
 

                                     

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

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 МО Оренбургский район от 

28.06.2018 № 1336-п «О распределении бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение минимального размера оплаты труда работников 

бюджетной сферы», постановлением администрации муниципального 

образования Оренбургский район от 17.07.2018 № 1491-п «О распределении 

бюджетных ассигнований на уплату налога на имущество организаций»,  

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: 

     

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

третий созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

       24 августа 2018 года  №  122 

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».   

  



1.1. Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов за счет  средств областного 

бюджета по КБК 03620215002100001151 увеличить на 39989 рублей. 

Увеличить расходы Администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет на 39778 рублей по КБК 03601138600795555851. 

Увеличить предоставление субсидий бюджетному учреждению на уплату 

налога на имущество организации в рамках  муниципального задания по КБК 

03608018120190005611 на 211 рублей. 

1.2. Увеличить размер межбюджетных трансфертов на повышение 

оплаты труда до уровня минимального размера оплаты труда по коду 

бюджетной классификации 03620249999106888151 на 140500  рублей. 

Установить расходы на повышение оплаты труда до уровня минимального 

размера оплаты труда по следующим видам КБК: 

03601048600188888121 - 19600  рублей 

03601048600188888129 - 5900 рублей 

03601138600378888111 - 88200 рублей 

03601138600378888119 - 26800 рублей. 

1.3. Увеличить доходную часть бюджета муниципального образования 

Приуральский сельсовет по КБК 03620705030100000180 - Прочие 

безвозмездные поступления в бюджеты сельский поселений в сумме, равную 

200000 рублей. Соответственно, на данную сумму увеличить расходы по 

КБК 03605038560190036811 - Субсидии на возмещение фактически 

недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 

в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг. 

1.4. Для погашения задолженности по исполнительному листу серия 

ФС № 013009427 от 02.10.2017 года за счет прочих безвозмездных 

поступлений в бюджеты сельский поселений установить лимиты бюджетных 

обязательств: 

 по КБК 03604128510290044245  - 163370 руб. основной долг за 

выполненные работы по межеванию земельных участков на территории 

муниципального образования Приуральский сельсовет в рамках геодезии и 

картографии; 

по КБК 03601137500099999831 - 68183,56 руб. проценты за 

пользование чужими денежными средствами за период с 20.06.2011 по 

21.06.2017; 

по КБК 03601137500099999831 - 7631 руб. возмещение судебных 

расходов истцу по уплате государственной пошлины. 

1.5. Для погашения задолженности по исполнительному листу серия 

ФС № 020528931 от 25.05.2018 года за счет прочих безвозмездных 

поступлений в бюджеты сельский поселений: 

по КБК 03604128530290052244 - 73000 руб. основной долг за 

выполненные работы на создание научно-технической продукции по 

разработке проекта местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области;    



по КБК 03601137500099999831 - 12978,23 руб. договорная неустойка за 

просрочку платежа с 01.01.2016 по 25.12.2017; 

по КБК 03601137500099999831 - 3439 руб. возмещение судебных 

расходов истцу по оплате государственной пошлины. 

1.6. Установить лимиты бюджетных обязательств: 

по КБК 03601048600110002242 - Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий - 4900,00 рублей; 

по КБК 03601137500090004853 - Уплата членских взносов - 2115,00 

рублей; 

по КБК 03601137500090009853 - Уплата налогов, сборов и иных 

платежей - 5835,00 рублей; 

по КБК 03604128510290044245 - Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию - 25100 рублей; 

по КБК 03604128530290052244 -  Проведение мероприятий в области 

градостроительной деятельности - 51177,10 рублей; 

по КБК 03605038560190036244 - Благоустройство территории 

поселения - 444206,15 рублей. 

1.7. Приложение № 10 к решению читать в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Ведущему специалисту-главному бухгалтеру  Консультановой Лауре 

Куаншевне 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 размещению на 

официальном сайте муниципального образования Приуральский сельсовет и 

вступает в силу со дня его обнародования.  

 

Глава  муниципального образования                                         А.М. Абилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано: в бухгалтерию сельсовета, отделу № 40 УФК по Оренбургской области, 

прокуратуре  района, в дело 



 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

24.08.2018 г.  № 122  

 

Основные параметры первоочередных расходов бюджета Приуральский 

сельсовет на 2018 год 

 

 
№  

п/п 

Наименование показателя 2018 год  

1 2 3 

1 Расходы на оплату труда с начислениями (тыс. рублей), в том числе: 4959,90 

1.1 муниципальные должности и муниципальные служащие 2463,7 

1.2 

работники органов местного самоуправления (за исключением 

муниципальных служащих и работников,  получающих заработную 

плату на уровне МРОТ) 

 

1.3 

работники бюджетной сферы, поименованные в указах Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012, в том числе: 
734,1 

1.3.1 численность работников культуры  2,5 

1.3.2 средняя заработная плата работников культуры 22,30 

1.3.3 фонд оплаты труда работников культуры с начислениями 734,1 

1.3.4 численность работников дополнительного образования  

1.3.5 средняя заработная плата работников дополнительного образования  

1.3.6 

фонд оплаты труда работников дополнительного образования с 

начислениями 
 

1.4 

работники учреждений, не вошедшие в категории, поименованные в 

указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 820,8  

1.5 

работники организаций и учреждений, получающие заработную плату 

на уровне МРОТ (включая работников органов местного 

самоуправления)  

941,3   

2 

Расходы на оплату коммунальных услуг учреждений, включая 

автономные и бюджетные учреждения (тыс. рублей) 
26,3 

 

                                                        _________________ 

 

 

 

 

 

 


