
  

25 декабря 2014 года   № 206 

Об утверждении бюджета 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской 

области на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов  

 

 

В соответствии    с   п.2 ст. 52     Федерального  Закона  от 06.10.2003  

№ 131- ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Приуральский сельсовет,  в соответствием с Приказом Министерства 

финансов  Российской  Федерации от  25.12.2008  № 145-н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», Положением «О бюджетном процессе и бюджетном 

устройстве», рассмотрев проект бюджета муниципального образования  

Приуральский  сельсовет на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы  

на заседании  постоянной  комиссии  по бюджетной,  налоговой и 

финансовой политики, собственности и экономическим вопросам с учетом 

внесенных изменений и дополнений, Совет депутатов муниципального 

образования  Приуральский  сельсовет  Оренбургского района  Оренбургской 

области  р е ш и л: 

      1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области: 

 на 2015 год по расходам в сумме 10012218 и по доходам в сумме 

9722600 рублей; прогнозируемый дефицит бюджета принят в сумме 289618 

руб.  

 на 2016 год по расходам в сумме 10646387 рублей и по доходам в 

сумме 10328800 рублей, в том числе условно - утвержденные расходы в 

сумме 261065 рублей, прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 317587 

руб. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

второй созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 



 на 2017 год по расходам в сумме 10640834 рублей и по доходам в 

сумме 10317000 рублей, в том числе условно - утвержденные расходы в 

сумме 522042 рублей, прогнозируемый дефицит бюджета 323834,00 руб. 

Верхний предел муниципального долга на конец очередного 

финансового года и конец каждого года планового периода не 

прогнозируется. 

2. Утвердить перечень источников финансирования дефицита  

бюджета муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области, согласно приложения 1 к 

настоящему решению. 

3. Принять нормативы отчислений доходов в бюджет муниципального 

образования Приуральский сельсовет на 2015 год и на плановый период 2016 

и 2017 годов  согласно приложению 2 к настоящему решению.  

4. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Приуральский сельсовет согласно приложению 3 к настоящему 

решению.  

5. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) 

доходов бюджета муниципального образования Приуральский сельсовет 

согласно приложению 4 к настоящему решению. 

6. Учесть поступление доходов в бюджет муниципального 

образования Приуральский сельсовет на 2015 год и на плановый период 2016 

и 2017 годов и утвердить дотацию на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  из областного бюджета на  2015 год в сумме 3674000 

руб.,2016 год в сумме 3722000 руб., 2017 год в сумме 3588000 руб.,из 

районного бюджета в сумме 41000 руб. на 2015 год, 42000 руб.,2017 год-

42000 руб., субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 

2015 год в сумме 165100,00 руб.,2016 год в сумме 167100,00 руб.2017 год в 

сумме 159700,00 руб., субвенции бюджетам на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния  на 2015 год в сумме 37500,00 

руб.,2016 год в сумме 36700,00 руб., 2017 год в сумме 40300,00 руб. согласно 

приложению 5 к настоящему решению. 

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования Приуральский сельсовет на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 6 к настоящему 

решению. 

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального образования Приуральский сельсовет на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 7 к настоящему 

решению; 

Муниципальное образование Приуральский сельсовет в случае 

изменения в 2015-2017 г.г. состава и (или) функций главных 

администраторов бюджета администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет вправе при определении принципов назначения 



структуры кодов и присвоения кодов классификации доходов бюджета 

поселения и источников финансирования дефицита бюджета поселения 

вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации или 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. 

 Код  администратора  доходов   администрации  Приуральского  

сельсовета  присвоить 036. 

9.Предоставить администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет право осуществлять в 2015-2017 годах 

заимствования по мере необходимости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, Оренбургской области, 

нормативно-правовыми актами муниципального образования, и в 

соответствии с программой заимствования муниципального образования на 

2014-2016 годы. 

10.  Установить,  что  на 2015-2017  годы  доходы  от  сдачи  в  аренду  

имущества,  находящегося    в  муниципальной  собственности  и  

переданного  в  оперативное   управление учреждениям  культуры  и  

искусства, и  финансируемых  за  счет   средств  бюджета  поселения,  в  

полном  объеме  учитываются  в  доходах  бюджета  поселения. 

11 Утвердить распределение   расходов   муниципального  бюджета  

на  2015-2017  годы  по  разделам  и  подразделам  функциональной  

классификации,  согласно  приложению 7,  утвердить  ведомственную  

структуру  расходов   бюджета  и  распределения   ассигнований  из  бюджета   

поселений  по  разделам  и  подразделам,   целевым  статьям  и  видам   

расходов,  согласно  приложения 8. 

12. Руководствуясь  Приказом  министерства  финансов  Российской  

Федерации  от 01.07.2013  № 65-н «Об  утверждении  Указаний  о  порядке  

применения  бюджетной  классификации  Российской  Федерации»,  принять 

к исполнению  детализацию  экономической  классификации   расходов  

бюджета  муниципального  образования  поселения  на  2015-2017 годы.   

13 Установить,  что  заключение  и  оплата  местными  учреждениями  

и  органами  местного  самоуправления   муниципального  образования  

договоров,  исполнение  которых    осуществляется  за  счет  средств  

бюджета   поселения  производятся  в  пределах  утвержденных  им  лимитов  

бюджетных   обязательств  в  соответствии  с  ведомственной,  

функциональной  и  экономической  классификациями  расходов   бюджета   

поселения. 

      Обязательства,  вытекающие   из  договоров,  исполнение   которых  

осуществляется  за  счет  средств  бюджета  поселения,  принятые  местными  

учреждениями  и  органами   местного  самоуправления   муниципального  

образования   поселения  сверх  утвержденных  им  лимитов  бюджетных  

обязательств,   не  подлежат  оплате  за  счет  средств  бюджета  поселения. 

      Учет  обязательств,  подлежащих  исполнению  за  счет  средств  местного  

бюджета  местными   учреждениями  и  органами  местного   самоуправления  

муниципального   образования,  финансируемого  из  местного  бюджета  на   



основе  смет  доходов  и  расходов,  обеспечивается   через   орган, 

осуществляющий  кассовое  обслуживание  исполнения  местного  бюджета. 

      Орган,  осуществляющий  кассовое  обслуживание  исполнения  местного  

бюджета  имеет  право   приостанавливать  оплату   расходов  местных  

учреждений  и  органов  местного   самоуправления  муниципального  

образования,  нарушающих  установленный   администрацией   

муниципального  образования  Приуральский  сельсовет  порядок  учета  

обязательств,  подлежащих   исполнению  за  счет   средств  бюджета  

поселения. 

      Договор,  заключенный  местным  учреждением  или  органом  местного  

самоуправления  муниципального  образования  с  нарушением  требований  

настоящей  статьи,  либо  его  часть,  устанавливающая   повышенные  

обязательства  местного   бюджета,  подлежат  признанию  

недействительными  по  иску   вышестоящей  организации  или  

администрации  муниципального  образования   поселения. 

15. Предоставить   право  администрации   муниципального   

образования  сельсовета  в  ходе  исполнения  настоящего  решения  вносить  

изменения: 

  в ведомственную  структуру  расходов  бюджета в случае передачи   

полномочий  по  финансированию  отдельных  учреждений,  мероприятий  

или  видов   расходов  с  последующим  утверждением  Советом  депутатов; 

      в  ведомственную,  функциональную   и  экономическую  структуры   

расходов  бюджетов   путем  уменьшения  ассигнований  на  сумму,  

израсходованную   получателями   бюджетных  средств  незаконно  или  не  

по  целевому  назначению,  по  предписаниям   контрольных  органов,  а  

также по   результатам   проведенных   ревизий  и  проверок  с  последующим  

утверждением  Советом  депутатов  района; 

      функциональную  и  экономическую  структуры  расходов  бюджета  в  

случае  обращения   взыскания   на  средства  бюджета  по  денежным  

обязательствам  получателей  бюджетных  средств  на  основании  

исполнительных  листов  судебных  органов  с  последующим  утверждением  

Советом  депутатов; 

      доходы  и  расходы   бюджета  на  средства,  полученные  в  порядке  

межбюджетных  отношений  от  районного  бюджета. 

16. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями 

договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного 

бюджета, с учетом ранее принятых и неисполненных обязательств 

производится в пределах утверждённых им лимитов бюджетных 

обязательств в соответствии с бюджетной классификацией расходов  

муниципального бюджета. 

17. Установить, что в 4 квартале 2015-2017 годах изменение лимитов 

бюджетных обязательств бюджета поселения не может быть произведено 

главным распорядителем средств бюджета поселения позднее 25 декабря  

каждого года, за исключением случаев, когда изменения вносятся в связи с 



уменьшением ассигнований, использованных не по целевому назначению, по 

предписаниям уполномоченных контрольных органов. 

18.Поручить администрации МО Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области в 2014 г. уплачивать членские 

взносы в Совет (ассоциацию) муниципальных образований за счет бюджета 

МО Приуральский сельсовет со статьи 290 КБК. 

19. Обнародовать в течении трех дней бюджет  муниципального  

образования  Приуральский  сельсовет  Оренбургского  района  

Оренбургской  области  на  2015 год  и  на  плановый  период  2016  и 2017  

годов.   

      20. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

постоянную комиссию по  бюджетной, налоговой и финансовой политике, 

собственности и экономическим вопросам.  

21.  Настоящее решение вступает в силу  после  его официального   

обнародования. 

 

 

Глава муниципального образования                                     А.М.Абилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано: финансовому управлению, Отдел № 40 УФК по Оренбургской области, МИ ФНС России № 7 по 

Оренбургской области, аппарат Губернатора и Правительства  Оренбургской области, дминистрации МО 

Приуральский сельсовет, администрации МО Оренбургский район, прокуратуре  района, в  дело 

 

 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

от 25 декабря 2014 года № 206 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Приуральский сельсовет 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
руб. 

Код 

Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи, вида источника 

финансирования дефицитов бюджетов, 

кода классификации операций сектора 
государственного управления, 

относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации 

2015 год 2016 год 2017 год 

90  00  00  00  00  0000  000 

Источники финансирования 

дефицита бюджета - всего                  289 618                     317 587                    323 834    

01  00  00  00  00  0000  000 Изменение остатков средств                   289 618                     317 587                    323 834    

01  05  00  00  00  0000  000 

Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджетов -             9 722 600    -           10 328 800    -          10 317 000    

01  05  00  00  00  0000  500 

Увеличение остатков 

средств бюджетов -             9 722 600    -           10 328 800    -          10 317 000    

01  05  02  01  00  0000  510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов -             9 722 600    -           10 328 800    -          10 317 000    

01  05  02  01  10  0000  510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселений -             9 722 600    -           10 328 800    -          10 317 000    

01  05  00  00  00  0000  600 

Уменьшение остатков 

средств бюджетов              10 012 218                10 646 387               10 640 834    

01  05  02  00  00  0000  600 

Уменьшение прочих 

остатков средств бюджетов              10 012 218                10 646 387               10 640 834    

01  05  02  01  00  0000  610 

Уменьшение прочих 

остатков денежных средств 

бюджетов              10 012 218                10 646 387               10 640 834    

01  05  02  01  10  0000  610 

Уменьшение прочих 

остатков денежных средств 

бюджетов поселений              10 012 218                10 646 387               10 640 834    
 



 Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

от 25 декабря 2014 года № 206 

 
НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НА 2015 ГОД  И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 

(в процентах) 

Код бюджетной 

классификации РФ 

Наименование кода поступлений в бюджет Норма

тив 

отчис

лений 

В ЧАСТИ НАЛОГОВ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10 

                                               НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ        НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

0,162 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

0,162 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

0,162 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

0,162 

В ЧАСТИ НАЛОГОВ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 65 

1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
60 

В ЧАСТИ НАЛОГОВ НА ИМУЩЕСТВО 

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

100 



1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 

к объектам налогообложения, расположенным в границах 

поселений 

100 

1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 

к объектам налогообложения, расположенным в границах 

поселений 

100 

В ЧАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ 

1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

100 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

50 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов поселений 100 

1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений 
100 

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

поселений 
100 

1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

100 

1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

100 

1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

100 



учреждений), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

100 

1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 

иного имущества, обращенного в доходы поселений (в 

части реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

100 

1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 

иного имущества, обращенного в доходы поселений (в 

части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу) 

100 

1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся 

в собственности поселений 
100 

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений 

50 

 

1 14 06013 10 0002 430 

Доходы от выкупа в собственность земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах поселений 

50 

В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд поселений 

100 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

поселений 
100 

В ЧАСТИ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
100 

2 02 01001 10 0001 151 
Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности   из областного бюджета 
100 

2 02 01001 10 0002 151 
Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  из районного бюджета 
100 

2 02 01003 10 0000 151 
Дотация бюджетам поселений  на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 
100 

2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 100 

2 02 02051 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных 

целевых программ 
100 

2 02 02077 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на  бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований 

100 

2 02 02088 10 0001 151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-

100 



коммунального хозяйства 

2 02 02088 10 0002 151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

100 

2 02 02089 10 0001 151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов за счет средств бюджетов 

100 

2 02 02089 10 0002 151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств бюджетов 

100 

2 02 02102 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на закупку 

автотранспортных средств и коммунальной техники 
100 

2 02 02109 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов 

 
100 

2 02  02216 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов. 

100 

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 100 

2 02 03003 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 
100 

2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

100 

2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений 100 

2 02 04012 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

поселений для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами 

власти другого уровня 

100 

2 02 04025 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

поселений на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 

100 

2 02 04999 10 0000151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений 
100 

2 02 09054 10 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

от бюджетов муниципальных районов 
100 

В ЧАСТИ  ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

 

100 

 

 



 

 

Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

от 25 декабря 2014 года № 206 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 

 
Код бюджетной классификации 

РФ 

Наименование администратора источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

 
 Админи

стратора 
источни

ков 

источники внутреннего 
финансирования дефицита 

бюджета 

036  Администрация муниципального образования Приуральский сельсовет 

036 01 02 00 00 10 0000 710 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 

036 01 02 00 00 10 0000 810 
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

036 0103 00 00 10 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
поселений в валюте Российской Федерации 

036 01 03 00 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

036 01 06 10 01 10 0000 640 
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов поселений в валюте 
Российской Федерации 

036 01 06 10 01 10 0000 540 
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов поселений в валюте 
Российской Федерации 



036 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

036 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

от 25 декабря 2014 года № 206 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование администратора доходов бюджета муниципального образования  

администрато

ра доходов 

доходов бюджета 

муниципального 

образования  

036  
Администрация муниципального образования Приуральский  сельсовет  Оренбургского района 

Оренбургской области 

036 1 01 02010 01 0000 110 

Налоги на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

036 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

036 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

036 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

036 1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

036 1 05 03010 01 4000 110 Единый сельскохозяйственный налог 



036 1 05 03010 01 5000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

036 1 05 03020 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

036 1 05 03020 01 2000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

036 1 05 03020 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года 

036 1 05 03020 01 4000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года 

036 1 05 03020 01 5000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года 

036 1 06 01030 10 1000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений 

036 1 06 01030 10 2000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений 

036 1 06 01030 10 3000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений 

036 1 06 01030 10 4000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений 

036 1 06 01030 10 5000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений 

036 1 06 06013 10 1000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

036 1 06 06013 10 2000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

036 1 06 06013 10 3000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

036 1 06 06013 10 4000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

036 1 06 06013 10 5000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

036 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 

036 1 08 04020 01 2000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 



Федерации на совершение нотариальных действий 

036 1 08 04020 01 3000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 

036 1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 

036 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

036 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 

036 1 13 02065 10 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества поселений 

036 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 

036 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 

036 1 14 02052 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

036 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу 

036 1 14 02052 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

036 1 14 02053 10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

036 1 14 03050 10 0000 410 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 

поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 

036 1 14 03050 10 0000 440 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 

поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

036 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселений 



036 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений 

036 1 16 33050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 

036 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

036 2 02 01001 10 0001 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  из областного бюджета 

036 2 02 01001 10 0002 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  из районного бюджета 

036 2 02 01003 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

036 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 

036 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ 

036 2 02 02077 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на  

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

036 2 02 02088 10 0001 151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

036 2 02 02088 10 0002 151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

036 2 02 02089 10 0001 151 
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

036 2 02 02089 10 0002 151 
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств бюджетов 

036 2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники 

036 2 02 02109 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

 

036 2 02  02216 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов. 

036 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 

036 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

036 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

036 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений 



 

 

 

 

 

 

036 2 02 04012 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

036 2 02 04025 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований 

036 2 02 04999 10 0000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

036 2 02 09054 10 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов 

 

036 2 19 05000 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 



 

 

Приложение 8 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

от 25 декабря 2014 года № 206  

 

Операции сектора государственного управления бюджета администрации МО 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

 

Наименование статьи, подстатьи 
Код 

сектора 

Суб.код  

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда      210 000 

Заработная плата 211 000 

Прочие выплаты 212 000 

Компенсационные выплаты на приобретение книгоиздательской продукции пед.работникам. 212 001 

Оплата суточных   212 002 

Прочие денежные выплаты 212 003 

Компенсация  по оплате коммунальных услуг отдельным категориям квалифицированных 

работников, работающих и проживающих в сельской местности 
212 023 

Наём жилья 212 025 

Начисления  на  выплаты по оплате  труда 213 000 

Приобретение услуг 220 000 

Услуги связи 221 000 

Транспортные услуги  222 000 

Оплата перевозок 222 004 

Транспортные расходы по служебным командировкам, оплата проездных документов 222 005 

Коммунальные услуги 223 000 

Отопление  223 006 

Потребление газа 223 007 

Потребление котельно-печного топлива 223 008 

Потребление электрической энергии 223 009 

Водоснабжение, канализация, ассенизация 223 010 

Оплата технических нужд 223  044 

Оплата договоров с кочегарами и истопниками 223 045 

Арендная плата за пользование имуществом 224 000 

Аренда помещений, сооружений 224 011 

Аренда транспортных средств 224 012 

Услуги по содержанию имущества 225 000 

Содержание помещений 225 013 

Прочие услуги по содержанию имущества 225 014 

Текущий ремонт оборудования, инвентаря, автотранспорта 225 015 

Капитальный ремонт жилого фонда 225 017 

Капитальный ремонт зданий и сооружений 225 018 

Пусконаладочные работы 225 019 

Прочие услуги 226 000 

Оплата проживания на время нахождения в служебной командировке 226 020 

Расходы на  обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 226 021 



транспортных средств 

Прочие услуги 226 022 

Обслуживание долговых обязательств 230 000 

Обслуживание внутренних долговых обязательств 231 000 

Безвозмездные перечисления организациям 240 000 

Безвозмездные перечисления гос. и мун. организациям 241 000 

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций 
242 000 

Безвозмездные перечисления бюджетам 250 000 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 251 000 

Социальное обеспечение 260 000 

Пособия по социальной помощи населению 262 000 

Прочие пособия и компенсации в рамках социальной помощи 262 026 

Льготы на оплату ЖКУ 262 036 

Льготы на зубопротезирование 262 037 

Льготы на оплату лекарств 262 038 

Льготы на услуги связи 262 039 

Единые денежные выплаты 262 040 

Льготы на проезд в транспорте 262 041 

Протезно-ортопедическая помощь 262  042 

Возмещение расходов по предоставлению бесплатного жилья с отоплением и освещением 

педагогическим работникам, работающим и проживающим на селе 
262 043 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 

управления 
263 000 

Прочие расходы 290 000 

Поступление нефинансовых расходов 300 000 

Увеличение стоимости основных средств 310 000 

Приобретение (изготовление) материалов и оборудования, отнесенных к основным 

средствам 
310 028 

Строительство, реконструкция и приобретение жилья 310 029 

Строительства, реконструкция и приобретение нежилых помещений 310 030 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 000 

Мягкий инвентарь и обмундирование 340 027 

Приобретение медикаментов  340 031 

Приобретение продуктов питания 340 032 

Приобретение ГСМ 340 033 

Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта, оборудования, устройств, 

средств связи, оргтехники и т.д. 
340 034 

Приобретение расходных материалов, предметов снабжения, предметов для текущих 

хозяйственных целей 
340 035 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 9  

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

от 25 декабря 2014 года № 206 

ПРОГРАММА 

 муниципальных гарантий бюджета муниципального образования Приуральский сельсовет 

 в валюте Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 
Перечень муниципальных гарантий, подлежащих предоставлению в 2015-2017 годах 

 

№ 

п/п 

 

Цель 

гарантирования 

Наименов

ание 

принципа

ла 

Наличие 

права 

регрессного 

требования 

(уступки 

права 

требования) 

Сумма гарантирования  

(тыс. рублей) 

Сумма обязательств 

(тыс. рублей) 

Иные условия 

предоставления и 

исполнения гарантий 

2015  

год 

2016 

 год 

2017  

год 

на  

01.01.2016 

на  

01.01.2017 

на  

01.01.2018 

 - - - 0 0 0 0 0 0 Срок действия 

муниципальных 

гарантий и срок 

исполнения 

обязательств по ним 

определяются в 

договорах о 

предоставлении 

муниципальных 

гарантий 

ИТОГО 0 0 0 0 0 0  

       

             

 

 



 

 

 

 

Приложение 10  

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

от 25 декабря 2014г.  № 206 

 

 

ПРОГРАММА  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ  

МО ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НА 2015 ГОД И  

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 

 

  

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов предусматривает при необходимости 

покрытие дефицита бюджета муниципального образования сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области за счет привлечения кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и кредитных 

организаций.  

 

 (тыс. рублей) 

Вид заимствований Сумма 

2015 год 2016 год 2017 год 

Внутренние заимствования 

(привлечение/погашение), в том числе:    

Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации  
0,00 0,00 0,00 

1. Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации  

0 0 0 

2. Погашение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

0 0 0 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации   

0,00 0,00 0,00 

 

 
 

 


