
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Совет  Ключевского сельского поселения  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
от 28.08.2019г № 17   

 

 

  

  

 

 

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Ключевского сельского  поселения Омского муниципального района Омской 

области, Положением «О бюджетном процессе и бюджетном устройстве в 

Ключевского сельском поселении Омского муниципального района Омской 

области» от 22.10.2013г. №16, Совет Ключевского сельского  поселения 

Омского муниципального района Омской области 

  

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области от 17.12.2018 г. № 22 «О бюджете 

Ключевского сельского поселения Омского муниципального района на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

(далее по тексту – решение) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 1 настоящего решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ключевского 

сельского поселения (далее – местный бюджет) на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов: 

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 8661207,63 рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 8744243,93 

рублей; 

3) дефицит местного бюджета, равный 83036,30 

1.2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2019 году в 

сумме 4127027,76 рублей., в плановых 2020 году –3362608,22 в плановом 

2021 году – 3362608,22 руб.» 

1.3. Приложение № 1 «Перечень главных администраторов доходов 

местного бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

Ключевского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 

О внесении изменений в решение Совета Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области от 17.12.2018 г. № 22 «О 

бюджете Ключевского сельского поселения Омского муниципального района 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
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2021 годов» к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 

1 к настоящему решению; 

1.4. Приложение № 2 «Прогноз поступлений доходов в бюджет 

Ключевского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов» к решению изложить в новой редакции согласно приложения № 

2 к настоящему решению; 

1.5. Приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований 

местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» к решению 

изложить в новой редакции согласно приложения № 3 к настоящему 

решению. 

1.6. Приложение №4 «Ведомственную структуру расходов местного 

бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» к решению 

изложить в новой редакции согласно приложения № 4 к настоящему 

решению; 

1.7. 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 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов» к решению изложить в новой редакции согласно 

приложению № 5 к настоящему решению;  

1.7.  Приложение № 6 «Источники финансирования дефицита местного 

бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» к решению 

изложить в новой редакции согласно приложения № 6 к настоящему 

решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в средстве массовой информации 

Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области. 

 

 

Глава Ключевского сельского  

поселения   Омского муниципального                                      А.В. Тымань 

района Омской области                                                              

 

Председатель Совета Ключевского 

сельского поселения Омского                                                   А.В. Игнатова 

муниципального района  

Омской области                                                                 

      


