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ЛДI"ШИНИСТРЛЦИЯ
ruунициIIлльного

ОБРЛЗОВЛНИЯ
ОРЕНБУРГСКИЙ РДЙОН

орtrнБургскоЙ оБллсти

шостлновлrниtr

l Об утверждении порядка
заключения соглашIений о lvlep
по повышениrо эффективности
иQIIолъзован ия бюджетных средств
и увеличеFIиIо поступлений
налоговых и неналоговых доходов
в бюджеты поселений

В соответствии со статьей 1З5 Бюджетного кодекса Российской Федера-
Циио статьей 26.1 Закона Оренбургской области от 30 ноября 2005 года
Jys 2738/499_IП-оЗ ко межбюджетных отношениях в оренбургской области>>о

РУкоВоДствуясь Уставом муницип€tльного образования Оренбургский район, в
Целях качественного планиров ания и исполн ения консолидированного бюджета
муниципального образования Оренбургский район:

1. Утверлить Порядок заключения соглашений между администраuией
мУнИциtIального образования оренбургский район и органами местного само-
управления муницишальшых образований сельских поселений о мерах по по-
Вышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению по-
ступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджеты поселений.

2. Признать утратившими силу постановление от 2|.03.2012 N9 1007-п
<Об Утверждении порядка заключения соглашений о мерах по повышению эф-
фективности использовапия бюджетных средств и увеличению поступлений
н€Lлоговых и неналоговых доходов в бюджеты поселений, а также осуществле-
ния контроля за их исполнением)) и постановление от 19.02.20|4 Ns 417-п кО
внесении изменений и дополнений в постановление администрации муници-
пального образования ОренбурГский район от 21.03.2012 Ng1007-п кОб утвер-
ждении порядка закJIючеция с0I,лашений о мерах по повышению эффективно-
сти использования бюджетных ёрелств и увеличению поступлений налоговых и
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неналоговых доходов в б*д*етьI IIоселений, а
за их исполнениеь4)}.

3. Контролъ за исполнением настоящего
бой.

4, Irостановление подлежит
<<Сельские веýти}> и на официальном

TaK}Kg осуш{9ствления контроля

tIоýтановления оставляю за со-

офичиаJIьному оглубликованию в
сайте муЕиципального обржования

г€вете
Орен-

бургgкий район,
5. Постановление вступа о опубликования.

Глава мунициrrального образо Шмарин

Разоýлано: финанOовому управле овому комитету администрации
района, отделу внутреннего муницип€lльflого финакýового контро-
ля, Счетной палате района, администрациям муниципаJlьных обра-
зований сельских поселений, редакции газеты кСельские вести)>,
аппарату Губернатора и ПравЙтельства Оренбургской области, про-
куратуре района, в дело
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