
 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

      -на основании соглашения между органами местного самоуправления 

сельского поселения и муниципального района о передаче осуществления 

части полномочий по решению вопроса местного значения б/н от 06.03.2017 

г. за счет средств бюджета сельского поселения установить лимиты 

бюджетных обязательств по КБК 03614028530560004540 в сумме 1000,00 

(Одна тысяча рублей) и перечислить указанную сумму в бюджет 

Администрации района на код дохода 00220240014050004151 

«Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
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        20 октября  2017 года  №  86  

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».   

  



районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в области градостроительной 

деятельности в соответствии с заключенным соглашением». 

      2.Отделу бухгалтерского учета администрации муниципального 

образования  Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области, Ведущему специалисту-главному бухгалтеру  Консультановой Л.К. 

привести бюджет муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области в соответствии с данным 

решением. 

      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 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 


