связанной с материально-техническим обеспечением 

подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления поселений 

Омского муниципального района Омской области, по  i-му  поселению, 

определяемый по формуле: 
 

                   ук          ук          ук           ук           ук           ук           ук              ук              ук   

       ПТР    = Ф    + К    + П    + Тр    + О    + Кт    +  Св    + Кр , где: 
                   i               i            i              i              i             i                i                i                 i 

        ук 

    Ф    - дополнительная  оплата труда членам участковой комиссии с правом  
          i 

решающего  голоса, определяемая как произведение планируемого числа часов 

работы всех членов участковой комиссии (230 часов в соответствии со сроками 

формирования  участковых  комиссий и видами  работ) и стоимости одного часа; 
        ук 

    К    -    компенсация   членам  участковой  комиссии  с  правом  решающего 
         i 
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голоса,  освобожденным  от  основной  работы  для  подготовки и проведения 

выборов в органы местного самоуправления поселений Омского муниципального 

района Омской области, по  i-му  поселению, определяемая как произведение 

количества рабочих дней одного члена участковой комиссии,   привлекаемого для 

подготовки и проведения выборов с освобождением от  основной  работы,  и  

размера компенсации  за  один  день  работы, рассчитанного как  отношение 

средней заработной платы в Омской области к среднему числу рабочих дней; 
        ук 

    П    - объем  потребности  в  средствах  на  питание в день голосования членов  
         i 

участковой комиссии с правом решающего голоса по i-му поселению, 

определяемый как произведение средней численности членов участковой 

комиссии с правом решающего голоса (10 человек), и размера выплаты за один 

день (150 руб.); 
         ук 

    Тр    -   объем  потребности в средствах на транспортные  расходы по i-му 
           i 

поселению, определяемый как произведение количества дней эксплуатации 

одного автомобиля, средней продолжительности работы в день (10 часов) и 

средней стоимости работы в час (180 руб.); 
         ук 

    О    - объем   потребности  в  средствах  на  оборудование и содержание  
         i 

помещения  участковой комиссии по i-му поселению; 
          ук 

    Кт    - объем потребности в средствах на канцелярские принадлежности 
           i 

участковой комиссии по i-му поселению; 
          ук 

    Св    - объем  потребности  в  средствах  на  услуги связи участковой  комиссии  
            i 

по i-му поселению; 
          ук 

    Кр    - объем потребности в средствах на командировочные расходы членов 
           i 

участковой   комиссии  по  i-му  поселению; 

    Ч  -   количество участковых избирательных комиссий по i-му поселению; 
          i 

             тк 

    ПТР    - объем  потребности  в  средствах на осуществление деятельности 

территориальной избирательной комиссии (далее - избирательная комиссия), 

связанной  с материально-техническим обеспечением подготовки и проведения 

выборов в органы местного самоуправления поселений Омского муниципального 

района Омской области, определяемый по формуле: 
                           тк          тк          тк          тк            тк             тк             тк           тк             тк                 тк 

            ПТР    = Ф    + К    + П    + Тр    + О    + Кт    + Св    + Кр    + ПП   , где: 
           тк 

    Ф - дополнительная  оплата  труда  членам  избирательной  комиссии с        

правом  решающего  голоса, определяемая как произведение  планируемого  

числа часов работы всех членов избирательной комиссии (960  часов в  

соответствии со сроками  формирования избирательных комиссий и видами 

работ) и стоимости одного часа (30 руб.);     
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              тк 

    К    - компенсация  членам  избирательной  комиссии с правом решающего 

голоса, освобожденным  от  основной  работы  для  подготовки и  проведения 

выборов, определяемая  как  произведение  количества   рабочих   дней  одного  

члена избирательной комиссии, привлекаемого для подготовки и проведения 

выборов  с  освобождением  от  основной  работы, и размера компенсации за один 

день работы, рассчитанного как отношение средней заработной платы в Омской 

области к среднему числу рабочих дней; 
         тк 

П    - объем потребности в средствах на питание в день голосования членов 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, определяемый как 

произведение средней численности  членов  избирательной  комиссии  с  правом  

решающего   голоса и размера выплаты за один день; 
       тк 

Тр    - объем  потребности в средствах на транспортные  расходы, 

определяемый  как произведение количества дней эксплуатации одного 

автомобиля, средней продолжительности работы в день и средней стоимости 

работы в час; 
         тк 

    О - объем потребности в средствах на оборудование и содержание помещения; 
         тк 

    Кт  - объем потребности в средствах на канцелярские принадлежности;  
        тк 

    Св  - объем  потребности в средствах на услуги связи, в том числе мобильной 

связи, на весь период работы избирательной комиссии; 
          тк 

    Кр - объем потребности в средствах на командировочные расходы членов 

избирательной  комиссии с правом  решающего  голоса; 
             тк 

    ПП - объем потребности в средствах на изготовление избирательных    

бюллетеней, другой  печатной продукции, определяемый как произведение   

стоимости изготовления одного избирательного бюллетеня, одного  приглашения 

на выборы и количества избирательных бюллетеней, приглашений на выборы. 

И – общее число избирателей, определяемое как сумма числа избирателей по 

каждому i-му поселению Омского муниципального района; 

И  - число избирателей по i-му поселению Омского муниципального района; 
   i  
Д - доля софинансирования из районного бюджета i-му поселению. 

Доля софинансирования из районного бюджета i-му поселению составляет не 

более 97  процентов, и определяется по формуле: 

 Д = (До + Др), где: 

До - доля межбюджетных субсидий из областного бюджета; 

Др - доля межбюджетных субсидий из бюджета Омского муниципального 

района. 

Предоставление указанных в настоящем пункте Положения межбюджетных 

субсидий бюджетам поселений осуществляется Комитетом финансов и контроля 

в соответствии с утвержденной бюджетной росписью.». 

1.1.11. Абзац 11 пункта 4.26., абзац 2 пункта 4.27. и абзац 50 пункта 4.28. 

изложить в новой редакции: 
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«Предоставление указанных в настоящем пункте Положения межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений осуществляется Комитетом финансов и 

контроля в соответствии с утвержденной бюджетной росписью.». 

1.1.12. Дополнить пунктом 4.29. следующего содержания: 

«4.29. Межбюджетные трансферты на стимулирование социально-

экономического развития поселений по итогам распределения грантов за 

достижение наилучших значений показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы поселений Омского муниципального района 

Омской области предоставляются бюджетам поселений на основании правового 

акта Администрации Омского муниципального района Омской области о 

распределении грантов сельским (городскому) поселениям Омского 

муниципального района Омской области по итогам проведения мониторинга 

достигнутых значений показателей, характеризующих состояние экономики и 

социальной сферы сельских (городского) поселений Омского муниципального 

района Омской области, в соответствии с Порядком распределения грантов 

сельским (городскому) поселениям Омского муниципального района Омской 

области и Порядком проведения мониторинга достигнутых значений показателей, 

характеризующих состояние экономики и социальной сферы сельских 

(городского) поселений Омского муниципального района Омской области, 

утвержденными постановлением Администрации Омского муниципального 

района от 26.04.2010 года № 1165-п «О мониторинге  достигнутых значений 

показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 

сельских (городского) поселений Омского муниципального района Омской 

области». 

Межбюджетные трансферты на стимулирование социально-экономического 

развития поселений по итогам распределения грантов за достижение наилучших 

значений показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 

сферы поселений Омского муниципального района Омской области, 

предоставляются поселениям Омского муниципального района в целях 

стимулирования социально-экономического развития поселений путем 

содействия достижению и поощрения достижения наилучших значений 

показателей по итогам проведения мониторинга. 

Предоставление указанных в настоящем пункте Положения межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений осуществляется Комитетом финансов и 

контроля в соответствии с утвержденной бюджетной росписью.». 

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 официальном средстве массовой информации Омского 

муниципального района Омской области. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по 

финансово-экономическим вопросам Совета Омского муниципального района 

Омской области (Бригерт И.Л.). 

                               

Глава муниципального района                                                          С.Г. Алексеев                   


