
 

                                      

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Оренбургской области от 30 ноября 2015 года № 

2738/499-III-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Оренбургской области» 

(принят Законодательным Собранием Оренбургской области 9 ноября 2005 

года (с изменениями и дополнениями), во исполнение пункта 3 статьи 92.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления администрации 

муниципального образования Оренбургский район от 14 октября 2015 года 

№ 113-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и 

работников органов местного самоуправления сельских поселений на 2016 

год», на основании приказа администрации муниципального образования 

Оренбургский район от 12 февраля 2016 года № 24-п «О приостановлении 

предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета 

бюджету муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области, Совет депутатов муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  р е ш и л: 

     

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

третий созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

        18 марта  2016 года  № 30  

О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской 

области от 28.12.2015 № 21 «О  

бюджете  муниципального 

образования   Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской 

области на 2016 год» 



1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 

28.12.2015  № 21 «О  бюджете  муниципального  образования  Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  на 2016 год» 

следующие изменения: 

1) Уменьшить расходную часть бюджета муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 

29498,00 рублей (Двадцать девять тысяч четыреста девяносто восемь рублей 

00 копеек),  в т.ч.: 

- Мероприятия по землеустройству и землепользованию КБК                           

03604127500090014244 - 29498,00 (Двадцать девять тысяч четыреста 

девяносто восемь) рублей 00 копеек.  

2) Уменьшить КБК расходов по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления (центральный аппарат) - КБК 

03601047500010002244 – на 457628,00 (Четыреста пятьдесят семь тысяч 

шестьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек. 

3) Увеличить КБК расходов по финансовому обеспечению 

муниципальных услуг и работ в сфере хозяйственного обслуживания органов 

местного самоуправления  - КБК 03601137500070003244 – на 137628 

(Четыреста пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей 00 

копеек, КБК- 036 0503 7500090017 414 на 320000,00 (Триста двадцать тысяч) 

рублей 00 копеек.  

2. В связи с дополнительно поступившими доходами на 01 марта 

2016г. в сумме 655888,00 (Шестьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот 

восемьдесят восемь) рублей  00  копеек,  в том числе:  

-Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений. 

 КБК 000 1 06 06033 10 0000 110-655888,00(Шестьсот пятьдесят пять тысяч 

восемьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек внести соответствующие 

изменения (увеличить) расходную часть бюджета муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области на 655888,00 (Шестьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят 

восемь) рублей 00  копеек на не программные мероприятия поселений : 

 а) бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности, КБК 036 0503 7500090017 

414- 150000,00 (Сто пятьдесят тысяч )рублей 00 копеек;  

        б) прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд, КБК 036 000 0503 7500090019 244 - 

505888,00 (Пятьсот пять тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 00 

копеек; 

3. Отделу бухгалтерского учета администрации муниципального 

образования  Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области ведущему специалисту-главному бухгалтеру П.П. Лаптеву привести 

бюджет муниципального образования Приуральский сельсовет 



Оренбургского района Оренбургской области в соответствии с данным 

решением.  

4.Контроль за исполнением  настоящего    решения   возложить  на  

постоянную  комиссию   по  бюджетной, налоговой и финансовой политике,  

собственности и экономическим вопросам (Маканов С.К). 

       5. 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 


