
 

 

 
 

СОВЕТ 
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 30.01.2020 № 3 

 

О внесении изменений 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 

 

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) следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.6 пункта 1 статьи 15 Главы 4 Положения изложить в новой 

редакции: «1.6. Верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) 

верхний предел муниципального внешнего долга (при наличии обязательств в 

иностранной валюте) по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе 

верхнего предела долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской 

Федерации, муниципальным гарантиям в иностранной валюте (при наличии 

обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной валюте).». 

1.2. Абзац 10 статьи 17 Главы 4 Положения изложить в следующей 

редакции: «9. Верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) 

верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода;». 

1.3. В пункте 1 статьи 27 Главы 6 Положения слова «и стандартами» 

исключить. 



1.4. В пункте 3 статьи 27 Главы 6 Положения слово «сводной» исключить. 

1.5. В пункте 4 статьи 27 Главы 6 Положения слово «сводную» исключить. 

1.6. Пункт 3 статьи 29 Главы 6 Положения изложить в новой редакции:  

«3. Одновременно с годовым отчетом об исполнении районного бюджета в Совет 

Омского муниципального района представляются проект решения об исполнении 

районного бюджета, с приложением пояснительной записки, содержащей анализ 

исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении 

муниципального задания и (или) иных результатах использования бюджетных 

ассигнований, бюджетная отчетность об исполнении консолидированного 

бюджета муниципального района, иная бюджетная отчетность об исполнении 

районного бюджета, документы, предусмотренные федеральным 

законодательством.». 

1.7. В абзаце 3 статьи 30 Главы 7 Положения слова: «для формирования 

региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов» 

исключить. 

1.8. Пункты 2, 3 статьи 32 Главы 7 Положения исключить. 

1.9. Пункт 4 статьи 32 Главы 7 Положения изложить в новой редакции «2. 

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.». 

1.10. Пункты 5,6 статьи 32 Главы 7 Положения считать пунктами 3,4 

соответственно. 

1.11. В статье 33 Главы 7 Положения слова «для формирования 

региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов» 

исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования, за исключение отдельных положений, для которых настоящей 

статьей установлены иные сроки вступления в силу. 

3. Пункт 1 в редакции настоящего решения применяется к правоотношениям, 

возникающим при составлении, утверждении и исполнении районного бюджета, 

начиная с бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

4. 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 

 

 

 

 

 


