
 
 

СОВЕТ 
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

РЕШЕНИЕ  

 

от ______________ № _______ 

 

 

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 № 86 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 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 № 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 № 86 (далее - Положение), следующие изменения: 

1.1. Раздел 4 «Порядок предоставления иных межбюджетных 

трансфертов» Положения изложить в новой редакции: 

«§ 4.1. Формы и общие условия предоставления иных межбюджетных 

трансфертов 
 

4.1. Виды иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из 

районного бюджета предоставляются в форме иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений из районного бюджета. 

4.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов производится: 

1) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов; 

2) на принятие неотложных мер по предотвращению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций за счет средств резервных фондов 



Правительства Омской области или Администрации Омского 

муниципального района;  

3) на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями; 

4) на иные цели в соответствии с законодательством. 

4.3. Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем 

финансовом году, подлежат использованию в очередном финансовом году на 

те же цели либо подлежат возврату в доходы районного бюджета в случаях и 

порядке, установленном законодательством. 

4.4. Распределение межбюджетных трансфертов, предусмотренных 

настоящим разделом Положения и предоставляемых из районного бюджета 

бюджетам поселений, устанавливается решением Совета Омского 

муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период. 
 

§ 4.2. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 
 

4.5. Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов предоставляются 

бюджетам поселений 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) - (Pоргi + Pзнi), 
 

где: 

Дсбi - размер дотации на поддержку мер о обеспечению 

сбалансированности i-го поселения; 

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; 

Pоргi - прогнозируемый объем расходов на содержание органов 

местного самоуправления i-го поселения; 



Pзнi - прогнозируемый объем расходных обязательств i-го поселения, 

принимаемых в целях финансового обеспечения решения вопросов, 

имеющих социальную значимость в развитии экономики и социальной 

сферы поселения и (или) Омского муниципального района в целом. 

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. 

4.6. Иные межбюджетные трансферты на принятие неотложных мер по 

предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций за счет 

средств резервных фондов Правительства Омской области или 

Администрации Омского муниципального района, предоставляются в целях 

проведения неотложных аварийно-восстановительных работ или возмещения 

расходов, связанных с проведением аварийно-восстановительных работ на 

территориях поселений, на основании соответствующих правовых актов о 

выделении средств из резервного фонда Правительства Омской области или 

резервного фонда Администрации Омского муниципального района.  

4.7. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 

из районного бюджета на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения производится на основании и в соответствии с 

соглашениями, заключенными между органами местного самоуправления 

Омского муниципального района и поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения. 

4.8. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений на иные цели в соответствии с законодательством производится в 

случае принятия соответствующих законодательных актов. 

4.9. Администрации поселений представляют в Комитет финансов и 

контроля отчетность об использовании межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных в настоящем параграфе. 
 

§ 4.3. Контроль за использованием межбюджетных трансфертов 
 

4.10. Органы местного самоуправления поселений несут ответственность 

за использование иных межбюджетных трансфертов не по целевому 

назначению, а также за недостоверность представляемых отчетных сведений 

в соответствии с законодательством. 

4.11. Контроль за целевым использованием межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из районного бюджета в бюджеты поселений, 

осуществляется Управлением финансового контроля Администрации 

Омского муниципального района и Комитетом финансов и контроля в 

соответствии с законодательством. 



4.12. В случае использования межбюджетных трансфертов не по 

целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в доходы 

бюджета Омского муниципального района в порядке, установленном 

законодательством. 

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 газете «Омский пригород». 

4. 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». 

 
 

Первый заместитель Главы  

муниципального района                                                                      А.В. Плукчи 

 



 

Пояснительная записка 

 к проекту решения Совета Омского муниципального района  

«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 № 86» 

 

Проект решения Совета Омского муниципального района «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 № 86» (далее - Проект) разработан в целях приведения Положения 

о порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Омского 

муниципального района Омской области, утвержденного решением Совета 

Омского муниципального района от 27.11.2008 № 86, в соответствие с 

актуальными требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и в 

связи с необходимостью предоставления бюджетам поселений Омского 

муниципального района целевых финансовых средств из резервного фонда 

Правительства Омской области, выделенных в соответствии с 

распоряжением Правительства Омской области от 25.05.2016 № 82-рп.  

Проектом предусматривается дополнить перечень иных межбюджетных 

трансфертов, направляемых поселениям Омского района, следующей целью 

предоставления: 

«На принятие неотложных мер по предотвращению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций за счет средств резервных фондов 

Правительства Омской области или Администрации Омского 

муниципального района». 

Иные межбюджетные трансферты на принятие неотложных мер по 

предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций за счет 

средств резервных фондов Правительства Омской области или 

Администрации Омского муниципального района, предоставляются 

бюджетам поселений в целях проведения неотложных аварийно-

восстановительных работ или возмещения расходов, связанных с 

проведением аварийно-восстановительных работ на территориях поселений, 

на основании соответствующих правовых актов о выделении средств из 

резервного фонда Правительства Омской области или резервного фонда 

Администрации Омского муниципального района.  

 

Список разработчиков проекта решения: 

- Акимова Ольга Николаевна – председатель Комитета финансов и 

контроля Администрации Омского муниципального района Омской области; 

- Шпинёва Светлана Юрьевна – заместитель председателя Комитета 

финансов и контроля Администрации Омского муниципального района 

Омской области. 



Представитель по данному проекту решения в Совете - Акимова Ольга 

Николаевна – председатель Комитета финансов и контроля Администрации 

Омского муниципального района Омской области. 

Список лиц, участие которых необходимо при рассмотрении данного 

проекта решения на заседании Совета: 

- Акимова Ольга Николаевна – председатель Комитета финансов и 

контроля Администрации Омского муниципального района Омской области; 

- Шпинёва Светлана Юрьевна – заместитель председателя Комитета 

финансов и контроля Администрации Омского муниципального района 

Омской области. 

Правовые акты Совета, подлежащие изменению в связи с принятием 

данного правового акта: решение Совета Омского муниципального района от 

27.11.2008 № 86 «О межбюджетных отношениях в Омском муниципальном 

районе Омской области». 

 

 

Председатель Комитета  

финансов и контроля                                                                     О.Н. Акимова 


