
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от _______________ № ____ 

 
О внесении изменений в Положение «О Секторе контроля Совета Омского 

муниципального района Омской области», утвержденное решением Совета 

Омского муниципального района Омской области от 25.12.2008 № 102 

 

  

В целях совершенствования деятельности Сектора контроля Совета 

Омского муниципального района Омской области, руководствуясь 

Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Законом Омской области от 13.11.2007 № 969 - ОЗ «О Реестре должностей 

муниципальной службы в Омской области», Совет Омского муниципального 

района Омской области 

 

РЕШИЛ: 

 

Внести в Положение «О Секторе контроля Совета Омского 

муниципального района Омской области», утвержденное решением Совета 

Омского муниципального района Омской области от 25.12.2008 № 102, 

следующие изменения согласно приложению к настоящему решению. 

 

 

 

Глава муниципального района              С.Г.Алексеев 



Приложение к решению Совета 

Омского муниципального района  

Омской области  

от ___________ года №_____ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положение «О Секторе контроля Совета Омского муниципального района 

Омской области», утвержденное решением Совета Омского муниципального 

района Омской области от 25.12.2008 № 102 

 

1.      Абзац 4  пункта 1.6. раздела 1 считать абзацем 5 соответственно. 

2. Пункт 1.6. раздела 1 дополнить абзацем 4 следующего содержания: « - 

реализации единого, согласованного и эффективного ведения бюджетного и 

бухгалтерского учета в Совете Омского муниципального района Омской 

области;». 

3.     Пункт 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции: «2.1.В состав 

Сектора контроля входит начальник Сектора контроля – бухгалтер (далее – 

начальник Сектора контроля).». 

4. Абзацы 4-8  пункта 3.2.  раздела 3 считать абзацами 5-9 

соответственно. 

5.   Пункт 3.2. раздела 3 дополнить абзацем 4 следующего содержания:  

«- осуществляет организацию бюджетного, бухгалтерского учета хозяйственно - 

финансовой деятельности Совета;». 

6.  Пункт 4.1. раздела 4 изложить в следующей редакции: «4.1. Для 

достижения целей, изложенных в пункте 1.6. настоящего Положения, Сектор 

контроля наделяется контрольными, экспертно-аналитическими,  

информационными полномочиями, а также полномочиями по ведению 

бюджетного и бухгалтерского учета Совета.». 

7. Пункт 4.5. раздела 4 считать пунктом 4.6. соответственно. 

8. Раздел 4 дополнить пунктом 4.5. следующего содержания: «4.5. При 

реализации полномочий по ведению бюджетного и бухгалтерского учета в Совете 

обеспечивает: 

-    формирование учетной политики Совета; 

-   учет осуществляемых Советом хозяйственных операций и их соответствие 

законодательству Российской Федерации;  

-    контроль за движением имущества и выполнением обязательств Совета; 

- своевременное составление и представление полной и достоверной 

бухгалтерской,  бюджетной, статистической, налоговой и иной отчетности; 

-     исполнение бюджетных полномочий Советом как главным 

распорядителем бюджетных средств; 

-     иные полномочия в сфере бухгалтерского и бюджетного учета в 

соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми 

актами.». 


