
 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      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, 

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 

28.12.2016  № 46 «О бюджете муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения: 

      2. В связи с дополнительно поступившими доходами на 01 февраля 2017 

года. в сумме 1379757,00 (Один миллион триста семьдесят девять тысяч 

семьсот пятьдесят ) 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 110-1379757,00(Один миллион триста семьдесят 

девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек внести соответствующие 

     

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

третий созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

        28 февраля  2017 года  №  55 

О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской 

области от 28.12.2016 № 46 «О 

бюджете  муниципального 

образования   Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской 

области на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов»  

  



изменения: (увеличить) расходную часть бюджета муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области на 1379757,00 (Один миллион триста семьдесят девять тысяч 

семьсот пятьдесят) рублей 00  копеек на программные мероприятия 

поселений : 

 а) Основное мероприятие "Освещение улиц" КБК 036 0503 8560390038 

244-379757,00 (триста семьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят)рублей 00 

копеек;      

 б) Благоустройство территории поселения 036 0503 8560190036 814-

1000000,00 (Один миллион) рублей 00 копеек; 

3. Отделу бухгалтерского учета администрации муниципального 

образования  Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области ведущему специалисту- главному бухгалтеру  Лаптеву П.П. 

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 


