
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 10.12.2020 № 49 «О 

бюджете Розовского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 10.12.2020 № 49 «О бюджете 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год: 

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 17497479,88 

рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 17878151,56 

рублей; 

3) дефицит местного бюджета в сумме 380671,68  или 6,71 % 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 2021 года.». 

1.2. Пункт 7 решения изложить в следующей редакции: 

«7. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Розовского сельского поселения на 2021 год в размере 6308142,05 рублей, на 



 

2022 год в размере 910572,45 рублей и на 2023 год в размере 916840,00 

рублей.». 

1.3. Приложение № 2 «Прогноз поступлений доходов в бюджет 

Розовского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 

1 к настоящему решению. 

1.4. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований 

бюджета Розовского сельского поселения по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему решению. 

1.5. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета 

Розовского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему решению. 

1.6. 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

решению. 

1.7. Приложение № 7 «Источники финансирования дефицита бюджета 

Розовского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к 

настоящему решению. 

2. Данное решение опубликовать в официальном средстве массовой 

информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Розовского сельского поселения                                К.В. Калиниченко 


