
                                    
              

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,   руководствуясь  Уставом  муниципального  образования
Приуральский  сельсовет  Оренбургского  района  Оренбургской  области,
Приказом  Минфина  России  от  01.07.2013  № 65н (ред.  от  29.11.2017)  "Об
утверждении  Указаний  о  порядке  применения  бюджетной  классификации
Российской  Федерации",  Законом  Оренбургской  области  от  03.11.2017  №
582/143-VI-ОЗ  «О  внесении  изменения  в  Закон  Оренбургской  области  «О
налоге на имущество организаций», на основании решения Совета Депутатов
муниципального образования Оренбургский район от 21.02.2018 № 211 «О
внесении  изменений  и  дополнений  в  решение  Совета  депутатов
муниципального образования Оренбургский район от 18 декабря 2017 года №
199 «О бюджете муниципального образования Оренбургский район на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлений администрации
МО Оренбургский район от 29.03.2018 № 503-п «О выделении дотации на
поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджетов  поселений
для предоставления социальных выплат молодым семьям», от 18.04.2018 №
716-п  «О  распределении  бюджетных  ассигнований  на  уплату  налога  на

    

            11 мая 2018 года  №  109

О внесении изменений и дополнений в
решение  Совета  депутатов
муниципального  образования
Приуральский  сельсовет
Оренбургского  района  Оренбургской
области  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».  
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв

Р Е Ш Е Н И Е



имущество  организаций»,  Совет  депутатов  муниципального  образования
Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  р е ш
и л:

1.  Внести  в  решение Совета  депутатов  муниципального  образования
Приуральский  сельсовет  Оренбургского  района  Оренбургской  области  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» следующие изменения:

1.1. Установить расходы Администрации муниципального образования
Приуральский  сельсовет  в  сумме  40001  рублей  по  КБК
03601138600795555851.  Установить  предоставление  субсидий  бюджетному
учреждению  на  уплату  налога  на  имущество  организации  в  рамках
муниципального задания по КБК 03608018120190005611 в сумме 213 рублей.

1.2. Установить по КБК 036100385А01L4970 - Субсидии гражданам на
приобретение жилья - лимиты бюджетных обязательств в сумме 1 886 400,00
рублей, в т.ч.:

- за счет средств федерального бюджета 545 960,25 рублей;
- за счет средств областного бюджета 679 539,75 рублей;
- за счет средств районного бюджета 330 450,00  рублей;
- за счет средств бюджета сельского поселения 330 450,00 рублей.
1.3 Установить лимиты бюджетных обязательств:
по  КБК  0360104860059007244  -  Повышение  квалификации

муниципальных служащих - 25600,00 рублей;
по КБК 03601048600690008244 - Организация прохождения ежегодной

диспансеризации муниципальных служащих - 16000,00 рублей;
по  КБК 03601137500090004853  -  Уплата  членских  взносов  -  2115,00

рублей;
по  КБК  03601137500090009853  -  Уплата  налогов,  сборов  и  иных

платежей - 2885,00 рублей.
по  КБК  03605038560190036244  -  Благоустройство  территории

поселения - 352306,15 рублей.
1.4. Увеличить доходную часть бюджета муниципального образования

Приуральский  сельсовет  по  КБК  03620705030100000180  -  Прочие
безвозмездные поступления в бюджеты сельский поселений в сумме, равную
10000000 рублей. Соответственно, на данную сумму увеличить расходы по
КБК  03605018540290032414  -  Бюджетные  инвестиции  в  объекты
капитального  строительства  государственной  (муниципальной)
собственности.

2. Ведущему специалисту-главному бухгалтеру  Консультановой Лауре
Куаншевне  привести  бюджет  муниципального  образования  Приуральский
сельсовет  Оренбургского  района  Оренбургской  области  в  соответствии  с
данным решением.
        3.  Настоящее решение подлежит передаче в уполномоченный орган
исполнительной власти Оренбургской области  для включения в областной
регистр нормативных правовых актов.      



     4.Установить,  что  настоящее  решение  вступает  в  силу  после
обнародования  и  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
муниципального  образования  Приуральский  сельсовет  Оренбургского
района.
     5.Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  комиссию  по  бюджетной,  налоговой  и  финансовой  политике,
собственности и экономическим вопросам ( Маканов С.К.).

Глава  муниципального образования                                         А.М. Абилов



Разослано: аппарат Губернатора и Правительство Оренбургской области, в бухгалтерию
сельсовета, отделу № 40 УФК по Оренбургской области, прокуратуре  района, в дело


