
 

 

 
 

СОВЕТ 
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 15.11. 2017 № 33 

 

О внесении изменений в отдельные правовые акты Совета Омского 

муниципального района Омской области  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 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 бюджетном процессе и бюджетном устройстве 

в Омском муниципальном районе Омской области, утвержденное решением 

Совета Омского муниципального района Омской области от 15.11.2007 № 85,  

(далее – Положение о бюджетном процессе) следующие изменения: 

1.1. В статье 11 Положения о бюджетном процессе: 

- в пункте 5 слова «основных направлений бюджетной политики 

Омского муниципального района и основных направлений налоговой политики 

Омского муниципального района» заменить словами «основных направлений 

бюджетной и налоговой политики Омского муниципального района»;  

- пункт 7 изложить в новой редакции: 

«7. Основные направления бюджетной и налоговой политики Омского 

муниципального района определяются Главой Омского муниципального 

района, исходя из задач и приоритетов социально-экономического развития 

Омского муниципального района на основе бюджетного и налогового 

законодательства, Бюджетного послания Президента Российской Федерации, 

Послания Губернатора Омской области Законодательному Собранию Омской 

области, основных направлений бюджетной и налоговой политики Омской 

области.». 

1.2. В статье 17 Положения о бюджетном процессе подпункт 1 изложить 

в новой редакции: 

«1) основные направления бюджетной и налоговой политики Омского 



муниципального района;». 

2. 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 

№ 86 (далее – Положение о порядке предоставления межбюджетных 

трансфертов), следующие изменения: 

2.1. Пункт 4.9. Положения о порядке предоставления межбюджетных 

трансфертов изложить в новой редакции: 

«4.9. Органы местного самоуправления поселений предоставляют в 

Администрацию Омского муниципального района отчетность об 

использовании межбюджетных трансфертов, предусмотренных пунктами 4.6.- 

4.8. настоящего параграфа.». 

2.2. В пункте 4.10. Положения о порядке предоставления 

межбюджетных трансфертов после слов «межбюджетных трансфертов» 

дополнить словами «, предусмотренных пунктами 4.6.- 4.8. настоящего 

Положения,»; 

2.3. В пункте 4.11. Положения о порядке предоставления 

межбюджетных трансфертов слова «Управлением финансового контроля 

Администрации Омского муниципального района и Комитетом финансов и 

контроля» заменить словами «Контрольным управлением Администрации 

Омского муниципального района». 

2.4. Приложения № 1 и № 2 к Положению о порядке предоставления 

межбюджетных трансфертов признать утратившими силу. 

3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего решения в газете «Омский пригород». 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию Совета Омского муниципального района Омской области по 

финансово-экономическим вопросам. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

                      

            

Глава муниципального района                                                             Г.Г. Долматов             

 

 

 

 


