
 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  

      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: 

1. На основании уточненного прогноза поступлений доходов от уплаты 

акцизов на нефтепродукты на 2017 и на плановый период 2018-2019 годов от 

08.06.2017 установить прогнозируемый объем акцизов на автомобильный 

бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 

на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный 
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бюджет, в сумме 790 394,27 (Семьсот девяносто тысяч триста девяносто 

четыре рубля 27 копеек) рубля, в т.ч.: 

- 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 в сумме 

292 679,72 (Двести девяносто две тысячи шестьсот семьдесят девять рублей 

72 копейки); 

- 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 в сумме    

2 738,07 (Две тысячи семьсот тридцать восемь рублей 07 копеек) рублей; 

- 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 в сумме 

544 572,94 (Пятьсот сорок четыре тысячи пятьсот семьдесят два рубля 94 

копейки) рублей; 

- 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 в сумме                

-49596,46 (Минус сорок девять тысяч пятьсот девяносто шесть рублей 46 

копеек) рублей. 

Соответственно увеличить расходы бюджета муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области по дорожному фонду (КБК 03604098520590049243) на 42 472,29 

(Сорок две тысячи четыреста семьдесят два рубля 29 копеек) рубля.   

2. На основании соглашения о передаче части полномочий по 

обеспечению жильем граждан, проживающих в сельском поселении, в 

рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 

Оренбургской области на 2014-2020 годы» государственной программы 

«Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской 

области в 2014-2020 годах» за счет предоставления  социальной выплаты  

молодым семьям  на приобретение (строительство) жилья (обеспечение 

жильем молодых семей) от 05.06.2017 года установить по КБК 

036100385А01L0200540 лимиты бюджетных обязательств в сумме 503 000,00 

(Пятьсот три тысячи) рублей, в т.ч.: 

- за счет средств федерального бюджета 172 554,90 (Сто семьдесят две 

тысячи пятьсот пятьдесят четыре рубля 90 копеек) рублей; 

- за счет средств областного бюджета 150 945,10 (Сто пятьдесят тысяч 

девятьсот сорок пять рублей 10 копеек) рублей; 



- за счет средств районного бюджета 89 750,00 (Восемьдесят девять 

тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек) рублей; 

- за счет средств бюджета сельского поселения 89 750,00 (Восемьдесят 

девять тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек) рублей. 

3. Отделу бухгалтерского учета администрации муниципального 

образования  Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области специалисту 1 категории - бухгалтеру  Консультановой Л.К. 

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, Финансовое 

управление администрации МО Оренбургский район, прокуратуре  района, 

в дело 


