
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Совет Розовского сельского поселения 
 

 

РЕШЕНИЕ  
  

от 31.01.2019 № 2 

 

О внесении изменений в решение Совета Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области от 10.12.2018 № 47 «О 

бюджете Розовского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Розовского сельского  поселения Омского муниципального района Омской 

области, Положением о бюджетном процессе и бюджетном устройстве в 

Розовском сельском поселении Омского муниципального района Омской 

области, утвержденным решением Совета Розовского сельского  поселения 

Омского муниципального района Омской области от 30.01.2007 № 36, Совет 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области от 10.12.2018 № 47 «О бюджете 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее по 

тексту – решение) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Розовского сельского 

поселения (далее – местный бюджет) на 2019 год: 

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 10022582,44 

рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 10934638,15 

рублей; 

3) дефицит местного бюджета в сумме 912055,71  или 17,57% от 

объема доходов бюджета Розовского сельского поселения без учета 

безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней бюджетной 

системы Российской Федерации за счет остатков средств на начало 2019 

года.». 

1.2. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции: 



 

«2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 

плановый период 2020 и 2021 годов: 

1) общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме 

8465254,05 рублей и на 2021 год в сумме 8608820,05 рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 

8465254,05 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

222605,00 рублей, и на 2021 год в сумме 8608820,05 рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 452390,00 рублей; 

3) дефицит местного бюджета на 2020 и на 2021 годы равный нулю.». 

1.3. Пункт 7 решения изложить в следующей редакции: 

«7. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Розовского сельского поселения на 2019 год в размере 877190,89 рублей, на 

2020 год в размере 312854,00 рублей и на 2021 год в размере 202035,00 

рублей.». 

1.4. Пункт 13 решения изложить в следующей редакции:  

«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2019 году в сумме 

4830353,55 рублей, в том числе: дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 4635937,55 рублей, 

субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

сумме 174416 рублей, межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями в сумме 20000,00 рублей; в 2020 году в сумме 

3883166,05 рублей, в том числе: дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 3708750,05 рублей, 

субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

сумме 174416 рублей; и в 2021 году в сумме 3883166,05 рублей, в том числе: 

дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности в сумме 3708750,05 рублей, субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 174416 рублей.». 

1.5. Приложение № 1 «Перечень главных администраторов доходов 

местного бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

Розовского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 

1 к настоящему решению. 

1.6. Приложение № 2 «Прогноз поступлений доходов в бюджет 

Розовского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 

2 к настоящему решению. 

1.7. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований 

бюджета Розовского сельского поселения по разделам и подразделам 



 

классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему решению. 

1.8. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета 

Розовского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к 

настоящему решению. 

1.9. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований 

бюджета Розовского сельского поселения по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему 

решению. 

1.10. Приложение № 7 «Источники финансирования дефицита бюджета 

Розовского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к 

настоящему решению. 

1.11. Приложение № 8 «Адресная инвестиционная программа 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в 

новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению.  

2. Данное решение опубликовать в официальном средстве массовой 

информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                 К.В. Калиниченко 


