
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Совет Пушкинского сельского поселения  

 

 

РЕШЕНИЕ                                

  
от 27 января 2021 года № 3   

 
О внесении изменений в Решение Совета Пушкинского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области от 24.12.2019г. № 39 «О бюджете 

Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области 

на  2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Положением 

«О бюджетном процессе в Пушкинском сельском поселении Омского 

муниципального района Омской области», утвержденным Решением Совета 

Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области 

от  25.09.2013г. № 41, Уставом Пушкинского сельского поселения, Совет 

Пушкинского сельского поселения, 

 

РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Решение Совета Пушкинского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области от 24.12.2019г. № 39 «О бюджете 

Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области 

на  2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  (далее по тексту – Решение) 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Пушкинского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области (далее – местный 

бюджет) на 2020 год: 

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 15 204 784,62 рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 16 039 101,02 рублей; 

3) дефицит местного бюджета в сумме 834 316,40 рублей». 

1.2. Пункт 7 Решения изложить в следующей редакции: 

«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Пушкинского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2020 год в 

размере 2 464 443,14 рублей, на 2021 год в размере 1 240 683,05 рублей, на 2022 год в 

размере  1 287 561,06 рублей». 

1.3.  Пункт 13 Решения изложить в следующей редакции: 

«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2020 году в сумме 

3 229 697,68 рублей, в 2021 году в сумме 2 304 636,09 рублей, в 2022 году в сумме 

2 313 284,09 рублей». 

1.4. Подпункт 1 пункта 14 Решения изложить в следующей редакции: 

«Установить: 



 

1) предельный объем муниципального долга на 2020 год в размере 

11 975 086,94 рублей, на 2021 год  в размере 11 271 533,05 рублей, на 2022 год в 

размере 11 378 831,06 рублей». 

1.5. Приложение № 2 «Прогноз поступлений доходов в бюджет Пушкинского 

сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить 

в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

1.6. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Пушкинского сельского поселения по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов на 2020  год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить 

в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению; 

1.7. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета 

Пушкинского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

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

решению; 

1.8. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований местного 

бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить 

в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

1.9. Приложение № 7 «Источники финансирования дефицита бюджета 

Пушкинского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

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

решению. 

2. Главному специалисту-экономисту по финансовой работе Давыдчиковой 

Т.А. внести соответствующие изменения в базу данных ПП «Криста» в соответствии 

с настоящим Решением. 

3. Обнародовать настоящее Решение в установленном законом порядке. 

4. Контроль за исполнением данного Решения оставляю за собой. 

 

 

Глава  сельского поселения                               

                    

П. И. Зубов

 
 


