
СОВЕТ
ДРУЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от «16» апреля 2020 № 20

О  внесении  изменений  в  решение  Совета  Дружинского  сельского
поселения Омского муниципального района Омской области от 19.12.2019 г.
№ 37 «О бюджете поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов»

     
    Руководствуясь Положением о бюджетном процессе в Дружинском

сельском  поселении  Омского  муниципального  района  Омской  области,
утвержденным  решение  Совета  Дружинского  сельского  поселения  от  24
октября 2013 года № 48, Совет Дружинского сельского поселения 

РЕШИЛ:

1. Внести  в  решение  Совета  Дружинского  сельского  поселения  от
19.12.2019 года  № 37 «О бюджете  поселения на  2020 год  и  на  плановый
период 2021 и 2022 годов» (далее – решение) следующие изменения:
                  а) Статью 1. изложить в следующей редакции:

           «1. Утвердить основные характеристики бюджета Дружинского
сельского поселения (далее – местный бюджет) на 2020 год:
          1)  общий объем доходов местного бюджета в сумме 27  045 765, 86
руб.;
          2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 37 328 521,76
руб.;
          3) дефицит местного бюджета составляет – 10 282 755,90 руб.

              2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на
плановый период 2021 и 2022 годов:
          1) общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме
26 623 160,75 руб. и на 2022 год в сумме 26 852 562,09 руб.;
          2) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме
26 623 160,75 руб.,  в  том числе условно утвержденные расходы в сумме
649 006,01  руб., и на 2022 год в сумме 26 852 562,09   руб., в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 1 308 523,45 руб.;
          3) дефицит местного бюджета на 2021 год равный нулю и на 2022
год равный нулю»



         б)  Приложение №1 «Перечень главных администраторов доходов
местного  бюджета  и  закрепляемые  за  ними  виды  (подвиды)  доходов
местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
изложить согласно приложению № 1 к настоящему решению

в) Приложение № 2 "Прогноз поступлений налоговых и неналоговых
доходов в местный бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов" изложить согласно приложению № 1 к настоящему решению;

         д)  Приложение  № 4  «Распределение  бюджетных  ассигнований
местного  бюджета  по  разделам  и  подразделам  классификации  расходов
бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить
согласно приложению    № 3 к настоящему решению;

         е) Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов местного
бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2021 годов» изложить
согласно приложению № 4 к настоящему решению;

         ж)  Приложение  № 6  «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 согласно приложению № 5
к настоящему решению; 

         з) Приложение № 10 «Источники финансирования дефицита местного
бюджета на 2020 год и на плановый период 2010 и 2022 годов» изложить
согласно приложению № 6 к настоящему решению.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дружинского
сельского поселения Омского муниципального района Омской области в сети
«Интернет».

Председатель Совета Дружинского  
сельского поселения                                                        М.С. Антонов

Заместитель Главы Дружинского  
сельского поселения                                                                  С.И. Беляева


