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Р Е Ш Е Н И Е 

 

26.06.2008 г.  №  110 

  О  внесении  изменений   и  

дополнений    в   Положение  об   

администрации     

муниципального   образования    

Приуральский    сельсовет              

Оренбургского   района   

Оренбургской   области  
 

 

 

      Руководствуясь  Уставом  Муниципального  образования   Приуральский   

сельсовет,    в  связи   с  открытием    счета   по   счету     операций   со   

средствами,   полученными    муниципальным   образованием   Приуральский   

сельсовет  от предпринимательской   и  иной   приносящей  доход    

деятельности,  и  в связи   с  тем,   что   полномочия  по    исполнению  

бюджета  возложены   на  администрацию    муниципального  образования   

Приуральский   сельсовет  (ст.  11   Положения  об   администрации   

муниципального   образования   Приуральский   сельсовет  Оренбургского   

района   Оренбургской  области)  Совет  депутатов  муниципального   

образования   Приуральский   сельсовет  Оренбургского  района   

Оренбургской  области   РЕШИЛ: 

        1.  Дополнить  статью   11   Положения   об  администрации   

муниципального   образования   Приуральский   сельсовет   Оренбургского  

района   Оренбургской  области 

        а)  после  слов «бюджетный»  добавить  словами   «и  внебюджетный» 

        в)  после  слов  «проект  бюджета»   добавить  словами  «и  проект  

внебюджета» 

        г)  после  слов  « бюджетной   разбивки»  добавить  словами  

«внебюджетной   разбивки» 

        д)  после  слов  «за  исполнением  бюджета»   добавить   слова   

«исполнение   внебюджета» 



        е)  после   слов  « обеспечивает   казначейское    исполнение   бюджета»  

добавить   словами   « и  средств,  полученных   от   предпринимательской  и  

иной   приносящей   доход  деятельности» 

       ж)  после  слов «управляет   бюджетными   счетами   МО  и  бюджетными   

средствами»  добавить   словами   «управляет   внебюджетными   счетами  

МО  и   внебюджетными  средствами» 

       и)  после  слов   «исполнение  бюджета»  добавить   словами   «и  

внебюджетных» 

      2.   Источники   формирования:  Средства,  полученные   от  управления   

социальной   защиты  населения   администрации  МО   Оренбургский  

район,  Управления   образования    МО   Оренбургский   район,   Центр  

занятости   населения  администрации   МО   Оренбургский   район,  

спонсорская,   благотворительная   помощь   и  средства   пожертвования    

физических   и  юридических   лиц,   за  оказанные   услуги   учреждениями   

образования   и  культуры. 

      3.  Контроль   за  исполнением   данного   решения   возложить   на    

постоянную   комиссию   по  бюджетной,  налоговой,  финансовой   

политике,  собственности   и  экономическим  вопросам. 

      4.  Решение   вступает  в  силу   с  момента   подписания. 

 

 

Глава  муниципального   образования                                            П.М.Сизов       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: комиссии по бюджетной, налоговой и финансовой  политике, 

собственности и экономическим вопросам, орг. отделу МО Оренбургский 

район, прокурору района, в дело.      

 

 


