
 

                                     

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,   Законом Оренбургской области от 03.11.2017 № 582/143-VI-ОЗ 

«О внесении изменения в Закон Оренбургской области «О налоге на 

имущество организаций», постановлением администрации муниципального 

образования  Оренбургский район от 19.10.2018 № 2050-п «О распределении 

бюджетных ассигнований на уплату налога на имущество организаций», 

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 

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. За счет дополнительно поступивших денежных средств установить 

сумму доходов следующим образом: 
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     25 декабря  2018 года  № 142   

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»   

  



по КБК 18210102020010000110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации – 

756,15 рублей; 

по КБК 18210102030010000110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации – 97253,81 рублей; 

по КБК 0361169005100000140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений – 5000,00 рублей. 

1.2. Соответственно увеличить расходы следующим образом: 

по КБК 03604128510290044245 - Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и 

картографии вне рамок государственного оборонного заказа - 40500,00 

рублей. 

по КБК 03604128530290044244 - Проведение мероприятий в области 

градостроительной деятельности – 10000,00 рублей. 

по КБК 03605038560190036244 - Благоустройство территории 

поселения – 52509,96 рублей. 

1.3. Увеличить дотации бюджетам сельских поселений на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, за счет средств 

областного бюджета на уплату налога на имущество организаций на сумму 

39771 рубль.  

Увеличить расходы Администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет на сумму 39561 рубль по КБК 

03601138600795555851. Увеличить предоставление субсидий бюджетному 

учреждению на уплату налога на имущество организации в рамках  

муниципального задания по КБК 03608018120195555611 на сумму 210 

рублей. 

1.4. Увеличить лимиты бюджетных обязательств:  

по КБК 03601137500099999831 на сумму 95940,63 руб. возмещение 

судебных издержек. 

по КБК 03601067500061002540 на сумму 3983,33 руб. межбюджетные 

трансферты на выполнение полномочий внешнего муниципального 

финансового контроля. 

по КБК 03605018540290032414 на сумму 891186,02 руб. задолженность 

по МК за строительство шести многоквартирных домов по программе 

«Переселение граждан из аварийного ветхого жилья». 

по КБК 03614038530560004540 на сумму 1000 руб. финансовое 

обеспечение полномочий в области градостроительной деятельности. 



по КБК 03604128530290052244 на сумму 50938,67 руб. задолженность 

за выполнение работы по внесению изменений в генеральный план МО 

Приуральский сельсовет (оформление документации). 

2. Ведущему специалисту-главному бухгалтеру  Макановой Л.Ж. 

привести бюджет муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области в соответствии с данным 

решением. 

        3. Настоящее решение подлежит передаче в уполномоченный орган 

исполнительной власти Оренбургской области  для включения в областной 

регистр нормативных правовых актов.       

       4. Установить, что настоящее решение вступает в силу после   

обнародования и подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района. 

       5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, 

собственности и экономическим вопросам (Маканов С.К.). 

 

 

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 


