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АДМИНИСТРАЦИЯ
ДЕПАРТАМЕНТ

ГОРОДА
ФИНАНСОВ

ОМСКА

И КОНТРОЛЯ

прикАз
,/ае

от
г.

Ns

/JI

омск

О внесении изменений в приказ директора департамента финансов и
контроля Администрации города Омска от 28 марта 201б года Ns 49

В целях приведения приказа директора департамента финансов и
KoHTpojuI Администрачии города Омска от 28 марта 2016 года Jф 49
<Об организации работы по проведению мониторинга и оценки качества
финансового менеджмента, осуществJIяемого главными распоряJtитеJuIми
средств бюджета города Омска> в соответствие с постановлением

Администрации города Омска

от 13

декабря 2011 года J\Ъ 1751-п

кОб утвержлении стр}ттуры и штатного расписания департ€tмента финансов
и KoHTpoJu{ Алминистрации города Омска>, руководствуясь Положением о
департаменте финансов и контроля Администрации города Омска,
утвержденным Решением Омского городского Совета от 28 сентября
20

1

1

года Ns 44 1, приказываю:

Внести в прик€в директора департамента финансов и контроля
Администрации города Омска от 28 марта 20lб года Nч 49 (Об организации
работы по проведению мониторинга и оценки качества финансового
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств

бюджета города Омска> следующие изменения:
1) в тексте приказа слова ((отделу доходов местного бюджета
управлеЕия налоговой политики и долговых обязательств> заменить
словами (управлению налоговой политики и доходов местного бюджета>;
<Перечень информации, по которой
2)
приложении Jф
<соблюдение сроков
осуществляется расчет показателей
представления в департамент финансов и KoHTpoJUI Администрации города
Омска информации по вопросам планирования и исполнения бюджета
города Омска> и Pl8 <Наrrичие ошибок в информачии, представляемой в
департамент финансов и KoHTpoJuI Администрации города Омска по
вопросам планирования и исполнения бюджета города Омска>:
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СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель директора
департам ента финансов и контроля
города омска
о.в . Илютикова
))

O}-eLC-

20l8 г.

Начальник отдела правового
обеспечения, муниципЕlllьной службы
и кадровой работы департамента
Администрации
финансов и ко
города Омска
А.К. Гапуненко
((
))
2018 г.
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а) слова ((отдел доходов местного бюджета> заменить

словами
((управление налоговой политики и доходов местного бюджета>>;
б) строки 14 - |9 изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему приказу.

Заместитель Мэра города Омска,
директор

Б.А. Масан

Приложение
к приказу директора департамента
финансов и контроля Алминистрации города Омска

от /!/{tlrИrp
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Прогноз поступления
администрируемых доходов
бюджета
Прогноз прибыли на очередной
финансовый год и плановый
период, остающейся после уплаты
нzLпогов и иных обязательных
платежей подведомственных
муниципальных унитарных
предприятий города Омска
отчет об исполнении плана
мероприятий по увеличению
доходов бюджета города Омска
на текущий финансовый год
Сведения мониторинга
количественных показателей,
характеризующих деятельность
структурных подразделений
Администрации города Омска
Сведения об исполнении доходов
бюджета города Омска*

dalfrqa_
N9 //,
а

25 июля года,
следующего за отчетным
годом
.Що

Постановление Мэра
города Омска от
з0.06.2008 Лs 49l -п

План мероприятий по
увеличению доходов
бюджета города
Омска на текущий
финансовый год,
утвержденный Мэром
города Омска
Приказ директора
департамента
финансов и контроля

!о

25 июля года,
следующего за отчетным
годом

в соответствии со
сроками, доведенными
департаментом

Согласно графику
предоставления
отчетности

Управление
налоговой политики
и доходов местного
бюджета

2

19

Сведения об ожидаемом
исполнении текущего месяца и
прогнозе поступления в
следующем месяце по доходам
бюджета города Омска*

Администрации
города Омска
от 01.1 1.20l7 JФ 133

Ежемесячно до 20 числа
))

