
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

Администрация Иртышского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  11.01.2021    № 3

О внесении изменений в Сводную бюджетную роспись и лимитов
бюджетных обязательств.

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и пунктом 9
раздела 2, пунктом 11 раздела 3  Постановления «Об утверждении порядка
составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Иртышского
сельского поселения Омского муниципального района Омской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в постановление «Об утверждении сводной бюджетной
росписи по расходам бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов и сводной бюджетной росписи по источникам финансирования
дефицита бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и
об утверждении лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и лимитов бюджетных
обязательств по источникам финансирования дефицита бюджета на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.01.2020 г. № 4. 
1. Приложение № 1 «Сводная бюджетная роспись бюджета Иртышского

сельского поселения Омского муниципального района Омской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Раздел  1.
Бюджетные ассигнования по расходам бюджета Иртышского сельского
поселения Омского муниципального района Омской области. Раздел 2.
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита
бюджета Иртышского сельского поселения Омского муниципального
района Омской области» к постановлению  изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Приложение № 2 «Лимиты бюджетных обязательств бюджета
Иртышского сельского поселения Омского муниципального района
Омской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Раздел  1. Лимиты бюджетных обязательств по расходам бюджета
Иртышского сельского поселения Омского муниципального района
Омской области. Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по



источникам финансирования дефицита бюджета Иртышского сельского
поселения Омского муниципального района Омской области» к
постановлению  изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.

Глава сельского поселения                                                             И.В. Барабанов


