
 

                                     

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

Приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н (ред. от 29.11.2017) "Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации", решением Совета депутатов муниципального 

образования Приуральский сельсовет от 21.12.2012 года № 133 «О создании 

дорожного фонда муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области», на основании постановления 

Администрации муниципального образования Оренбургский район от 

25.01.2018 года № 79-п «О распределении денежных средств на повышение 

заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 

Оренбургского района», 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 

     

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

третий созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

    13. февраля  2018  года  №  102 

О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской 

области от 20.12.2017 № 94 «О 

бюджете  муниципального 

образования   Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской 

области на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов».   

  



20.12.2017  № 94 «О бюджете муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения: 

1.1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг будут выплачиваться по коду бюджетной классификации 

03605038560190036811 КОСГУ 242. 

1.2. За счет неиспользованного остатка средств дорожного фонда по 

состоянию  на 01.01.2018 года увеличить расходную часть бюджета по КБК 

03604098520690050244 КОСГУ 225 на сумму  1 647 328,71 рублей (Один 

миллион шестьсот сорок семь тысяч триста двадцать восемь рублей 71 коп). 

1.3 Увеличить доходную и расходную часть бюджета муниципального 

образования Приуральский сельсовет на сумму софинансирования на 

повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 

культуры  за счет средств областного бюджета на 137 000 (Сто тридцать семь 

тысяч) рублей без внесения изменений в муниципальное задание учреждения 

культуры. Доходы отразить по КБК 03620249999101030151. 

Установить субсидию муниципальному бюджетному учреждению 

культуры на повышение заработной платы работникам в рамках выполнения 

муниципального задания за счет средств местного бюджета в размере 91 000 

(Девяносто одна тысяча) рублей. 

Общие расходы на софинансирование в сумме 228 000 (Двести 

двадцать восемь тысяч) рублей отразить по КБК 03608018120S1030611. 

1.4. За счет внутренних передвижек с расходных статей по содержанию 

казенного учреждения по хозяйственному обслуживанию в сумме 163000 

(Сто шестьдесят три тысячи) рублей и поступления межбюджетных 

трансфертов утвердить плановые расходы по КБК 03605018540290032414 в 

сумме 300000 (Триста тысяч) рублей. 

2. 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, прокуратуре  района, в дело 


