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ОБЪЯВЛЕНИЯ

25-26 МАРТА 2019 ГОДА в Москве состоится Всероссийский практический семинар «Новое
в бюджетном учёте и отчётности в 2019 году. Применение федеральных стандартов бухгалтерского учёта».
В ходе семинара будут рассмотрены актуальные изменения правового регулирования бухгалтерского учёта, подготовка к переходу на новые федеральные стандарты бухгалтерского
учёта, даны экспертные разъяснения по порядку применения новых ФСБУ, рассмотрены перспективы совершенствования учёта и отчётности учреждений государственного сектора. Особое внимание будет уделено актуальным вопросам организации и осуществления внутреннего
финансового контроля и аудита.
В качестве спикеров выступят представители Департамента бюджетной методологии и финансовой отчётности в государственном секторе Минфина России, эксперты Комитета по бухгалтерскому учёту государственных (муниципальных) учреждений Института профессиональных бухгалтеров России, ведущие эксперты-практики в области бюджетной политики.
К участию в семинаре приглашаются представители региональных органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления, руководители и специалисты бухгалтерских, финансовых и планово-экономических служб государственных (муниципальных) органов власти
и учреждений.
Просим представителей региональных органов исполнительной власти проинформировать
о проведении семинара руководителей соответствующих подразделений органов местного самоуправления, подведомственных и заинтересованных учреждений, а также разметить информацию о семинаре в региональных СМИ и интернет-ресурсах.
Мероприятие будет проходить 25-26 февраля 2019 года в конгресс-центре Гостиничного комплекса «Космос» по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 150 (станция метро «ВДНХ»).

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
Совет депутатов
муниципального образования городского поселения «Селенгинское»
Кабанского района
РЕШЕНИЕ
«27» декабря 2018 г.
№33
«О внесении изменений в решение от 26 декабря 2017 г. №177 о местном бюджете
МО ГП «Селенгинское на 2018 г.»
Рассмотрев представленный проект решения Совета депутатов МО ГП «Селенгинское» о внесении
изменений в решение Совета депутатов МО ГП «Селенгинское» №177 от 26.12.2017 г. «О местном бюджете
МО ГП «Селенгинское» на 2018 г.», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО ГП «Селенгинское», Совет депутатов МО ГП «Селенгинское» решил:
Статью 1 изложить в следующей редакции
1) Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год:
- общий объём доходов в сумме 88 027,18 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в
сумме 57 280,46 тыс. рублей;
- общий объём расходов в сумме 93 551,78 тыс. рублей;
- дефицит в сумме 5 524,6 тыс. рублей.
Статью 3 изложить в следующей редакции:
Учесть в местном бюджете на 2018 год поступления налоговых и неналоговых доходов местного бюджета по основным источникам в объеме согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статью 4 изложить в следующей редакции:
Учесть в местном бюджете на 2018 год безвозмездные поступления, поступающие в местный бюджет
по основным источникам в объеме согласно приложению 5 к настоящему Решению.
Статью 5 изложить в следующей редакции:
Утвердить:
Распределение расходов местного бюджета на 2018 год по ведомственной структуре расходов местного бюджета согласно приложению 6 к настоящему Решению.
Статью 9 изложить в следующей редакции:
Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2018 год по разделам, подразделам согласно приложению 10 к настоящему Решению.
Статью 12 изложить в следующей редакции:
Опубликовать в средствах массовой информации.
Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Внести изменения в приложения 4, 5, 6, 7, 10 к Решению сессии от 26.12.2017 г. №177, изложив их в новой
редакции.
Контроль за исполнением данного решения возложить на депутатскую комиссию по бюджету и финансово-экономическим вопросам.
Глава-руководитель Администрации
МО ГП «Селенгинское»
В.Н. БУРЬЯН
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
Совет депутатов
муниципального образования городского поселения «Селенгинское»
Кабанского района
РЕШЕНИЕ
от «27» декабря
2018 г.
№34
«О местном бюджете муниципального образования
городского поселения «Селенгинское» на 2019 год»
Статья 1. Основные характеристики местного бюджета на 2019 год
1) Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
- общий объём доходов в сумме 70012,16 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в
сумме 8506,1 тыс. рублей;
- общий объём расходов в сумме 70012,16 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета
Утвердить:
1) Перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов местного самоуправления городское поселение «Селенгинское» и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению
1 к настоящему Решению;
2) Перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов государственной власти
Российской Федерации, Республики Бурятия, органов местного самоуправления МО «Кабанский район»
согласно приложению 2 к настоящему Решению;
3) Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению.
Статья 3. Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета
Утвердить налоговые и неналоговые доходы местного бюджета:
на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему Решению;
Статья 4. Безвозмездные поступления, поступающие в местный бюджет

БУРЯТИЯ

Утвердить объём безвозмездных поступлений:
на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему Решению;
Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2019 год
Утвердить:
1) ведомственную структуру расходов местного бюджета:
на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему Решению;
2) общий объём публичных нормативных обязательств:
на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
Статья 6. Источники финансирования дефицита местного бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета:
на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему Решению;
Статья 7. Муниципальный долг
Установить:
1) верхний предел муниципального долга муниципального образования на 1 января 2019 года в сумме
0,0 тыс. рублей.
2) предельный объём муниципального долга муниципального образования в течение 2019 года не
должен превышать 0,0 тыс. рублей.
3) верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2019 года в сумме 0 тыс. рублей.
4) объём расходов на обслуживание муниципального долга в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.
Статья 8. Межбюджетные трансферты
Утвердить:
1) Методику расчета иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Кабанский район» согласно приложению 8 к настоящему Решению.
2) Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Кабанский район» согласно приложению 9 к настоящему Решению.
Статья 9 Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
Утвердить:
1) Распределение расходов местного бюджета на 2019 год по разделам, подразделам, классификации
расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 10.
Статья 10. Программа муниципальных внутренних заимствований
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований:
1) на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему Решению
Статья 11. Установить, что:
- Органы местного самоуправления муниципального образования городского поселения «Селенгинское» не вправе принимать решения в 2019 году по увеличению численности муниципальных работников, содержание которых производится за счёт средств местного бюджета.
Статья 12. Заключительные положения
Настоящее решение подлежит обнародованию.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава муниципального образования
городского поселения «Селенгинское»
В.Н. БУРЬЯН
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
Совет депутатов
муниципального образования городского поселения «Селенгинское»
Кабанского района
РЕШЕНИЕ
от «27» декабря 2018 г.
№36
Об утверждении Порядка предоставления в аренду, безвозмездное пользование,
доверительное управление муниципального имущества МО ГП «Селенгинское»
В целях реализации Закона Республики Бурятия от 28.01.2002 №343-II «Об общих принципах управления государственной собственностью Республики Бурятия», согласно постановления Правительства
Республики Бурятия от 30.08.2016 г. №416 «Об утверждении Порядка предоставления в аренду и безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности Республики Бурятия, Совет депутатов
МО ГП «Селенгинское» решил:
1. Утвердить Порядок предоставления в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление муниципального имущества МО ГП «Селенгинское».
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО ГП «Селенгинское» №153 от 10.03.2011 г. «Об
утверждении Положения «О порядке передачи в аренду, безвозмездное пользование, доверительное
управление муниципального имущества МО ГП «Селенгинское».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования)
в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя руководителя
Администрации МО ГП «Селенгинское» А.С. Даботкина.
Глава МО ГП «Селенгинское»
В.Н. БУРЬЯН
Выделяется земельный участок 1/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Молонову Виталию Владимировичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 12, участок 60 с кадастровым номером
03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670045, г. Улан-Удэ, ул. Локомотивная, дом 63; 670002, г.
Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».
Кадастровым инженером Червинской Натальей Валерьевной (ООО «Центр Кадастровых Работ»,
670000, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 17, блок Е, офис 301, centrof2012@mail.ru, тел.8 (3012) 626-711, аттестат №03-14-248), выполняются кадастровые работы по выделу земельного участка, образуемого:
- в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым №03:11:0:81,совхоз «Гаргинский» Курумканского района РБ. Заказчик: Будаева Т.А. (РБ, Курумканский район, с. Арзгун, ул. 40 лет Победы, 23).
Ознакомление и согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, направлять по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 17, блок Е,
офис 301, в срок с 23 января 2019 г. по 23 февраль 2019 г. Собрание заинтересованных лиц по выделу
земельных участков состоится в 10:00 ч. 23 февраля 2019 г. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 17,
блок Е, офис 301. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Шобоевой Энгельсиной Иосифовной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, №аттестата 03-12-148) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Бичурский район, в счет земельных долей в праве общей совместной собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:03:000000:163 (КП «Киретское»). Заказчиком кадастровых работ является Арьяев Дашинима Бимбаевич (г. Улан-Удэ, ДНТ «Сокол», 7-я улица, дом 296), конт. телефон заказчика - 89240100804. Ознакомление и согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в
счет земельных долей, принимаются в офисе «Терра плюс» в течение 30-ти дней со дня опубликования
извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00, через
месяц после опубликования извещения, по адресу Администрации МО СП «Киретское» (с. Дунда-Киреть, ул. Центральная, 29). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

