
     

 
 

СОВЕТ 
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
                                    РЕШЕНИЕ 

от 30.01.2020 № 4 

 

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджета Омского муниципального района 

Омской области, утвержденное решением Совета Омского 

муниципального района Омской области от 27.11.2008 № 86 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Омского муниципального района Омской 

области, 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 

Омской области от 27.11.2008 № 86 (далее – Положение о порядке 

предоставления межбюджетных трансфертов), следующие изменения: 

1.1. В абзаце 3 пункта 1.2 Положения о порядке предоставления 

межбюджетных трансфертов слова «для формирования региональных 

фондов финансовой поддержки муниципальных районов» исключить. 

1.2. Пункты 2.2, 2.3 Положения о порядке предоставления 

межбюджетных трансфертов исключить. 

1.3. Пункт 2.4 Положения о порядке предоставления межбюджетных 

трансфертов изложить в следующей редакции:  

«2.4. Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из районного бюджета определяется в порядке, 

установленном областным законодательством, и утверждается решением 

Совета Омского муниципального района о районном бюджете  

на очередной финансовый год и плановый период». 



1.4. Пункт 2.7 Положения о порядке предоставления межбюджетных 

трансфертов изложить в следующей редакции:  

«2.7. Законом Омской области органы местного самоуправления 

Омского муниципального района могут быть наделены государственными 

полномочиями по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений 

за счет средств бюджета Омской области». 

1.5. Пункт 2.9 Положения о порядке предоставления межбюджетных 

трансфертов изложить в следующей редакции:  

«2.9. Расчет размера дотаций поселениям на выравнивание 

бюджетной обеспеченности производится в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

методикой расчета органами местного самоуправления 

муниципальных районов Омской области размера дотаций бюджетам 

поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, 

на выравнивание бюджетной обеспеченности, утвержденной Законом 

Омской области от 24.07.2008 года № 1071-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов Омской области 

государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций 

бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской 

области, на выравнивание бюджетной обеспеченности» в части, 

сформированной за счет средств областного бюджета; 

методикой расчета дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений Омской области из бюджета муниципального 

района Омской области, утвержденной Законом Омской области  

от 27.07.2007 № 947-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Омской 

области», в части, сформированной за счет средств бюджета Омского 

муниципального района». 

1.6. Пункт 2.10 Положения о порядке предоставления 

межбюджетных трансфертов исключить. 

1.7. В пункте 3.1 Положения о порядке предоставления 

межбюджетных трансфертов слова «двукратный» заменить словами 

«пятикратный»; 

1.8. Пункт 4.5 Положения о порядке предоставления межбюджетных 

трансфертов изложить в следующей редакции:  

«4.5. Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер  

по обеспечению сбалансированности местных бюджетов предоставляются 

бюджетам поселений Омского муниципального района в форме дотаций. 

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов предоставляется бюджетам поселений в случае 

недостаточности налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов 

поселений, безвозмездных поступлений нецелевого характера  

и поступлений источников финансирования дефицита местных бюджетов 

поселений, уменьшенных на суммы выплат из местных бюджетов, 

связанных с источниками финансирования дефицита местных бюджетов  



и изменением остатков средств на счетах по учету средств местных 

бюджетов, для финансового обеспечения социально значимых расходных 

обязательств бюджетов поселений. 

Размер дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений определяется по формуле: 

 
Дсбi = (Yдохi + Yпостi + Yистi) – Pрасi, 

 
где: 

 
Дсбi – размер дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности i-го поселения, не распределенный на этапе 

планирования бюджета между поселениями; 

 
Yдохi - прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов  

i-го поселения;  

 
Yпостi – прогнозируемый объем безвозмездных поступлений 

нецелевого характера i-го поселения; 

 
Yистi - прогнозируемый объем поступлений источников 

финансирования дефицита местного бюджета i-го поселения; 

 
Pрасi - прогнозируемый объем расходных обязательств  

i-го поселения, принимаемых в целях финансового обеспечения решения 

вопросов местного значения. 

 
Показатели Yдохi, Yистi, Pрасi определены в соответствии  

с данными Прогноза основных характеристик консолидированного 

бюджета Омского муниципального района, составляемого ежегодно  

к проекту бюджета. 

Предоставление указанных в настоящем пункте дотаций  

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 

осуществляется Комитетом  финансов и контроля в соответствии  

с утвержденной бюджетной росписью и кассовым планом исполнения 

районного бюджета на текущий финансовый год. 

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов перечисляется на счета местных бюджетов  

и расходуется в соответствии с законодательством». 

2. Пункт 1 настоящего Решения применяются к правоотношениям, 

возникающим при составлении, утверждении и исполнении бюджета 

Омского муниципального района Омской области, начиная с бюджета 



Омского муниципального района Омской области на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


