
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Совет Розовского сельского поселения 
 

 

РЕШЕНИЕ  
ПРОЕКТ 

от _____________  № ___ 

 

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: 

1.1. В пункте 1 статьи 21 «Составление бюджетной отчетности» 

Положения слова «и стандартами» исключить. 

1.2. В пункте 3 статьи 21 «Составление бюджетной отчетности» 

Положения слово «сводной» исключить. 

1.3. В пункте 4 статьи 21 «Составление бюджетной отчетности» 

Положения слово «сводную» исключить.  

1.4. Абзац второй пункта 1 статьи 23 «Представление годового отчета 

об исполнении бюджета поселения в Совет Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области, его рассмотрение и 

утверждение» изложить в новой редакции: 

«Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета поселения 

в Совет Розовского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области представляются проект решения об исполнении бюджета 

поселения, с приложением пояснительной записки, содержащей анализ 

исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении 

муниципального задания и (или) иных результатах использования 

бюджетных ассигнований, бюджетная отчетность об исполнении бюджета 



поселения, иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета поселения, 

документы, предусмотренные федеральным законодательством.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением отдельных положений, для которых 

настоящей статьей установлены иные сроки вступления в силу.  

3. Пункт 1 в редакции настоящего решения применяются при 

составлении, утверждении и исполнении бюджета поселения, начиная с 

бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

4. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте  

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Розовского сельского поселения                                К.В. Калиниченко  


