
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЗАРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Третий созыв 

 

РЕШЕНИЕ № 10-1                                                                        25.02. 2016 г. 

 

О  внесении изменений  в Решение совета депутатов  муниципального 

образования Заринский сельсовет «О бюджете  муниципального образования 

Заринский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области  на 2016 

год». 

 

В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Совета депутатов об утверждении  положения «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Заринский сельсовет», руководствуясь ст. 20 Устава 

муниципального образования Заринский сельсовет, в целях обеспечения 

финансирования мероприятий муниципального образования, Совет депутатов 

РЕШИЛ:  

 

1.Внести в решение Совета депутатов  муниципального образования 

Заринский сельсовет  от 28.12.2015 г. №8-1«О бюджете  муниципального 

образования Заринский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области  на 

2016 год», следующие изменения: 

 

1.1. В пункте 1 части 1 слова « в сумме 3304745   рублей 00   копеек заменить 

словами « в сумме  3292335   рублей   00  копеек». 

1.2. В пункте 1 части 2 слова « в сумме 3304745   рублей 00   копеек заменить 

словами « в сумме  3376500   рублей   79  копеек». 

1.3. Приложение № 2 Перечень главных администраторов (администраторов) 

доходов местного бюджета изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

1.4. Приложение № 3 «ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  НА  2016 ГОД  » изложить в новой редакции согласно приложению №2. 

1.2. Приложение № 4 «Распределение расходов местного бюджета по разделам и 

подразделам функциональной классификации» изложить в новой редакции согласно 

приложению№3. 

1.3. Приложение № 5 « Распределение расходов местного бюджета по разделам, 

подразделам, целевым статьям расходов функциональной классификации расходов 

бюджета Российской Федерации» изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 4. 

1.4. Приложение № 5 «Распределение расходов местного бюджета по 

ведомственной классификации расходов бюджета Российской Федерации» изложить 

в новой редакции согласно приложению № 5. 



1.5. Приложение № 8 « Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета  

по целевым статьям (муниципальным программам Заринского сельсовета и 

непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, видам 

расходов классификации расходов на 2016 год согласно приложению 6. 

 

2.Поручить исполнение настоящего решения бухгалтеру администрации 

сельсовета Бос Т.М 

 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                         Л.С. Хегай                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


