
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Совет Розовского сельского поселения 
 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от 30.09.2019  № 47 

 

О внесении изменений в решение Совета Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области от 30.10.2007 № 36 «Об 

утверждении Положения «О бюджетном процессе и бюджетном устройстве в 

Розовском сельском поселении Омского муниципального района Омской 

области»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района, Совет 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Положение о бюджетном процессе и бюджетном 

устройстве в Розовском сельском поселении Омского муниципального 

района Омской области, утвержденное решением Совета Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 

30.10.2007 № 36, следующие изменения: 

в пункте 2 статьи 11 «Состав показателей решения о бюджете 

поселения» слова «верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 

января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 

планового периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по 

муниципальным гарантиям;» заменить словами «верхний предел 

муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального 

внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том 

числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;», 

в пункте 2 статьи 12 «Внесение проекта решения о бюджете поселения  

на рассмотрение в Совет Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области» слова «верхний предел 

муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с 

указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным 

гарантиям;» заменить словами «верхний предел муниципального 

внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внешнего долга 

по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым 



годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего 

предела долга по муниципальным гарантиям;». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, а также подлежит размещению на сайте Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области. 

3. Указанные положения применяются при составлении, утверждении и 

исполнении бюджетов, начиная с бюджетов на 2020 год. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                  К.В. Калиниченко  


