
           АДМИНИСТРАЦИЯ                    

        МУНИЦИПАЛЬНОГО 

             ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

  ОРЕНБУРГСКОГО    РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ     ОБЛАСТИ 

 

      

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

      12.04.2018 № 33-п 

 

О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

администрации муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет от 02.05.2017 № 32-п 

«Об утверждении  муниципальной 

программы «Совершенствование 

муниципального управления в 

муниципальном образовании 

Приуральский сельсовет на 2017- 

2019 годы» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», законом Оренбургской области от 03.11.2017                        

№ 582/143-VI-ОЗ «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О 

налоге на имущество организаций», руководствуясь решением Совета 

депутатов муниципального образования Приуральский сельсовет от 

20.12.2017 № 94 «О бюджете муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018 год и 

плановый период  2019 и 2020 годов», Уставом муниципального образования 

Приуральский сельсовет: 

1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Совершенствование 

муниципального управления в муниципальном образовании Приуральский 

сельсовет на 2017-2019 годы» читать в новой редакции согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению. 

2. Приложение № 3 к муниципальной программе «Совершенствование 

муниципального управления в муниципальном образовании Приуральский 



 2 

сельсовет на 2017-2019 годы» читать в новой редакции согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Постановление подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования Приуральский сельсовет в сети Интернет. 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава муниципального образования                                                 А.М. Абилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано: финансовому управлению администрации муниципального образования 

Оренбургский район,   бухгалтерии администрации МО Приуральский сельсовет, 

прокуратуре района, в дело    



 

                                                           

Приложение № 1  

к постановлению 

администрации  

муниципального образования  

Приуральский сельсовет 

12.04.2018 № 33-п 

                       

 

Перечень мероприятий муниципальной программы  

«Совершенствование муниципального управления в муниципальном 

образовании  Приуральский  сельсовет на 2017-2019 годы» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат                   

(краткое описание) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Основное мероприятие 1 
«Обеспечение деятельности 

органов местного 
самоуправления» 

Администрация МО  

Приуральский 

сельсовет 

2017 2019  

1.1 
Глава муниципального 

образования 

Администрация МО  
Приуральский 

сельсовет 

2017 2019 

Исполнение 

полномочий главы 
муниципального 

образования в 

соответствии с феде-

ральным, 
региональным зако-

нодательством и 

нормативными 
правовыми актами 

МО  Приуральский  

сельсовет 
 

 

1.2. 

 
Содержание аппарата 

администрации сельсовета 

Администрация МО  
Приуральский 

сельсовет 

2017 2019 

Исполнение 

полномочий органов 

местного 
самоуправления в 

соответствии с феде-

ральным, 
региональным зако-

нодательством и 

нормативными 

правовыми актами 
МО  Приуральский  

сельсовет 

 

 
2. 

 

Основное мероприятие 2  

«Публикация нормативно-

правовых актов, 
принимаемых органами 

    



 
  

местного самоуправления» 

 

 

2.1 

 

Размещение нормативно-
правовых актов  в печатных 

средствах массовой 

информации, в сети 
Интернет 

   

 
Обеспечение 

открытости и 

доступа информации 
о деятельности 

администрации 

 

 

3. 

 

Основное мероприятие 3  

«Осуществление 

хозяйственной 
деятельности 

администрации сельсовета» 

 

 
Администрация МО  

Приуральский 

сельсовет 

 

2017 

 

2019 
 

3.1. 

Содержание казенного 

учреждения по 
хозяйственному 

обслуживанию органов 

местного самоуправления 

Администрация МО  
Приуральский  

сельсовет 

2017 2019 

Выполнение работ и 
оказание услуг в 

сфере 

административно-
хозяйственного 

обслуживания  

деятельности 

органов местного 
самоуправления 

администрации 

сельсовета 
 

4. 

Основное мероприятие 4 
«Осуществление передан-

ных полномочий из бюд-
жетов других уровней» 

 

Администрация МО  

Приуральский 
сельсовет 

2017 2019  

4.1 

Мероприятие Осуществ-
ление первичного воин-

ского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты   
 

Администрация МО  

Приуральский 
сельсовет 

2017 2019 

Выполнение 

полномочий по 

первичному 
воинскому учёту 

граждан 

5. 

Основное мероприятие 5 
«Повышение квалификации   

муниципальных   

служащих» 

Администрация МО  

Приуральский 
сельсовет 

2017 2019  

5.1. 
Организация повышения 

квалификации 

муниципальных служащих 

Администрация МО  
Приуральский 

сельсовет 

2017 2019 

Исполнение 

полномочий органов 

местного 
самоуправления в 

соответствии с феде-

ральным, 
региональным зако-

нодательством и 

нормативными 

правовыми актами  



 
  

МО  Приуральский   

сельсовет 

6. Основное  

мероприятие 6 

 «Проведение ежегодной 
диспансеризации 

муниципальных служащих» 

Администрация МО 

Приуральский 

сельсовет 

2017 2019  

6.1. «Организация прохождения 

ежегодной 

диспансеризации 
муниципальных служащих» 

Администрация МО 

Приуральский 

сельсовет 

2017 2019 Исполнение 

полномочий органов 

местного 
самоуправления в 

соответствии с феде-

ральным, 

региональным зако-
нодательством и 

нормативными 

правовыми актами 
МО Приуральский 

сельсовет 

7. Основное  

мероприятие 7 
 «Выполнение обязательств 

администрации МО 

Приуральский сельсовет по 
содержанию 

муниципального 

имущества» 

 

Администрация МО 

Приуральский 
сельсовет 

2017 2019 Исполнение 

полномочий органов 
местного 

самоуправления в 

соответствии с феде-
ральным, 

региональным зако-

нодательством и 

нормативными 
правовыми актами 

МО Приуральский 

сельсовет 
 

7.1. Уплата налога на 

имущество  

Администрация МО 

Приуральский 

сельсовет 

   

8. Основное  

мероприятие 8 

Выполнение прочих 
обязательств 

администрации МО 

Приуральский сельсовет 

    

8.1. Выполнение обязательств 
по исполнительным листам 

    

 
  



 
  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  

«Совершенствование муниципального управления в муниципальном 

образовании  Приуральский  сельсовет на 2017-2019 годы» за счет всех 

источников финансирования 
Наименование 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классифи-

кации 
Период 

 
ГРБС 

 
Рз, 
Пр 

 
ЦСР 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

1 2 3 4 5 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

«Совершенствование 

муниципального 

управления в 

муниципальном 

образовании 

Приуральский 

сельсовет на 2017 - 2019 

годы». 

 

всего    4626792,46 5062401,00 5078590,00 

за счет средств бюджета МО  

Приуральский  сельсовет 

 

036 0000 86 0 00 

00000 

4457751,46 4876601,00 4890790,00 

за счет средств областного 
бюджета 

  86 0 00 

00000 
   

за счет средств федерального 
бюджета 

   169041,0 185800,00 187800,00 

Основное мероприятие 1 

«Обеспечение деятельно-

сти органов местного 

самоуправления» 

за счет средств бюджета МО 

Приуральский сельсовет 

036 0102 
0104 

86 0 01 

10002 

   

за счет средств областного 
бюджета 

      

за счет средств федерального 
бюджета 

      

Глава муниципального 

образования 

за счет средств бюджета МО 

Приуральский сельсовет 

036 0102 75 0 00 

10001 

597957,16 0,00 0,00 

за счет средств бюджета МО 

Приуральский сельсовет 

036 0102 86 0 00 

10001 

0,00 639650,00 649440,00 

за счет средств областного 
бюджета 

      

за счет средств федерального 
бюджета 

      

Содержание аппарата 

администрации 

сельсовета 

за счет средств бюджета МО  

Приуральский  сельсовет 

036 0104 86 0 01 

10002 

2032811,08 2020350,00 2052800,00 

за счет средств областного 
бюджета 

      

за счет средств федерального 
бюджета 

      

Основное мероприятие 

2  

«Публикация 

нормативно-правовых 

актов, принимаемых 

органами местного 

за счет средств бюджета МО  

Приуральский  сельсовет 

 1202 86 0 02 

00000 

   

за счет средств областного 
бюджета 

      

Приложение № 2  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Приуральский сельсовет 

_____________ № ______  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

 



 
  

самоуправления» 

 

за счет средств федерального 
бюджета 

      

 

Размещение нормативно-

правовых актов  в 

печатных средствах 

массовой информации, в 

сети Интернет 

за счет средств бюджета МО  

Приуральский  сельсовет 

 1202 86 0 2 

90011 

   

за счет средств областного 
бюджета 

      

за счет средств федерального 
бюджета 

      

Основное мероприятие 

3  
«Осуществление 

хозяйственной 

деятельности 

администрации 

сельсовета» 

 

за счет средств бюджета МО  

Приуральский  сельсовет 

 0113 86 0 03 

70003 

   

за счет средств областного 
бюджета 

      

за счет средств федерального 
бюджета 

      

Содержание казенного 

учреждения по 

хозяйственному 

обслуживанию органов 

местного самоуправления 

за счет средств бюджета МО  

Приуральский  сельсовет 

036 0113 86 0 03 

70003 

1826983,22 2135000,00 2188550,00 

за счет средств областного 
бюджета 

      

за счет средств федерального 
бюджета 

      

Основное мероприятие 4 

«Осуществление передан-

ных полномочий из бюд-

жетов других уровней» 

 

за счет средств бюджета МО  

Приуральский  сельсовет 

 0203 86 0 04 

00000 

   

за счет средств областного 
бюджета 

      

за счет средств федерального 
бюджета 

      

Мероприятие Осуществ-

ление первичного воин-

ского учета на территори-

ях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты   

 

за счет средств бюджета МО  

Приуральский  сельсовет 

      

за счет средств областного 
бюджета 

      

за счет средств федерального 
бюджета 

036 0203 86 0 04 

51180 

169041,0 185800,00 187800,00 

Основное мероприятие 5 

«Повышение 

квалификации   

муниципальных   
служащих» 

за счет средств бюджета МО  

Приуральский  сельсовет 

 0104 86 0 05 

00000 

   

за счет средств областного 
бюджета 

      

за счет средств федерального 
бюджета 

      

Организация повышения 

квалификации 

муниципальных 

служащих 

за счет средств бюджета МО  

Приуральский сельсовет 

 0104 86 0 05 

90007 

0,00 25600,00 0,00 

за счет средств областного 
бюджета 

      

за счет средств федерального 
бюджета 

      

Основное мероприятие 

6 

 «Проведение ежегодной 

диспансеризации 

муниципальных 
служащих» 

за счет средств бюджета МО  

Приуральский  сельсовет 

 0104 86 0 06 

00000 

   

за счет средств областного 
бюджета 

      

за счет средств федерального 
бюджета 

      

 «Организация 

прохождения ежегодной 

диспансеризации 

муниципальных 

за счет средств бюджета МО  

Приуральский  сельсовет 

 0104 86 0 06 

90008 

0,00 16000,00 0,00 

за счет средств областного 
бюджета 

      



 
  

служащих» за счет средств федерального 
бюджета 

      

Основное мероприятие 

7  

«Выполнение 

обязательств 

администрации МО 

Приуральский сельсовет 

по содержанию 
муниципального 

имущества» 

 

за счет средств бюджета МО  

Приуральский  сельсовет 

 0113 86 0 07 
00000 

   

за счет средств областного 
бюджета 

      

за счет средств федерального 
бюджета 

      

Уплата налога  

на имущество 
за счет средств бюджета МО  

Приуральский  сельсовет 

 0113 86 0 07 
95555 

0,00 40001,00 0,00 

за счет средств областного 
бюджета 

      

за счет средств федерального 
бюджета 

      

Основное мероприятие 

8 

Выполнение прочих 

обязательств 

администрации МО 

Приуральский сельсовет 

за счет средств бюджета МО  

Приуральский  сельсовет 

 0113 860 08  
00000 

   

за счет средств областного 
бюджета 

      

за счет средств федерального 
бюджета 

      

Выполнение обязательств 
по исполнительным 
листам 
 
 

за счет средств бюджета МО  

Приуральский  сельсовет 

 0113 860 08 
99999 

   

за счет средств областного 
бюджета 

      

за счет средств федерального 
бюджета 

      

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


