
                                                     

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙСЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

второй созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

    25 декабря  2014 года  № 207 

О внесении изменений и 

дополнений в решение Совета 

депутатов муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области от 25.12.2013 

№ 170 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района 

Оренбургской области на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 

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», Законов Оренбургской области № 2552/463-III-ОЗ 

от 01.09.2005 года «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе  

Оренбургской области, Приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2010 года № 190н «Об утверждении указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования  Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области,  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 

25.12.2013  № 170 «Об утверждении бюджета муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения: 

1.1 в доходной части бюджетных назначений муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области в связи с дополнительно поступившими доходами на 01 декабря 



2014 года  в сумме 358550,00 руб. (Триста  пятьдесят восемь тысяч пятьсот 

пятьдесят рублей  00  копеек): 

-     Налог 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- КБК 000 1 01 02010 

01 0000 110-25400,00 

-       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 –КБК -000 1 06 06023 10 0000 110-325600,00 

- Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений -  КБК 000 1 14 06013 10 0000 430 -7550,00 

2. Увеличить расходную часть бюджета муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 

358550,00руб.  (Триста пятьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят рублей 00  

копеек), в том числе:  

- Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений, прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

КБК 036 0503 7709017 244 226 -  358550,00 руб., 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

постоянную комиссию по  бюджетной, налоговой и финансовой политике, 

собственности и экономическим вопросам (Маканов С.К.). 

4.Настоящее  решение  подлежит  обнародованию  и вступает в силу  с  

момента  обнародования. 

 

 

Глава  муниципального образования                                           А.М.Абилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано: в бухгалтерию сельсовета, отделу № 40 УФК по Оренбургской области, 

аппарат Губернатора И Правительства Оренбургской области,прокуратуре  

района, в дело 

 


