
 

     
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

второй созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

            13 марта  2015 года  № 218 

О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской 

области от 25.12.2014 № 206 «Об 

утверждении бюджета  

муниципального образования   

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской 

области на 2015 год и  плановый 

период  2016 и 2017 годов» 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 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» , «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» от 21.07.2007 №185-ФЗ и во исполнение 

Соглашения от 27 июня 2013 года «О предоставлении субсидий из бюджета 

муниципального образования Оренбургский район, направленных на 

реализацию мероприятий областной адресной программы по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда», письма Министерства 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства 

Оренбургской области от 16.03.2015 №16/0108-343, в связи с 

восстановлением средств по итогам реализации этапа 2013 года областной 

программы «Переселение граждан Оренбургской области из аварийного 

жилищного фонда на 2013-2017 годы», 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 

25.12.2014  № 206 «Об утверждении  бюджета  муниципального образования  

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  на 

2015 год и  на плановый  период 2016 и 2017 годов» следующие изменения: 

1. Выделить денежные средства администрации муниципального 

образования  Приуральский сельсовет в сумме 510 004,00 рублей   (Пятьсот 

десять тысяч четыре  рубля )  по    

КБК 036 05 01 6909001 414 290, для возврата средств в ГК-Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет 

остатков собственных средств на 01.01.2015 года на счете поселения. 

2. Внести соответствующие изменения (уменьшить)  расходную часть 

бюджета муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области на 510004,00 рубля  (Пятьсот 

десять тысяч четыре рубля 00  копеек), в том числе:  

а) Мероприятия по землеустройству и землепользованию КБК 036 04 12 

7509014 244 226 -100000,00 р\ублей  (Сто тысяч рублей);  

б) Содержание муниципального жилищного фонда КБК 036 05 01 

7509015 810 241 -210004,00 рублей  (Двести десять тысяч четыре рубля); 

в) Мероприятия в области коммунального хозяйства КБК 036 05 02 

7509030 810 241-200000,00 рублей (Двести тысяч рублей); 

2.Отделу бухгалтерского учета администрации муниципального 

образования  Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области ведущему специалисту-главному бухгалтеру П.П.Лаптеву 

произвести возврат средств в районный бюджет на КБК 002 1 13 02995 05 

0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов»   

      3. Настоящее  решение  подлежит    обнародованию и вступает в силу со 

дня его обнародования. 

 

 

 

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 

 

 


