
 

 

 
 

СОВЕТ 
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 22.10.2015 № 33 

 

Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета Омского 

муниципального района Омской области на 2016 год 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 30.09.2015 № 273-ФЗ «Об особенностях 

составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 2016 год, о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу 

статьи 3 Федерального закона «О приостановлении действия отдельных 

положений Бюджетного кодекса 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. В пункте 2 статьи 12 Положения слова «не позднее двух месяцев» 

заменить словами «не позднее трех месяцев». 

1.2. В пункте 2 статьи 15 Положения: 

- в подпункте 2.1. слова «и коды» исключить; 

-  в подпункте 2.2. слова «на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов» исключить; 

- в подпункте 2.9. слова «внутренних» исключить. 

1.3. В статье 17 Положения: 

- пункт 1 изложить в новой редакции:  

«1) основные направления бюджетной политики Омского 

муниципального района и основные направления налоговой политики 



Омского муниципального района»; 

- в пункте 4 слова «дефицит (профицит)» заменить словами «дефицита 

(профицита)». 

- пункт 11 считать пунктом 12; 

- дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11) реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации». 

2. Приостановить до 1 января 2016 года действие статей 4, 15, пункта 1 

статьи 16, статьи 17 Положения в отношении разработки, составления и 

утверждения районного бюджета на плановый период, представления в 

Совет Омского муниципального района одновременно с проектом решения о 

районном бюджете документов и материалов на плановый период (за 

исключением прогноза социально-экономического развития Омского 

муниципального района, основных направлений бюджетной политики 

Омского муниципального района и основных направлений налоговой 

политики Омского муниципального района). 

3. Установить, что в 2015 году проект решения Совета Омского 

муниципального района о бюджете Омского муниципального района на 2016 

год вносится Администрацией Омского муниципального района на 

рассмотрение в Совет Омского муниципального района в срок не позднее 19 

ноября 2015 года. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования, за исключением абзацев 6, 7 пункта 1.3. настоящего 

решения. 

5. Абзацы 6, 7 пункта 1.3. настоящего решения вступают в силу с 1 

января 2016 года. 

6. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего решения в газете «Омский пригород».

7. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию Совета Омского муниципального района Омской области по 

финансово-экономическим вопросам. 

 

 

                                      

Глава муниципального района                                                 Г.Г. Долматов        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


