
НЕ БУДЕМ В СТОРОНЕ 
 

«Тысячи слов оставляют меньший след, чем память об одном поступке» Г. Ибсен 

 

 На базе  школы №9  села Веселое  в 2009 году был создан волонтерский  отряд «Творим добро» . За время 

своего существования участники отряда смогли сделать много хороших дел. Оказалось, что созданный отряд дает  

прекрасную возможность всегда с радостью включаться в работу и самое главное, приносить реальную пользу 

обществу. 

 
Кто такой волонтер? Если посмотреть значение этого слова в Большой советской энциклопедии, то мы 

узнаем, что с французского волонтёр переводится как лицо, добровольно поступившее на военную службу. Конечно, 

словарь составлялся давно, многие определения устарели. Сейчас никто не связывает волонтерство и военную 

службу. Ведь волонтерская деятельность созидательна, милосердна, она несет в себе добро и является добровольной и 

безвозмездной . Волонтером у нас в стране может стать любой гражданин , достигший 14  лет. И проявить себя он 

может в самых различных направлениях. Но не  стоит забывать, что волонтер не получает зарплаты. Он вообще не 

имеет права принимать никакое  материальное вознаграждение за свою деятельность. Он отдает частичку себя, не 

требуя ничего взамен. Бесценный опыт социальной работы, развитие коммуникабельности и других 

профессиональных качеств, возможность сделать людей счастливыми, а мир немного лучше и добрее – вот то, что 

каждый, решивший посвятить свою жизнь волонтерству, может получить взамен. В феврале перед волонтерской 

группой встала проблема: найти значимое дело, которое было бы по силам 15-16 летней молодежи и принесло бы 

реальную помощь жителям села. 



 
Вспомнили, что на территории села есть детский садик , в котором ведутся ремонтные работы. Ранее детский 

сад находился на балансе колхоза -племзавода имени Чапаева и недавно его передали в муниципальное ведомство 

Отдела Образования Кочубеевского района. Но после передачи оказалось, что детский сад не соответствует 

санитарным нормам, поэтому встала необходимость произвести там ремонт. Ремонт пришелся на зимний период и 

растянулся на довольно долгий срок, что было связано с поставкой  строительных материалов и тем, что многие 

работы пришлось выполнять самим работникам садика.  

Перед молодыми семьями  села встала проблема «Куда деть детей, на период ремонтных работ?» Некоторые 

смогли решить эту проблему, пристроив детей к бабушкам. Но ведь не у всех есть бабушки пенсионеры, а 

малолетнего ребенка не бросишь дома одного.   А вот что делать колхозникам, которые работают на улице, или там, 

куда ребенка с собой не возьмешь?  

После анализа ситуации было принято решение позвонить в детский садик и предложить свою помощь в 

уборке помещений от строительного мусора и пыли .Инициативная группа  посетила детский садик , где на месте 

смогла оценить обстановку и объем работ. Каждый хотел помочь и готов был взяться за любую работу.  

Нам не пришлось делать что-то тяжелое, или вредное ( как этого боялись учителя и работники садика), но мы 

считаем ,что свой, хоть и маленький вклад  мы сделали.  Нам удалось помочь садику своими силами . Оказанная 

помощь принесла пользу работникам садика  и тем более , тем жителям села, чьи дети посещают детский сад.  

Посещая детский сад мы увидели с какой  самоотдачей , буквально все работники садика  стараются сделать 

ремонт . Многие строительные работы они выполняли  самостоятельно. Мы почувствовали  любовь этих людей к 

своему труду  и к тем детям, которые придут в обновленный садик .Можно сказать, что в ремонт они вложили душу и 

все свое душевное тепло. Благодаря их стараниям садик стал уютнее и ярче.  

  Нам, молодежи,  хочется думать, что без нас ремонт бы еще затянулся , а с нашей помощью он окончился 

быстрее. В течение этого времени  мы смогли почувствовать свою значимость и даже испытали чувство гордости за 

то, что мы делаем в нашем селе что-то нужное людям.  

При выполнении работ было интересно общаться , приятно вместе посмеяться . Для нас,  молодежи, это еще и 

возможность общения, дружеского взаимодействия с единомышленниками.  



В ходе работы  участники нашего проекта «Не будем в стороне» приобрели  опыт социального 

взаимодействия и почувствовали, что такое  исполнительская  дисциплина. За то, что ты сделал в течение дня  в 

ответе только ты. А то, что ты сделал , принесет радость  не одному поколению детей наших односельчан,  выросших 

в стенах сельского садика. Конечно,  важно для нас и то,  что взрослые люди , работники садика, сказали нам спасибо 

и как взрослым пожали руку. 
ВОДОЛАЗОВА Н. А. 

 вожатая, руководитель волонтерской 

группы МОУ СОШ № 9 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

31 марта 2011 г.     с. Ивановское    № 9 

 

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края. 

 

В соответствии со статьями 7, 35, 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 3, 9, 15 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Закона Ставропольского края от 19 ноября 2007 года № 59 – кз «О бюджетном процессе в 

Ставропольском крае», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края четвёртого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции (согласно приложению). 

2. Решении Совета депутатов от 26 марта 2008 года № 138 «Об утверждении Положения бюджетного процессе 

в муниципальном образовании Ивановского сельсовета», от 05.02.2009 года № 166 «О внесении изменений и 

дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края от 26.06.2008 года № 138 «Об утверждении Положения бюджетного процессе в муниципальном 

образовании Ивановского сельсовета», от 19.03.2009 года № 177 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

от 26.06.2008 года № 138 «Об утверждении Положения бюджетного процессе в муниципальном образовании 

Ивановского сельсовета», от 26.11.2009 года № 237 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 

26.06.2008 года № 138 «Об утверждении Положения бюджетного процессе в муниципальном образовании 

Ивановского сельсовета», признать утратившими силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, 

экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной собственности, строительству, коммунальному 

хозяйству и тарифной политике. 

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом издании Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края      А.И, Солдатов 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 31.03.2011 года № 9 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 



 

Настоящее решение устанавливает порядок составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на очередной финансовый год, 

утверждения и исполнения бюджета, осуществления контроля за его исполнением и утверждения отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования, определяет правовое положение субъектов бюджетных 

правоотношений в муниципальном образовании в пределах, определенных законодательством. 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Правовая основа бюджетного устройства и бюджетного процесса в муниципальном образовании 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

1.1. Правовую основу бюджетного устройства и бюджетного процесса в муниципальном образовании 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края составляют Конституция Российской Федерации, 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, Устав (Основной Закон) Ставропольского края, Закон Ставропольского края «О бюджетном процессе в 

Ставропольском крае», иные законы Ставропольского края, регулирующие бюджетные правоотношения, Устав 

муниципального образования Ивановского сельсовета, настоящее решение и иные нормативно - правовые акты, 

касающиеся бюджетно - финансовых вопросов. 

1.2. Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, регулирующие бюджетные правоотношения, должны соответствовать федеральному 

законодательству, Законам Ставропольского края и настоящему Положению. 

1.3. Во исполнения настоящего Положения, других нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, органы местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета принимают 

правовые акты по вопросам, отнесенным к их компетенции. 

 

Статья 2. Понятия и термины, применяемые в настоящем решении 

Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

Глава II. УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

 

Статья 3. Участники бюджетного процесса в муниципальном образовании Ивановского сельсовета. 

Участниками бюджетного процесса, обладающими бюджетными полномочиями в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и настоящим Положением, являются: 

- Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета; 

- Глава муниципального образования Ивановского сельсовета; 

- администрация муниципального образования Ивановского сельсовета; 

- главные распорядители (распорядители) бюджетных средств бюджета муниципального образования Ивановского 

сельсовета; 

- главные администраторы (администраторы) доходов бюджета муниципального образования Ивановского 

сельсовета; 

- главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Ивановского сельсовета; 

- получатели бюджетных средств бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета. 

 

Статья 4. Бюджетные полномочия Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета 

К бюджетным полномочиям Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета относятся: 

- установление порядка рассмотрения, утверждения и исполнения проекта решения о местном бюджете 

муниципального образования Ивановского сельсовета, а также порядка представления, рассмотрения и утверждения 

годового отчета об исполнении местного бюджета; 

- определение порядка направления в местный бюджет доходов от использования муниципальной 

собственности муниципального образования Ивановского сельсовета; 

- установление расходных обязательств муниципального образования Ивановского сельсовета; 

- рассмотрение и утверждение местного бюджета; 

- утверждение дополнительных ограничений по муниципальному долгу муниципального образования 

Ивановского сельсовета; 

- рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении местного бюджета. 

- устанавливает, вводит в действие, изменяет, отменяет местные налоги и сборы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- предоставляет налоговые льготы по местным налогам и сборам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

- определяет размер части прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов, 

подлежащей зачислению в бюджет муниципального образования; 



- определяет размеры и условия оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления муниципального образования, муниципальных служащих, а также работников органов местного 

самоуправления; 

- осуществляет другие бюджетные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Ставропольского края, Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета, настоящим Положением, иными 

муниципальными правовыми актами. 

 

Статья 5. Бюджетные полномочия главы муниципального образования Ивановского сельсовета 

К бюджетным полномочиям главы муниципального образования Ивановского сельсовета и местной 

администрации относятся: 

- составление и утверждение среднесрочного финансового плана муниципального образования Ивановского 

сельсовета; 

- установление порядка составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год.  

- обеспечивает составление проекта решения Совета депутатов о местном бюджете на очередной финансовый 

год; 

- обеспечивает и контролирует исполнение местного бюджета; 

- устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств; 

- устанавливает порядок  разработки и принятия долгосрочных целевых- ведомственных программ за счет 

средств местного бюджета; 

- устанавливает порядок представления в финансовое управление администрации Кочубеевского 

муниципального района и в отдел казначейского исполнения бюджета Министерства финансов Ставропольского края 

по Кочубеевскому району утвержденного местного бюджета, отчетов об исполнении местного бюджета и иной 

бюджетной отчетности, установленной федеральными органами государственной власти и органами государственной 

власти Ставропольского края; 

- представление информации об исполнении местного бюджета за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев 

текущего финансового года в Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета; 

- представление в Совет депутатов на утверждение отчета об исполнении местного бюджета за 

предшествующий финансовый год; 

- определяет порядок работы над документами и материалами, обязательными для представления в Совет 

депутатов одновременно с проектом бюджета; 

- определяет основные направления бюджетной и налоговой политики; 

- определяет порядок расходования средств резервного фонда администрации муниципального образования, 

принимает в установленном порядке решение о предоставлении бюджетных кредитов из бюджета муниципального 

образования; 

- устанавливает порядок осуществления бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета и 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета; 

- подготавливает проекты решений Совета депутатов о внесении изменений в бюджет муниципального 

образования на очередной финансовый год; 

- устанавливает порядок ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования; 

- устанавливает порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных 

средств, включая внесение изменений в них; 

- определяет порядок расходования безвозмездно поступивших средств от физических и юридических лиц в 

том числе добровольных пожертвований. 

- осуществляет иные полномочия, определенные законодательством Российской Федерации, законодательством 

Ставропольского края и нормативно - правовых актов муниципального образования Ивановского сельсовета. 

 

Статья 6. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования и главные 

администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Утвержденные решением Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год главные администраторы 

доходов бюджета муниципального образования и главные администраторы источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета обладают полномочиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета, являющихся органами местного самоуправления и (или) 

находящимися в их ведении бюджетными учреждениями, осуществляются в порядке, установленном Бюджетным 

кодексом для администраторов доходов бюджета и администраторов источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета соответственно, а также в порядке, установленном администрацией муниципального образования. 

 

Статья 7. Главные распорядители средств бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 

7.1. Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета – 

администрация муниципального образования Ивановского сельсовета – органы местного самоуправления. 

7.2. Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования: 

- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в 

соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 

- формирует перечень подведомственных ему получателей бюджетных средств; 



- ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему лимитов 

бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований; 

- осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования бюджетных 

ассигнований; 

- составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты 

бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую 

часть бюджета; 

- вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств; 

- вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи; 

- определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных бюджетных учреждений, 

подразделений; 

- обеспечивает контроль за соблюдением получателями субвенций, межбюджетных субсидий и иных субсидий 

условий, установленных при их предоставлении; 

- организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере своей деятельности; 

- формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

настоящим Положением. 

 

 

Статья 8. Получатели средств бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 

8.1. Получатели средств бюджета, находящиеся в ведении главного распорядителя средств бюджета 

администрации муниципального образования Ивановского сельсовета и бюджетные учреждения, имеющие право на 

принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств за счет средств бюджета муниципального образования 

Ивановского сельсовета. 

8.2. Получатель средств бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета: 

- составляет и исполняет бюджетную смету; 

- принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных 

ассигнований бюджетные обязательства; 

- обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных 

ассигнований; 

- вносит соответствующему главному распорядителю бюджетных средств предложения по изменению 

бюджетной росписи; 

- ведет бюджетный учет либо передает на основании соглашения это полномочие иному муниципальному 

учреждению (централизованной бухгалтерии); 

- формирует и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств соответствующему 

главному распорядителю бюджетных средств. 

- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

настоящим Положением. 

 

Статья 9. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса в муниципальном 

образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

Иные участники бюджетного процесса в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края, перечисленные в пункте 4 настоящего решения осуществляют бюджетные полномочия, 

установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

 

Глава III. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 

 

Статья 10. Доходы местного бюджета 

Доходы местного бюджета формируются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных 

поступлений в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством РФ, Ставропольского края, нормативными 

актами муниципального образования. 

 

Статья 11. Общие положения о расходах местного бюджета 
 11.1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами, обусловленными установленным законодательством Российской Федерации разграничением 

полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Ставропольского края и 

органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, исполнение которых согласно 

законодательству Российской Федерации, международным и иным договорам и соглашениям должно происходить в 

очередном финансовом году за счет средств местного бюджета. 

 11.2. В местном бюджете в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации раздельно 

предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств муниципального образования 

Ивановского сельсовета осуществляемых за счет субвенций и субсидий из краевого и федерального бюджета. 

11.3. Расходы местного бюджета формируются на основании реестров расходных обязательств муниципального 



образования Ивановского сельсовета, которые ведутся в порядке, установленном местной администрацией 

муниципального образования Ивановского сельсовета.  

11.4. Предельные объемы денежных средств предусматриваются в местном бюджете для исполнения 

бюджетных обязательств в форме бюджетных ассигнований, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

 

Статья 12. Резервный фонд муниципального образования Ивановского сельсовета 

В расходной части бюджета муниципального образования может предусматриваться создание резервного 

фонда. Средства резервного фонда расходуются в соответствии с порядком утвержденным местной администрацией 

муниципального образования на финансирование непредвиденных расходов.  

 

Глава IV. ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

Статья 13. Этапы бюджетного процесса в муниципальном образовании Ивановского сельсовета 

13.1. Бюджетный процесс в муниципальном образовании Ивановского сельсовета состоит из следующих 

этапов: 

- анализ прогноза социально - экономического развития муниципального образования Ивановского сельсовета 

на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу (до 15 мая текущего года); 

- разработка и утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики на очередной 

финансовый год (до 1 августа текущего года); 

- формирование и утверждение среднесрочного финансового плана, составление проекта решения Совета 

депутатов муниципального образования о местном бюджете на очередной финансовый год (до 1 ноября текущего 

года); 

- рассмотрение и утверждение проекта решения Совета депутатов о местном бюджете на очередной 

финансовый год (до 18 декабря года предшествующего планируемому году); 

- исполнение местного бюджета (январь - декабрь текущего года); 

- завершение операций по исполнению местного бюджета, составление, внешняя проверка, рассмотрение и 

утверждение годового отчета об исполнении местного бюджета (январь – май года следующего за отчетным). 

13.2.Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета осуществляет взаимодействие на 

всех этапах бюджетного процесса с органами местного самоуправления Кочубеевского района в целях обеспечения 

единства экономической и бюджетной политики. 

 

Статья 14. Среднесрочный финансовый план 
14.1. Под среднесрочным финансовым планом понимается документ, содержащий основные параметры  

бюджета муниципального образования село Кочубеевское. 

14.2. Среднесрочный финансовый план ежегодно разрабатывается по форме и в порядке, установленным 

администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета. 

Проект среднесрочного финансового плана утверждается главой местной администрации муниципального 

образования и представляется в Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета одновременно 

с проектом местного бюджета. 

14.3. Утвержденный среднесрочный финансовый план местного бюджета должен содержать следующие 

параметры: 

- прогнозируемый общий объем доходов и расходов местного бюджета; 

- объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов; 

- дефицит (профицит) местного бюджета; 

- источники финансирования дефицита местного бюджета; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга; 

 

Статья 15. Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

15.1. Составлению проекта местного бюджета на очередной финансовый год предшествует выработка 

основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования Ивановского сельсовета. 

15.2. В основных направлениях бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год определяются: 

- цели и задачи налоговой политики; 

- цели и задачи бюджетной политики; 

- приоритетные направления использования бюджетных средств; 

- направления долговой политики. 

15.3. Основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год должны 

соответствовать бюджетно - финансовой, налоговой политике Российской Федерации и Ставропольского края. 

 15.4. Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Ивановского 

сельсовета на очередной финансовый год разрабатываются и утверждаются на заседании администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета не позднее 1 сентября года предшествующего планируемому. 

 



Глава V. ПОДГОТОВКА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА 

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ 

НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

 

Статья 16. Составление проекта решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета о местном бюджете на очередной финансовый год 

 16.1. Непосредственное составление проекта решения Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета о местном бюджете на очередной финансовый год осуществляется финансово - 

экономическим отделом местной администрации на основании: 

- прогноза социально - экономического развития муниципального образования Ивановского сельсовета 

уточненного по состоянию на 1 июля года, предшествующего планируемому; 

- основных направлений бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год; 

- годового отчета об исполнении местного бюджета и основных показателей ожидаемого исполнения местного 

бюджета в текущем году; 

- предполагаемых объемов финансовой помощи, предоставляемой из бюджетов других уровней бюджетной 

системы Российской Федерации; 

16.2. Прогноз социально - экономического развития муниципального образования Ивановского сельсовета 

уточненный по состоянию на 1 июня текущего финансового года одобряется на заседании администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета и представляется в Совет депутатов одновременно с проектом 

решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета о местном бюджете на очередной 

финансовый год. 

16.3. Проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета о местном 

бюджете на очередной финансовый год подлежит рассмотрению на заседании администрации муниципального 

образования; 

16.4. Одобренный администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета проект решения 

Совета депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год представляется в Совет депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета. 

 

Статья 17. Публичные слушанья по проекту бюджета муниципального образования 

Проект бюджета муниципального образования на очередной финансовый год выносится на публичные 

слушанья в порядке, установленном законодательством. 

Сформированные по результатам публичных слушаний рекомендации по проекту бюджета на очередной 

финансовый год направляются главе администрации муниципального образования и Совет депутатов. 

 

Статья 18. Внесение в Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета проекта 

решения Совета депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год 

18.1. Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета представляет на рассмотрение 

Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета проект решения Совета депутатов о местном 

бюджете на очередной финансовый год не позднее 15 ноября текущего года. 

18.2. При внесении проекта решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета о 

местном бюджете на очередной финансовый год представляются следующие документы и материалы: 

- предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования – прогноз 

социально-экономического развития за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития муниципального образования за текущий финансовый год; 

- основные направления бюджетной и налоговой политики; 

- среднесрочный финансовый план; 

- плановый реестр расходных обязательств; 

- пояснительная записка к проекту местного бюджета; 

- распределение расходов местного бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации; 

- проект структуры муниципального долга на очередной финансовый год; 

- верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года; 

- оценка ожидаемого исполнения местного бюджета по доходам на текущий финансовый год; 

- иные документы и материалы. 

 

Статья 19. Состав показателей, включаемых в проект решения Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета о местном бюджете на очередной финансовый год 

19.1. В проекте решения Совета депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год, представленном 

на рассмотрение в Совет депутатов должны быть определены: 

- перечень главных администраторов доходов местного бюджета; 

- перечень главных администраторов финансирования дефицита местного бюджета; 

- распределение доходов местного бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов 

бюджетов Российской Федерации; 



- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на очередной финансовый год; 

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств; 

- источники финансирования дефицита местного бюджета и погашения долговых обязательств на очередной 

финансовый год; 

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в очередном финансовом году; 

- объемы финансовой помощи, предоставляемой в форме дотаций, субвенций и субсидий получающую из 

районного Фонда финансовой поддержки поселений; 

- предельный объем государственного долга; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом; 

- цели, условия и порядок предоставления бюджетных кредитов, а также ограничения по получателям 

бюджетных кредитов; 

- категории организаций и индивидуальных предпринимателей - получателей субсидий для финансирования 

инвестиционных проектов; 

- лимиты предоставления субсидий на финансирование инвестиционных проектов на срок в пределах 

финансового года и выходящих за пределы очередного финансового года. 

 

Статья 20. Принятие к рассмотрению Советом депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета проекта решения  о местном бюджете на очередной финансовый год 

20.1. Не позднее 5 дней со дня внесения проекта решения Совета депутатов о местном бюджете на очередной 

финансовый год, а также документов и материалов, предусмотренных статьей 18 настоящего Положения в Совет 

депутатов – председатель Совета депутатов направляет их в постоянную комиссию Совета депутатов по бюджету, 

налогам и экономической политике для подготовки заключения о соответствии представленных документов и 

материалов требованиям настоящего Положения. 

20.2. Уполномоченная постоянная комиссия Совета депутатов в ведении которой находятся бюджетно - 

финансовые вопросы в пятидневный срок готовит мотивированное заключение о соответствии внесенного проекта о 

бюджете на очередной финансовый год настоящему положению. 

20.3. Председатель Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета на основании 

представленного заключения постоянной комиссии по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, 

муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике вносит предложение о 

принятии проекта решения, либо о возвращении его в администрацию муниципального образования Ивановского 

сельсовета для доработки. 

20 4. Основанием для возврата проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год в 

администрацию муниципального образования является несоответствие представленных документов и материалов 

требованиям настоящего Положения. 

20.5. Доработанный проект решения  о местном бюджете на очередной финансовый год со всеми 

необходимыми документами и материалами должен быть представлен в Совет депутатов  повторно в течение 5 

рабочих дней и рассмотрен Советом депутатов в установленном настоящим Положением порядке. 

  

Статья 21. Рассмотрение проекта решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета о местном бюджете на очередной финансовый год 

21.1. Проект решения Совета депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год выносится на 

рассмотрение Совета депутатов муниципального образования на основании заключения комиссии Совета депутатов, в 

ведении которой находятся бюджетно - финансовые вопросы, с учетом его рассмотрения в иных комиссиях Совета 

депутатов и рекомендаций по результатам публичных слушаний в срок не позднее 18 декабря года предшествующего 

планируемому. 

21.2. Предметом рассмотрения проекта решения Совета депутатов о местном бюджете на очередной 

финансовый год в первом чтении являются основные характеристики местного бюджета, определенные на основе 

прогноза социально-экономического развития муниципального образования и основных направлений бюджетной и 

налоговой политики на очередной финансовый год, основные принципы и расчеты во взаимоотношениях местного 

бюджета и бюджетов других уровней. 

21.3. К основным характеристикам местного бюджета, утверждаемым решением Совета депутатов 

муниципального образования о принятии проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год в 

первом чтении, относятся: 

- общий объем доходов местного бюджета на очередной финансовый год; 

- дефицит местного бюджета на очередной финансовый год и источники его финансирования; 

- общий объем межбюджетных трансфертов; 

- общий объем расходов местного бюджета на очередной финансовый год. 

21.4. При рассмотрении проекта решения Совета депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год 

Советом депутатов заслушивается доклад начальника финансово - экономического отдела местной администрации, 

содоклад председателя постоянной комиссии Совета депутатов, в ведении которой находятся бюджетно - финансовые 

вопросы и принимается решение о принятии или направлении его в согласительную комиссию. 

21.5. При передаче проекта решения Совета депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год в 



согласительную комиссию, комиссия в течение 5 дней разрабатывает вариант основных характеристик местного 

бюджета. 

 

Статья 22. Согласительные процедуры 

22.1. Для разрешения разногласий, возникающих при рассмотрении проекта решения Совета депутатов о 

местном бюджете на очередной финансовый год Советом депутатов создается специальная согласительная комиссия с 

включением в ее состав равного количества представителей Совета депутатов и местной администрации. 

22.2. Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием представителей от Совета 

депутатов и от администрации (далее - стороны). Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало 

большинство присутствующих на заседании согласительной комиссии представителей данной стороны. Результаты 

голосования каждой стороны принимаются за один голос. Решение считается согласованным, если его поддержали две 

стороны. Решение, против которого возражает хотя бы одна сторона, считается несогласованным. 

22.3. Решения согласительной комиссии вносятся на рассмотрение Совета депутатов муниципального 

образования. 

22.4. Согласительная комиссия осуществляет свою деятельность по урегулированию возникающих разногласий 

в течение всего процесса рассмотрения проекта решения Совета депутатов о местном бюджете на очередной 

финансовый год. 

Все поправки до рассмотрения проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год на 

заседании Совета депутатов предварительно рассматриваются согласительной комиссией. Поправки, внесенные 

субъектом правотворческой инициативы в процессе обсуждения проекта решения местном бюджете на очередной 

финансовый год на заседании Совета депутатов могут быть приняты без рассмотрения их согласительной комиссией, 

если против этого не будет возражений со стороны администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета. 

Поправки, по которым стороны согласительной комиссии не выработали согласительного решения, а также 

поправки, которые не были предметом рассмотрения согласительной комиссией и против которых имеются 

возражения администрации муниципального образования Ивановского сельсовета оформляются в виде отдельной 

таблицы несогласованных поправок и вносятся на рассмотрение Совета депутатов муниципального образования 

одновременно с таблицей согласованных поправок. 

При наличии поправок, по которым остались разногласия, неурегулированные по результатам согласительных 

процедур в согласительной комиссии, на голосование в первую очередь выносятся предложения, содержащиеся в 

первоначальном варианте проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год, представленный 

администрацией муниципального образования, в случае их отклонения ставятся на голосование предложения иных 

субъектов права законодательной инициативы. 

 

Статья 23. Опубликование решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета о местном бюджете на очередной финансовый год 

Принятое Советом депутатов решение о местном бюджете на очередной финансовый год в трехдневный срок 

направляется главе муниципального образования Ивановского сельсовета для подписания и официального 

опубликования и вступает в силу с 1 января очередного финансового года. 

 

Глава VI. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

Статья 24. Основы исполнения местного бюджета 

24.1. Исполнение местного бюджета, управление средствами на едином счете местного бюджета организуется 

финансово-экономическим отделом администрации муниципального образования на основе сводной бюджетной 

росписи и кассового плана, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

законодательства Ставропольского края и нормативно-правовых актов муниципального образования. 

24.2. Открытие и обслуживание лицевых счетов получателей средств местного бюджета, учет операций по 

зачислению доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета, учет операций по расходам 

осуществляется финансово-экономическим отделом администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета. 

 

Статья 25. Внесение изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета о местном бюджете на текущий финансовый год 

25.1. Проект решения о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального 

образования о местном бюджете на текущий финансовый год разрабатывает местная администрация и представляет в 

Совет депутатов муниципального образования. 

25.2. Проект решения о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета о местном бюджете на текущий финансовый год вносится на рассмотрение в 

Совет депутатов муниципального образования со следующими документами и материалами: 

- отчетом об исполнении местного бюджета за период текущего финансового года, включая последний месяц, 

предшествующий месяцу, в течение которого вносится указанный законопроект; 

- пояснительной запиской, содержащей обоснование о необходимости внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов муниципального образование о местном бюджете на текущий финансовый год.  



25.3. Проект решения о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета о местном бюджете на текущий финансовый год подлежит рассмотрению в 

течение 15 дней с момента внесения. 

25.4. Проект решения о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального 

образования о местном бюджете на текущий финансовый год, внесенный с соблюдением требований настоящего 

решения, направляется председателем Совета депутатов муниципального образования в постоянную комиссию 

Совета депутатов по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной собственности, 

строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике для внесения замечаний и предложений к решению. 

25.5. Проект решения о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального 

образования о бюджете на текущий финансовый год в выносится на рассмотрение Совета депутатов на основании 

заключения комиссии Совета депутатов, в ведении которого находятся бюджетно - финансовые вопросы, с учетом его 

рассмотрения в иных комиссиях Совета депутатов. 

25.6. Внесение изменений и дополнений в решение Совета депутатов о местном бюджете на текущий 

финансовый год может быть произведено только в пределах текущего финансового года. 

 

Глава VII. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ 

И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТОВ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

Статья 26. Представление годового отчета и отчета об исполнении местного бюджета в Совет депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

26.1. Ежегодно не позднее 1 мая текущего года администрация муниципального образования Ивановского 

сельсовета представляет в Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета отчет об 

исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год. 

26.2. Администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета одновременно с годовым отчетом 

об исполнении местного бюджета представляется проект решения Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год. 

Отдельными приложениями к решению Совета депутатов муниципального образования об исполнении 

местного бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели: 

- доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной классификации 

Российской Федерации; 

- доходов местного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам местного бюджета; 

- расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета; 

- расходов местного бюджета по разделами подразделам классификации расходов бюджетов; 

- источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов; 

- источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов 

источников финансирования дефицитов бюджетов. 

26.3. Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета и проектом решения об исполнении 

местного бюджета за отчетный финансовый год в Совет депутатов муниципального образования представляется: 

1). Бюджетная отчетность об исполнении местного бюджета муниципального образования: 

- отчет об исполнении бюджета;  

- баланс исполнения бюджета; 

- отчет о финансовых результатах деятельности; 

- отчет о движении денежных средств; 

- пояснительная записка. 

2) иная бюджетная отчетность об исполнении местного бюджета и иные документы, предусмотренные 

бюджетным законодательством Российской Федерации: 

- отчет о расходовании средств резервного фонда администрации муниципального образования; 

- отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов; 

- отчет о предоставленных муниципальных гарантиях; 

- отчет о внутренних заимствованиях муниципального образования; 

- отчет о состоянии муниципального долга на первый и последний день отчетного финансового года. 

26.4. Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета представляет в Совет депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета отчет об исполнении местного бюджета за 1 квартал, полугодие 

и 9 месяцев текущего года в течение 45 дней со дня окончания отчетного периода, который включает в себя 

показатели: 

- доходов местного бюджета; 

- источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам групп, подгрупп; 

- расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджетной 

классификации Российской Федерации в ведомственной структуре расходов местного бюджета. 

 

Статья 27. Порядок рассмотрения Советом депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета проекта решения об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год 



27.1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета, проект решения об исполнении местного бюджета за 

отчетный финансовый год представляют в Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

вместе с документами и материалами, предусмотренными настоящим Положением. 

27.2. До начала рассмотрения Советом депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

проекта решения об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год проводится внешняя проверка 

годового отчета об исполнении местного бюджета ревизионной комиссией Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета. 

27.3. Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета принимает решение по проекту 

решения об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год после получения результатов внешней 

проверки годового отчета об исполнении местного бюджета, проведенной контрольно-ревизионной комиссией. 

27.4. Для обсуждения проекта решения по годовому отчету об исполнении бюджета проводятся публичные 

слушанья. 

 

Статья 28. Рассмотрение отчета об исполнении местного бюджета 

28.1. При рассмотрении отчета об исполнении местного бюджета Совет депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета заслушивает: 

- доклад администрации муниципального образования Ивановского сельсовета; 

- председателя постоянной комиссии по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, 

муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

28.2. По итогам рассмотрения отчета об исполнении местного бюджета Совет депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета принимает одно из следующих решений: 

- об утверждении отчета об исполнении местного бюджета; 

- об отклонении отчета об исполнении местного бюджета. 

28.3. В случае отклонения Советом депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета проекта 

решения об исполнении местного бюджета, он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного 

отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц. 

 

Глава VIII. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

Статья 29. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль 

29.1. Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета осуществляет следующие 

формы финансового контроля: 

- предварительный контроль – в ходе обсуждения и утверждения проектов решений о бюджете 

муниципального образования Ивановского сельсовета и иных проектов решений по бюджетно - финансовым 

вопросам; 

- текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета, эффективным 

расходованием бюджетных средств главными распорядителями и получателями средств бюджета, соблюдением 

получателями средств бюджета условий получения, целевого использования и возврата бюджетных кредитов, 

бюджетных инвестиций, муниципальных гарантий, в ходе депутатский слушаний и в связи с депутатскими 

запросами; 

- последующий контроль - в ходе рассмотрения и утверждения отчета об исполнении бюджета за отчетный 

финансовый год, а также в ходе рассмотрения отчетов об исполнении бюджета за соответствующий отчетный 

период. 

29.2. Главный распорядитель средств бюджета осуществляет контроль за использованием бюджетных 

средств получателями средств бюджета в части обеспечения целевого и эффективного использования и 

своевременного возврата бюджетных средств, а также представления отчетности и внесения платы за пользование 

бюджетными средствами. 

29.3. Главный распорядитель бюджетных средств обязан проверять законность и обоснованность 

бюджетных смет подведомственных им бюджетных подразделений. 

___________________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

 

31 марта 2011 г              с. Ивановское           № 10 

 

Об утверждении Положения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в 

собственности муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  

 

В целях совершенствования учета, управления и распоряжения муниципальным имуществом, в решении 

вопросов муниципального значения поселения в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданского 



кодекса Российской Федерации, жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 года 

№ 178 - ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»; Федерального закона от 14.11.2002 

года № 161 - ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федерального закона от 

26.07.2006 года № 35 - ФЗ «О защите конкуренции»; руководствуясь статьями 7, 14, 17, 35 и 51 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся 

в собственности муниципального образования Ивановского сельсовета. 

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по депутатской этике, законности и 

местному самоуправлению  

5. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края      А.И, Солдатов 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 31.03.2011 года №10 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УПРАВЛЕНИИ И РАСПОРЯЖЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

1. Общие положения 

 1.1.Настоящее Положение определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

 1.2. Нормы настоящего Положения не распространяются на порядок управления и распоряжения средствами 

бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета, а также земельными участками, за исключением 

порядка учета земельных участков, находящимися в собственности муниципального образования Ивановского 

сельсовета. 

 1.3. Целями управления и распоряжения муниципальным имуществом являются: 

 - обеспечение учета и сохранности муниципального имущества; 

 - оптимизации структуры и состава муниципального имущества; 

 - увеличение доходов местного бюджета на основе эффектного управления муниципальным имуществом; 

 - обеспечение обязательств муниципального образования; 

 1.4. При возникновении отношений, не предусмотренных действующими нормативными правовыми актами и 

настоящим Положением, Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовет и глава 

муниципального образования Ивановского сельсовета могут издавать в пределах своей компетенции и полномочий, 

определенных в Уставе муниципального образования Ивановского сельсовета, не противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации и настоящему Положению нормативные правовые акты по вопросам 

управления и распоряжения муниципальным имуществом. 

 

2. Муниципальная собственность — собственность муниципального образования Ивановского сельсовета 

 2.1. Муниципальной собственностью муниципального образования Ивановского сельсовета является 

имущество, принадлежащее ему на праве собственности. 

 Муниципальное имущество закрепляется за структурными подразделениями на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Положением. 

 Средства бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета и иное муниципальное имущество, 

не закрепленное за структурными подразделениями, составляют казну муниципального образования Ивановского 

сельсовета. 



 2.2. В состав муниципальной собственности муниципального образования Ивановского сельсовета входят: 

 - имущество, переданное муниципальному образованию Ивановского сельсовета в результате разграничения 

государственной собственности на федеральную собственность, собственность субъектов Российской Федерации и 

муниципальную собственность; 

 - имущество, переданное в муниципальную собственность из федеральной собственности, собственности 

субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральными законами; 

 - имущество, переданное в муниципальную собственность гражданами и юридическими лицами независимо 

от формы собственности; 

 - имущество, приобретенное за счет средств бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета; 

 - имущество, приобретенное в результате разрешенной хозяйственной деятельности структурных 

подразделений; 

 - имущество, переданное в муниципальную собственность муниципального образования Ивановского 

сельсовета другими муниципальными образованиями; 

 - плоды и доходы, полученные в результате использования объектов муниципальной собственности; 

 - ценные бумаги (акции, облигации, векселя и т.д), а также дивиденды по акциям, принадлежащим 

муниципальному образованию Ивановского сельсовета; 

 - имущество предприятий - банкротов, поступившее в муниципальную собственность в соответствии с 

законодательством о несостоятельности (банкротстве); 

 - имущество, переданное в муниципальную собственность по иным основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством; 

 2.3. Объекты муниципальной собственности могут находиться как на территории муниципального 

образования, так и за его пределами. 

 2.4. В собственности муниципального образования Ивановского сельсовета может находиться: 

 - имущество, предназначенное для решения установленных федеральным законодательством вопросов 

местного значения; 

 - имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральным законодательством и законодательством 

Ставропольского края; 

 - имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органа местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в 

соответствии с правовыми актами Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета; 

 - имущество, необходимое для решения вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного 

самоуправления федеральным законодательством и которые не отнесены к вопросам местного значения. 

2.5. При наличии права собственности муниципального образования Ивановского сельсовета на иное 

имущество не относящееся к видам имущества, перечисленным в пункте 2.4 настоящего Положения, до его 

перепрофилирования (изменение целевого назначения), либо отчуждения, управление и распоряжение данным 

имуществом осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением. 

 

3. Принципы управления и распоряжения 

 3.1. Управление и распоряжение муниципальным имуществом осуществляется в соответствии и причинами: 

 - законности; 

 - подотчетности и подконтрольности; 

 - открытости деятельности органов местного самоуправления; 

 - целевого и эффективного использования муниципального имущества, закрепленного за структурными 

подразделениями, а также переданного в пользование иным гражданам и юридическим лицам. 

 

4. Осуществление полномочий по управлению и распоряжению муниципального имущества 

 4.1. Права собственника в отношении имущества, входящего в состав муниципальной собственности от имени 

муниципального образования Ивановского сельсовета осуществляют органы местного самоуправления в рамках их 

компетенции, установленной Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета, настоящим 

Положением, иными актами, определяющими статус данных органов. 

 4.2. К компетенции Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета в сфере 

управления и распоряжения муниципальным имуществом относится: 

 - определение порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом; 

 - определение порядка создания, реорганизации и ликвидации структурных подразделений; 

 - принятие решений в сфере приватизации муниципального имущества, решений об отчуждении 

недвижимого муниципального имущества (продажи, мены и др.) решений, на основании которых впоследствии может 

возникнуть право на отчуждение муниципального недвижимого имущества; 

 - принятие решений о предоставлении в безвозмездное пользование нежилых помещений за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

 - полномочия в соответствии с Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета и 

действующим законодательством. 

 4.3. Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета в сфере управления и 

распоряжения муниципальным имуществом осуществляет исполнительно - распорядительные функции, в том числе: 



 - осуществляет полномочия собственника муниципального имущества в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством, Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета, решениями Совета 

депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета; 

 - управляет и распоряжается имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 

 - принимает решение об отчуждении структурных подразделений; 

 - организует исполнение муниципальных правовых актов, регулирующих порядок управления и 

распоряжения муниципальным имуществом; 

 - обладает иными полномочиями в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью, 

взаимоотношений с учреждениями, организациями в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета и нормативными правовыми актами 

муниципального образования Ивановского сельсовета. 

 4.4. Функции по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

осуществляет администрация муниципального образования Ивановского сельсовета, которая; 

 - осуществляет права собственника муниципального имущества в соответствии с Положением; 

 - ведет реестр (учет) объектов муниципальной собственности муниципального образования Ивановского 

сельсовета, в том числе акций (паев, долей) в хозяйственных обществах, включая реестр структурных подразделений: 

 - организует работу по приему объектов в муниципальную собственность и передаче объектов из 

муниципальной собственности по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации; 

- ведет учет казны муниципального образования Ивановского сельсовета; 

- подготавливает проекты постановлений администрации муниципального образования о закреплении на 

праве хозяйственного ведения и оперативного управления за муниципальными учреждениями муниципального 

имущества и об изъятии его по основаниям и в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением; 

 - организует работу по созданию, реорганизации и ликвидации в установленном порядке структурных 

подразделений; 

 - от имени администрации муниципального образования заключает сделки в отношении объектов 

муниципальной собственности (в том числе аренды, безвозмездного пользования и другие); 

 - осуществляет иные полномочия, установленные действующим законодательством Российской Федерации  

 

5. Основания приобретения имущества в муниципальную собственность муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

 5.1. Основаниями приобретения в муниципальную собственность муниципального образования Ивановского 

сельсовета являются: 

 5.1.1. Передача в собственность муниципального образования Ивановского сельсовета имущества в связи с 

разграничением государственной собственности в Российской Федерации, в соответствии с Постановлением 

Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 30200 - 1 «О разграничении государственной 

собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в 

составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-

Петербурга и муниципальную собственность». 

 5.1.2. Безвозмездная передача в собственность муниципального образования Ивановского сельсовета 

имущества федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, гражданами и юридическими лицами. 

 5.1.3. Создание или приобретение в собственность муниципального образования Ивановского сельсовета 

имущества за счет средств бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета. 

 5.1.4. Приобретение имущества структурными подразделениями, а также получение ими плодов, продукции и 

доходов от использования муниципального имущества. 

 5.1.5. Принятие в собственность муниципального образования Ивановского сельсовета приватизированных 

жилых помещений, принадлежащих гражданам в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 5.1.6. Признание права собственности муниципального образования Ивановского сельсовета на 

бесхозяйственную вещь, а также выморочное имущество, расположенное на территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета. 

 5.1.7. Иные основания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 5.2. Решения о принятии в муниципальную собственность имущества в соответствии с пунктом 5.1.2 

настоящего Положения принимаются в порядке, установленном Советом депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета. 

 5.3. Решение о приобретении имущества в собственность муниципального образования Ивановского 

сельсовета в соответствии с пунктом 5.1.4 настоящего Положения принимаются структурными подразделениями 

самостоятельно в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, за исключением 

случаев приобретения за счет средств бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета. 

 

6. Учет муниципального имущества 

6.1. Учет муниципального имущества осуществляется администрацией муниципального образования 

Ивановского сельсовета путем ведения реестра муниципального имущества в порядке, установленном действующим 



законодательством Российской Федерации. 

 6.2. В реестре муниципального имущества подлежит раздельному учету муниципальное имущество, 

закрепленное за структурными подразделениями, и муниципальное имущество, не закрепленное за структурными 

подразделениями, составляющее казну муниципального образования Ивановского сельсовета. 

 6.3. Данными об объектах учета являются сведения, характеризующие данные объекты (местонахождение, 

площадь, стоимость, в том числе кадастровая, количество и т.д.). 

 6.4. Основанием для включения объектов недвижимого имущества в реестр муниципального имущества 

является документ (либо нормативный правовой акт), подтверждающий возникновение права муниципальной 

собственности на соответствующее имущество. 

 

7. Способы распоряжения муниципальным имуществом 

7.1. Орган местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета в рамках своей 

компетенции, установленной Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета, настоящим 

Положением, иными правовыми актами, определяющими статус данных органов, распоряжаются муниципальным 

имуществом в порядке, определенном настоящим Положением следующими способами: 

 7.1.1. Закрепляют муниципальное имущество за структурными подразделениями. 

 7.1.2. Предоставляют муниципальное имущество во временное владение и пользование физическим и 

юридическим лицам. 

 7.1.3. Передают муниципальное имущество в залог. 

 7.1.4. Передают муниципальное имущество в государственную собственность Российской Федерации или 

субъекта Российской Федерации, собственность муниципального района. 

 7.1.5. Отчуждают муниципальное имущество в порядке приватизации. 

 7.1.6. Производят списание муниципального имущества. 

 7.1.7.Совершает иные сделки с муниципальным имуществом в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8. Порядок закрепления муниципального имущества за муниципальными учреждениями 

8.1. Решение о закреплении муниципального имущества за муниципальными учреждениями принимается 

администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета. 

 8.2. Состав муниципального имущества, закрепленного за структурными подразделениями, определяется в 

соответствии с целями и задачами, установленными учредительными документами указанных учреждений. 

 8.3. Обращения структурных подразделений могут служить основанием для определения состава 

муниципального имущества, закрепляемого за указанными подразделениями. 

 8.4. Муниципальное имущество, закрепленное за структурными подразделениями, а также имущество, 

приобретенное ими по иным основаниям, подлежит бухгалтерскому учету и отражается на балансах указанных 

учреждений. 

 8.5. Структурные подразделения ежегодно в сроки, установленные для сдачи бухгалтерской и иной 

отчетности, представляют в администрацию муниципального образования Ивановского сельсовета сведения о составе 

имущества указанных учреждений по формам и срокам, установленным администрацией муниципального 

образования Ивановского сельсовета. 

 8.6. Структурные подразделения производят отчисления части прибыли в бюджет муниципального 

образования Ивановского сельсовета на основании решения Совета депутатов муниципального образован 

Ивановского сельсовета и в порядке, определенном нормативным правовым актом главы муниципального 

образования Ивановского сельсовета. 

 8.7. Права и обязанности структурных подразделений муниципального образования Ивановского сельсовета 

об отношении, закрепленного за ними муниципального имущества определяются действующим законодательством 

Российской Федерации, правовыми актами органа местного самоуправления, учредительными документами 

структурных подразделений муниципального образования Ивановского сельсовета, соответствующими договорами о 

передаче муниципального имущества на праве хозяйственного ведения и оперативного управления. 

 8.8. Порядок использования муниципального имущества, закрепленного за структурными подразделениями, 

также имущества, приобретенного ими по иным основаниям, определяются действующим законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами структурных подразделений. 

 

9. Порядок предоставления муниципального имущества во временное владение и пользование гражданам и 

юридическим лицам 

9.1. Муниципальное имущества предоставляется гражданам и юридическим лицам в аренду, безвозмездное 

пользование, а также по иным гражданско - правовым сделкам на основании их заявлений. 

 9.2. Муниципальное имущество предоставляется гражданам и юридическим лицам путем проведения торгов в 

порядке и в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

 9.3. Договоры о предоставлении гражданам и юридическим лицам муниципального имущества во временное 

владение и пользование (кроме объектов муниципального жилищного фонда) заключается администрацией 

муниципального образования Ивановского сельсовета, если иное не предусмотрено настоящим Положением. 

 9.4. Размер арендной платы за использование имущества казны муниципального образования Ивановского 

сельсовета определяется в соответствии с методикой, утвержденной решением Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением. 



 

10. Порядок передачи муниципального имущества в залог 

10.1. Договоры о передаче в залог имущества казны муниципального образования Ивановского сельсовета 

заключаются администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета на основании соответствующих 

решений Совета депутатов муниципального образования в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

11. Порядок передачи муниципального имущества в федеральную собственность Российской 

Федерации или собственность субъекта Российской Федерации 

11.1. Договор о передаче муниципального имущества в федеральную собственность Российской Федерации 

или собственность субъекта Российской Федерации на возмездной основе заключается главой муниципального 

образования Ивановского сельсовета на основании соответствующего решения Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 11.2. Решение о безвозмездной передаче муниципального имущества в федеральную собственность 

Российской Федерации или собственность субъекта Российской Федерации принимается Советом депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета. 

 

12. Порядок приватизации муниципального имущества 

12.1. Муниципальное имущество может быть приватизировано в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации о приватизации. 

 12.2. Решение о приватизации каждого конкретного объекта муниципального имущества и об условиях его 

приватизации принимается отдельным решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета. 

 

13. Порядок списания муниципального имущества 

13.1. Списание муниципального имущества, закрепленного за структурным подразделением на праве 

оперативного управления, осуществляется подразделениями самостоятельно в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете на основании актов о списании, согласованных с 

администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета. 

 13.2. Снос (демонтаж) объектов муниципального недвижимого имущества с последующим списанием объекта 

с баланса подразделения производится по заключению комиссии на основании акта, утвержденного распоряжением 

главы муниципального образования Ивановского сельсовета. 

 13.3. Списание имущества казны муниципального образования Ивановского сельсовета производится 

администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

14. Ответственность за нарушение порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом 

14.1. Орган местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета несет 

ответственность за нарушение порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

14.2. В случае причинения материального ущерба действиями должностными лицами органа местного 

самоуправления они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 14.3. Руководители структурных подразделений несут предусмотренную гражданским, административным, 

трудовым законодательством ответственность за незаконное распоряжение, нецелевое использование 

муниципального имущества, а также допущение его ухудшения, не связанного и нормальным износом. 

___________________________________________ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

31 марта 2011 г.    с. Ивановское    № 10 

 

О передаче муниципального имущества администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее – Собственник), с баланса Собственника на баланс 

муниципального унитарного предприятия муниципального образования Ивановского сельсовета «Жилищно-

коммунальное хозяйство «Ивановское» (далее – Предприятие) для осуществления им финансово-хозяйственной 

деятельности на праве хозяйственного ведения. 

 

В целях решения установленных законодательством Российской Федерации вопросов муниципального 

значения поселения, в соответствии статей 113, 114 Гражданского кодекса Российской Федерации; Федерального 



закона от 14.11.2002 года № 161 – ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»; 

руководствуясь статьями 7,14,17 и 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ « Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; законом Ставропольского края от 

02.03.2005 года № 12 – кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае»; Уставом муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Передать муниципальное имущество с баланса администрации Ивановского сельсовета на баланс МУП 

«ЖКХ «Ивановское», согласно приложения, для осуществления им финансово - хозяйственной деятельности на праве 

хозяйственного ведения. 

2. Право хозяйственного ведения в отношении муниципального имущества, закрепленного за Предприятием, 

возникает у МУП «ЖКХ «Ивановское» с момента передачи ему имущества решением Собственника. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, экономической 

политике, налогам, транспорту, муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной 

политике. 

4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия. 

 

 

Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края      А.И, Солдатов 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 31.03.2011 года № 10 

 

ВЕДОМОСТЬ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ ПЕРЕДАВАЕМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА 

БАЛАНСЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА ПРАВЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 

"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"ИВАНОВСКОЕ" 

. 

№ Наименование 

объекта 

Един

ица 

измер

ения 

Кол-во Дата ввода в 

эксплуатаци

ю 

Баланс. 

стоимость 

(без учета 

переоценки) 

Баланс. стоимость  (с 

учетом переоценки) 

Амотризация Остаточная 

стоимость на 1-

ое  января 

2011г. 

1 Автомобиль 

УАЗ-390994-

312 

VIN:80432995 

шт 1 14.03.08  309800 185879,88 123920,12 

2 Автомобиль 

ВАЗ-21043 КЗ 

0017906 

шт 1 08.12.2004  172327,5 172327,5 0 

 

3 

ИТОГО    0 482127,5 358207,38 123920,12 

 
РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

31 марта 2011 года  с. Ивановское     № 13 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета от 18.12.2010 года № 321 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 2011 год» 

 



В соответствии части 1 статьи 9, статьи 11, 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации; статьи 7,14,35, и 

52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; Закона Ставропольского края от 02.03.2005 года № 12 – кз (ред. 

09.04.2008) «О местном самоуправлении в Ставропольском крае»; руководствуясь Уставом муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета от 18.12.2010 года № 321 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 2011 год» 

2. Приложения 1 и 7 изложить в новой редакции. 

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления 

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной 

собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

5. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края      А.И, Солдатов 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 31.03.2011 года № 13 

 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

СРЕДСТВ ИЗ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2011 ГОД 

(рублей) 

Наименование 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Сумма 

1 2 3 

Всего доходов бюджета муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края  - 21796180 

Всего расходов бюджета муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края - 2103738,18 

Дефицит бюджета муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края - 0,00 

Всего источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края - 0,00 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 504 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 504 01 05 00 00 00 0000 500 0,00 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 504 01 05 02 00 00 0000 500  

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 504 01 05 02 01 00 0000 510  

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджета муниципального района 504 01 05 02 01 10 0000 510  



Уменьшение остатков средств бюджетов 504 01 05 00 00 00 0000 600 3307558,18 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 504 01 05 02 00 00 0000 600 

3307558,18 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 504 01 05 02 01 00 0000 610 

3307558,18 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджета муниципального района  504 01 05 02 01 10 0000 610 

3307558,18 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 31.03.2011 года № 13 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ) ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

РАСХОДОВ (ЦСР) И ВИДАМ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В 

ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВА) 
(рублей) 

Наименование Глава РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

      

Общегосударственные вопросы 201 01    5703982 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

201 01 02   455473 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

201 01 02 0020000  455473 

Глава муниципального образования 201 01 02 0020300  455473 

Глава муниципального образования за счет 

средств местного бюджета 

201 01 02 0020310  455473 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

201 01 02 0020310 500 455473 

Функционирование законодательных органов 

гос. власти и местного самоуправления 

201 01 03   311824 

Центральный аппарат 201 01 03 0021200 500 311824 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

201 01 04   4543795 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

201 01 04 0020000  4543795 

Центральный аппарат 201 01 04 0020400  4543795 

Центральный аппарат расходы за счет средств 

местного самоуправления 

201 01 04 0020410  4543795 

 



Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

201 01 04 0020410 500 4543795 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13   392890 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

201 01 13 0010000  66890 

Государственная регистрация актов 

гражданского состояния 

201 01 13 0013800  66890 

Государственная регистрация актов 

гражданского состояния 

201 01 13 0013841  66890 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

201 01 13 0013841 500 66890 

Реализация государственных функций, 

связанных с общегосударственным управлением 

201 01 13 0920000  326000 

Выполнение других обязательств государства 201 01 13 0920300  326000 

Расходы за счет средств местного бюджета на 

выполнение других обязательств государства 

201 01 13 0920310  326000 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

201 01 13 0920310 500 326000 

Национальная оборона 201 02    252300 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03   252300 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

201 02 03 0010000  252300 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях где отсутствуют военные 

комиссариаты 

201 02 03 0013600  252300 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях где отсутствуют военные 

комиссариаты за счет средств федерального 

бюджета 

201 02 03 0013641  252300 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

201 02 03 0013641 500 252300 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

201 03    45000 

Защита населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

201 03 09   45000 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий 

201 03 09 2180000  45000 

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера 

201 03 09 2180100  45000 

Предупреждение ликвидации ЧС и стихийных 

бедствий 

201 03 09 2180111  45000 

Функционирование органов в сфере 

национальной безопасности, 
201 03 09 2180111 500 45000 



правоохранительной деятельности и обороны  

Национальная экономика 201 04    593000 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

201 04 12   593000 

Мероприятия в области строительства, 

архитектуры и градостроительства 

201 04 12 3380000  93000 

Мероприятия в области строительства, 

архитектуры и градостроительства 

201 04 12 3380010  93000 

Иные межбюджетные трансферты 201 04 12 3380010 017 93000 

Другие вопросы национальной экономики 201 04 12 3400310 500 500000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05    10835944,18 

Коммунальное хозяйство 201 05 02   7737617,26 

Расходы за счет средств местного бюджета на 

поддержку коммунального хозяйства 

201 05 02 3510510 500 647000 

Поступления от водоканала 201 05 02 3510580 500 536915,26 

Региональные целевые программы 201 05 02 5220000   

Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и 

строительство объектов жилищно-

коммунальной инфраструктуры 

Ставропольского края на 2010-2012 годы» 

201 05 02 5223500   

Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и 

строительство объектов жилищно-

коммунальной инфраструктуры 

Ставропольского края на 2010-2012 годы» 

201 05 02 5223531   

Бюджетные инвестиции 201 05 02 5223531 003 4952000 

Целевые программы муниципальных 

образований 

201 05 02 7950000  1601702 

Модернизация, реконструкция и строительство 

объектов жилищно-коммунальной 

инфраструктуры 

201 05 02 7950027 003 463552 

Подпрограмма «Улучшение водоснабжения 

населенных пунктов Ставропольского края на 

2010-2012 годы» в части софинансирования 

201 05 02 7950028  1138150 

Бюджетные инвестиции 201 05 02 7950028 003 1138150 

Благоустройство 201 05 03   3098326,92 

Благоустройство 201 05 03 6000000   

Уличное освещение 201 05 03 6000100  865000 

Уличное освещение 201 05 03 6000110  865000 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

201 05 03 6000110 500 865000 

Строительство и содержание автомобильных 

дорог 

201 05 03 6000200  423703,18 



Строительство и содержание дорог 201 05 03 6000210  423703,18 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

201 05 03 6000210 500 423703,18 

 Организация и содержание мест захоронения 201 05 03 6000400  56933,74 

Организация и содержание мест захоронения 201 05 03 6000480  56933,74 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

201 05 03 6000480 500 56933,74 

Прочие мероприятия по благоустройству 201 05 03 6000500  1752690 

Прочие мероприятия по благоустройству 

территории за счет средств местного бюджета 

201 05 03 6000510  1752690 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

201 05 03 6000510 500 1752690 

Образование 201 07    50000 

Молодежная политика и оздоровление детей 201 07 07   50000 

Организационно-воспитательная работа с 

молодежью 

201 07 07 4310000  50000 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 4310100  50000 

 Расходы за счет средств местного бюджета на 

проведение мероприятий для детей и молодежи 

201 07 07 4310110  50000 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

201 07 07 4310110 500 50000 

Культура, кинематография и средства 

массовой информации 

201 08    6426583 

Культура 201 08 01   4905600 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 

культуры и средств массовой информации 

201 08 01 4400000  3991728 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

201 08 01 4409900  3991728 

Расходы за счет средств местного бюджета на 

содержание дворцов и домов культуры, других 

учреждений культуры и средств массовой 

информации 

201 08 01 4409910  33991728 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

201 08 01 4409910 001 3991728 

Библиотеки 201 08 01 4420000  913872 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

201 08 01 4429900  913872 

Расходы за счет средств местного бюджета на 

содержание библиотек 

201 08 01 4429910  913872 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

201 08 01 4429910 001 913872 



Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии, средств массовой информации 

201 08 04   1520983 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 

пункты 

201 08 04 4520000  1520983 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

201 08 04 4529900  1520983 

Расходы за счет средств местного бюджета на 

финансирование централизованных бухгалтерий 

201 08 04 4529912  1520983 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

201 08 04 4529912 001 1520983 

Социальная политика 201 10    910570 

Социальное обеспечение населения 201 10 03   910570 

Целевая программа муниципального 

образования «Обеспечение жильем молодых 

семей на 2010-2012 годы» 

201 10 03 5227633 501 137142 

Целевые программы муниципальных 

образований 

201 10 03 7950000  773428 

Целевая программа муниципального 

образования «Обеспечение жильем молодых 

семей на 2010-2012 годы» 

201 10 03 7950035  773428 

Субсидии на обеспечение жильем 201 10 03 7950035 501 773428 

Здравоохранение, физическая культура и 

спорт 

201 11    286359 

Физическая культура и спорт 201 11 08   286359 

Центры спортивной подготовки (сборные 

команды) 

201 11 08 4820000  286359 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

201 11 08 4829900  286359 

Расходы за счет средств местного бюджета на 

содержание центров спортивной подготовки 

(сборных команд) 

201 11 08 4829910  286359 

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 

201 11 08 4829910 001 286359 

Всего расходов      25103738,18 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

 

31 марта 2011 г.                     с. Ивановское                                            №  14 

 

О проекте решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «Об утверждении 



годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края за 2010 год». 

 

В соответствии со статьёй 264/4 Бюджетного кодекса Российской Федерации; с Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Ивановского сельсовета от 25.06.2009 

года № 202, с Порядком проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Ивановского сельсовета от 21.05.2009 года № 194; руководствуясь статьёй 35 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «Об 

утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края за 2010 год», (согласно приложений). 

2. Ревизионной комиссии Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета провести 

внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета за 

2010 год. 

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2010 год» 22 апреля 2011 года в 14 часов в 

зале сельского Дома культуры села Ивановского по адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 169 – а. 

4. Утвердить прилагаемый Порядок учёта предложений по годовому отчёту об исполнении бюджета 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2010 год и 

участия граждан в его обсуждении (согласно приложению). 

5. Поручить организацию проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2010 год» 

комиссии по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной собственности, строительству, 

коммунальному хозяйству и тарифной политике Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета. 

Учет предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края за 2010 год» принимаются в письменном виде по адресу: с. Ивановское 

ул. Чапаева, 180 – а с 01.04.2011 года по 21.04.2011 года. 

6. По результатам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2010 год» соответствующее заключение 

представить в Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета. 

7. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления 

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования 

Ивановского сельсовета. 

 

 

Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края      А.И, Солдатов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 31.03.2011 года № 14 

 

ПОРЯДОК 

 

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ ЗА 2010 ГОД И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ. 

 

1. Проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «Об утверждении 



отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края за 2010 год» не позднее 30 дней до дня рассмотрения вопроса о его принятии на заседании 

Совета муниципального образования Ивановского сельсовета (далее по тексту – Совет), подлежит официальному 

опубликованию, для обсуждения населением и представления по нему предложений. Одновременно с проектом 

решения опубликовывается настоящий Порядок. 

2. Предложения по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2010 год принимаются до 21.04.2011 года. 

3. Для учета и рассмотрения предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2010 год», Советом депутатов образованна 

комиссия в количестве 3 человек. 

4. Предложения граждан подаются в письменной форме в Совет депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета по адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 180 – а. Указанные предложения регистрируются и 

передаются на рассмотрение комиссии по организации и проведению публичных слушаний по годовому отчету об 

исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета за 2010 год. 

5. В предложениях по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского 

сельсовета 2010 год граждане указывают контактную информацию (фамилия, имя, отчество, место жительства, 

телефон, место работы или учебы). 

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения и готовит заключения на каждое конкретное 

предложение. 

7. По истечении срока приёма предложений граждан по годовому отчету об исполнении бюджета 

муниципального образования Ивановского сельсовета за 2010 год комиссией разрабатывается таблица поправок, 

которая вместе с заключениями на предложения граждан выносится на публичные слушания. 

8. Публичные слушания проводятся 22 апреля 2011 года в зале сельского Дома культуры села Ивановского по 

адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 169 – а. 

9. На публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края за 2010 год» выступает с докладом и председательствует глава 

муниципального образования Ивановского сельсовета. 

10. При проведении публичных слушаний каждый гражданин, внесший предложения по годовому отчету об 

исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета за 2010 год излагает свои доводы, 

предварительно записавшись на выступление. Очередность и продолжительность выступлений устанавливается 

председательствующим на публичных слушаниях. 

Участники публичных слушаний, которым не было предоставлено слово, вправе представить свои 

предложения в письменном виде. 

11. По результатам публичных слушаний по обсуждаемым изменениям в годовой отчет об исполнении 

бюджета согласование принимается решением путём голосования большинством голосов от участников публичных 

слушаний. Информация о результатах проведения публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета 

муниципального образования Ивановского сельсовета за 2010 год публикуются в средствах массовой информации. 

12. Решения по результатам слушаний оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим и секретарем. 

13. Комиссия Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета по бюджету, 

экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной собственности, строительству, коммунальному 

хозяйству и тарифной политике обобщает все поступившие предложения по годовому отчету об исполнении бюджета 

муниципального образования Ивановского сельсовета за 2010 год, в том числе в ходе публичных слушаний, по 

результатам составляет заключение. Рекомендуемые комиссией предложения по годовому отчету об исполнении 

бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета за 2010 год, поступившие от населения, 

рассматриваются на заседании Совета. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 31.03.2011 года № 14 
 

ДОХОДЫ 

операций сектора государственного управления, относящихся к кодам бюджета за 2010 год 

код бюджетной 

классификации Наименование доходов 

Плановые 

Кассовое 

исполнение % исполнения 

назначения с 

учетом   к год. план. 

изменений   назначениям 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 31.03.2011 года № 14 

 

РАСХОДЫ 

 

№  

 

Наименование  показателя 

Код 

ГРБ

С 

 

 

Р

З 

 

 

П

Р 

 

 

ЦСР 

 

 

ВР 

Плановые 

назначени

я на 2009 

год с 

учетом 

изменений 

Кассовое 

исполнени

е за 2009 

год 

% 

исполнения 

к годовым 

плановым 

назначения

м 

1 Функционирование высшего 

должностного лица 201 

01 02 002031

0 

50

0 

306725,48 306735,48 100 

2 Функционирование правительства 

РФ высших органов гос.власти 

субъектов РФ,местных адм. 

201 01 04 002041

0 

50

0 

4342641,52 4184539,77 96,4 

3 Функционирование 

законод.органов 

201 01 03 002121

0 

50

0 

283996,00 282958,69 99,6 

4 Национальная оборона 201 02 03 001364

1 

50

0 

226300,00 226300,00 100 

5 Национальная  безопасность и 

правоохранительная деятельность 

201 03 09 218011

1 

01

4 

45000,00 29000,00 64,4 

6 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

201 05 00 600000

0 

50

0 

15278675,0

7 

14242427,1

2 

93,2 

7 Образование 201 07 07 431011

0 

50

0 

64000,00 61440,00 96 

8 Культура.кинематография,средств

а массовой информации 

201 08 00 440000

0 

00

1 

6084091,00 5436859,61 89,4 

18210102000010000110 
Налог на доходы 

физических лиц 4466000,00 5497120,58 123,1  

18210601000000000110 
Налог на имущество 

физических лиц 514000,00 524055,74 101,9  

18210604011020000110 
Транспортный налог с 

организаций 65000,00 116004,24 178,5  

18210604012020000110 
Транспортный налог с 

физических лиц 370000,00 720451,78 194,7  

18210606013100000110 Земельный налог 3500000,00 3109826,60 88,9  

18210606023100000110 Земельный налог 9000,00 86876,27 100  

18210904050000000110 
Зем.налог по 

обяз.возникш. До 1.01.2006  40147,36 100  

18211303050100000130 
Доходы от оказания 

платных услуг 555000,00 318292,83 57,3  

18211406014100000420 
Доходы от продажм 

земельных участков 15000,00 1844,91 12,3  

18211105010100000120 
Доходы,получаемые в виде 

аренды 115000,00 191229,09 166,3  

20120201001100000151 

Дотации бюджетам 

посел.на выравн.бюджет 

сис. 14021390,00 14021390,00 100  

20120202008100000151 Субсидии бюджетам посел.  11381144,00 11381144,00 100  

20120203003100000151 
Субвенции бюдж.пос.на 

рег. актов гражд.сост 66160,00 66160,00 100  

20120203015100000151 
Субвенции бюдж.пос.на 

осуществ воинского учета 226300,00 226300,00 100  

18210804020010000110 Государственная пошлина  54800,00 100  

 ИТОГО 35303994,00 36355643,40 102,9  



9 Здравоохранение,физическая 

культура, спорт 

201 09 08 482991

0 

00

1 

345850,00 276252,64 79,9 

1

0 

Социальная политика 201 10 03 104021

0 

00

1 

2865971,00 1882695,00 65,7 

1

1 

Межбюджетные трансферты 201 11 02 521051

0 

50

2 

9745000,00 9745000,00 100 

1

2 

Другие общегосударственные 

вопросы 

201 01 14 001384

1 

00

1 

243460,00 215893,84 88,7 

1

3 

Национальная экономика 201 04 12 340030

0 

50

0 

26680,02 26679,16 99,9 

 ИТОГО      40236018,0

9 

37294399,3

1 

92,7 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 31.03.2011 года № 14 

 

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита бюджета администрации Ивановского сельсовета за 2010 год по кодам групп, подгрупп, 

статей, видов источников финансирования дефицита бюджета операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов 

 

№ Наименование показателя Коды групп, подгрупп 

статей видов 

источников 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

Источники 

финансирования, 

утвержденные 

сводной бюджетной 

росписью с учетом 

изменений 

Кассовое 

исполнение 

за 2010 год 

Отклонения  

1 Изменение остатков средств на 

счетах по учету бюджетных 

средств 

 

201010500000000000 

 

4932024,09 

 

938755,91 

 

2 Увеличение прочих остатков 

средств бюджета 

2010105020100000510 -35303994,00 -36355643,40 102,0 

3 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

2010105020100000610 40236018,09 37294399,31 92,7 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА. 

 

апреля 2011 г.                       с. Ивановское                                              №  

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края за 2010 год. 

 

Заслушав результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края за 2010 год», в соответствии со статьей 264,6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

статьёй 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края четвёртого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального  

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее – местный бюджет) за 2010 

год» по доходам в сумме 36355643,40 рублей и по расходам в сумме 37294399,31 рублей и со следующими 

показателями: 



- по доходам местного бюджета по кодам доходов, подвидов доходов,  

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к кодам бюджета согласно приложению 

1; 

- по расходам бюджета местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

согласно приложению 2; 

- по источникам финансирования дефицита бюджета администрации Ивановского сельсовета за 2010 год по 

кодам групп, подгрупп, статей, видов операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицита бюджетов. 

 

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления 

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической  политике, налогам, транспорту, муниципальной 

собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

 

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края      А.И. Солдатов 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

31 марта 2011 года                   с. Ивановское                                       № 15 

 

О снятии с контроля и признании утратившими силу решения Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

 

В соответствии ст. ст. 7, 35, 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края третьего созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Снять с контроля, в связи с истечением срока исполнения, и признать утратившими силу следующие 

решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края: 

- решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края от 06.04.2007 года № 18 «Об утверждении Положений о постоянных комиссиях Совета 

депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета» 

- решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края от 19.03.2009 года № 174 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 06.04.2007 года № 18 «Об 

утверждении Положений о постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета, изложив его в новой редакции»; 

- решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края от 06.04.2007 года № 17 «Об образовании постоянных комиссий Совета депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета»; 

- решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края от 03.09.2009 года № 221 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 06.04.2007 года 

№ 17 «Об образовании постоянных комиссий Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета»; 

- решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края от 26.06.2008 года № 140 «Об утверждении Правил благоустройства и обеспечения чистоты и 

порядка на территории Ивановского сельсовета»; 

- решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края от 26.02.2006 года 

№ 14 «Об утверждении Программы Социально – экономического развития территории Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 2006-2009 гг.»; 



- решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края от 26.02.2006 года № 17 «Об утверждении Целевой программы по обеспечению охраны и  

правопорядка на территории Ивановского сельсовета на 2006 – 2009 гг.»; 

признать утратившими силу. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, законности и местному самоуправлению. 

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления 

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

4. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края       А.И, Солдатов 
 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

31 марта 2011 г.     с. Ивановское     № 16 

  

О передаче полномочий по обслуживанию и эксплуатации системы водоснабжения муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края муниципальному унитарному 

предприятию Ставропольского края «Жилищно - коммунальное хозяйство Кочубеевского района». 

 

В целях решения вопросов муниципального значения в организации и обеспечения водоснабжения для 

поселения Ивановского сельсовета, в соответствии статей 113, 114 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

Федерального закона от 14.11.2002 года № 161 – ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях»; руководствуясь статьями 7,14,17 и 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ « Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; законом Ставропольского края 

от 02.03.2005 года № 12 – кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае»; Уставом муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ : 

 

1. Передать полномочия по договору безвозмездного срочного пользования на период с 01 апреля 2011 года 

по 01 ноября 2011 года по обслуживанию и эксплуатации имущества, состоящее на балансе муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края для организации системы 

водоснабжения муниципальному унитарному предприятию Ставропольского края «Жилищно - коммунальное 

хозяйство Кочубеевского района», согласно приложения. 

 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, экономической 

политике, налогам, транспорту, муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной 

политике. 

3 Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления 

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края   А.И. Солдатов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 31.03.2011 года № 16 

 

 



ВЕДОМОСТЬ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ ПЕРЕДАВАЕМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА 

БАЛАНСЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА» НА 01.04.2011 ГОДА 

 

 

№ Наименование 

объекта, 

характеристика 

Един. 

изме-

рения 

Ко

л-

во 

Дата 

ввода 

в 

эксплу

атаци

ю 

Балансова

я 

стоимость 

(без учета 

переоценки

) 

Балансова

я 

стоимость  

(с учетом 

переоценки

) 

Амотризаци

я 

Остаточна

я 

стоимость 

на 1-ое  

апреля 

2011г. 

1 Водовод из стальных 

труб 

Д-325*7 мм. 1161м. 

шт. 1 1985 419355,79 482259,16 482259,16 0 

2 Гараж Ивановское 

(кирпичный общей 

площадью 319,8 кв. 

м.) 

шт. 1 1988 148070,64 170281,24 115335,12 54946,12 

3 Насосная станция 

Веселый (здание 

оджноэтажное, 

кирпичное общей 

площадью 72 кв. м.) 

шт. 1 1988 50849,97 58477,47  39580,92 18896,55 

4 Резервуар емкостью 

1000 мЗ 

(железобетонный 

объем 1*1000 куб. м.) 

шт. 1 1983 341127,60 392296,74 229189,87 163106,87 

5 Резервуар емкостью 

1000 мЗ (железобе-

тонный объем 1*1000 

куб. м.) 

шт. 1 1983 341127,60 392296,74 229189,87 163106,87 

6 Резервуар емкостью 

500 мЗ 

(железобетонный, 

объем 1*500 куб. м.) 

шт. 1 1988 316005,80 363406,67 234097,02 129309,65 

7 Резервуар емкостью 

500 мЗ 

(железобетонный, 

объем 1*500 куб. м.) 

шт. 1 1988 316005,80 363406,67 234097,03 129309,64 

8 Приемный резервуар шт. 1 1988 77877,58 89559,22 89559,22 0 

9 Регул, резервуар 1 

шт. (железобетон-

ный, объем 1*500 

куб. м.) 

шт. 1 1988 550774,13 633390,25 337594,12 295796,13 

10 Регул, резервуар 1 

шт. (железобетон-

ный, объем 1*500 

куб. м.) 

шт. 1 1988 550774,12 633390,24 337594,12 295796,12 

11 Зона санитарной 

охраны (из колючей 

проволоки, общей 

площадью 54 кв.м.) 

шт. 1 1988 82337,77 94688,44 94688,44 0 

12 Зона санитарной 

охраны 54 кв. м. (из 

сетки) 

шт. 1 1986 177989,44 204687,86 204687,86 0 

13 Водовод от 

насос.станции 8,5 м. 

Петров.- Казьм. (из 

стальных труб 

диаметром 100 мм.) 

шт. 1 1988 1131756,84 1301520,37 1301520,37 0 

14 Водовод 

протяженностью 15,5 

шт. 1 1988 1488902,70 1712238,11 1712238,11 0 



км. Воронежское-

Казьминское (труба 

ПНД диаметром 300 

мм.) 

15 Водовод 

протяженностью 

13,278 Веселое-

Казьминское ( труба 

ПНД диаметром 110-

160 мм.) 

шт. 1 1989 992326,02 1141174,92 1141174,92 0 

16 Электротельфер шт. 1 1985 4121,80 4575,20 4575,20 0 

17 Оборудование 

насосной станции 

шт. 1 1983 153672,49 196700,79 196700,79 0 

18 Трансформатор шт. 1 1999 96000,00 122880,00 72659,36 50220,64 

19 Насосное силовое 

оборудование 

шт. 1 1988 178246,99 228156,15 228156,15  0 

20 Трактор Т-40 шт. 1 1989 44474,87 49367,11 49367,11 0 

21 Трактор Т-40 шт. 1 1988 8563,64 9505,64 9505,64 0 

22 Эксковатор ЭО-2621 шт. 1 1985 13813,00 15332,43 15332,43 0 

23 Автомобиль ГАЗ-

5204 

шт. 1 1986 24340,00 26774,00 26774,00 0 

24 Прицеп 2ПТС-4 трак. шт. 1 1993 11280,00 13310,40 13310,40 0 

25 Колонка газовая 12 

л/мин. 24кВт 

шт. 1 21.06. 

2007 

0 5092,00 5092,00 0 

26 Котел КГС-16М с УГ-

19М "Лемакс" 

шт. 1 21.06. 

2007 

0 7700,00 7700,00 0 

27 Насос К65-50-160 с 

двиг. 5,5-3000 

шт. 1 26.11. 

2007 

0 12430,00 12430,00 0 

28 Плита газовая "Кинг" 

4-х комфорочная 

шт. 1 21.06. 

2007 

0 4027,00 4027,00 0 

29 Счетчик газовый 

(Минск) 

шт. 1 21.06. 

2007 

0 1407,00 1407,00 0 

30 Насос ЭЦВ 6-10-140 

10куб.м.,140м,13,5А,6

,3кВт,72кг 

шт. 1 09.11. 

2009 

0 21430,00 5714,72 15715,28 

31 Водовод 

протяженностью 

39,237 км 

с. Ивановское 

шт. 1 1993 0 0 0 0 

32 Резервуары ёмкостью 

250 куб.м 

шт. 2 2003 243910 391000 39100,00 351900,00 

33 Камера управления шт. 1 2003 90580 118000 1800,00 106200,00 

 ИТОГО       1774303,87 
 

 


