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Издается 
с 10.06.2008  

Статья - «Сердце, отданное людям...» вечер 

памяти, посвященный Михаилу Ивановичу Ши-

кунову - председателю СПК колхоза-

племзавода имени Чапаева 

 

ПАМЯТКА для населения по правилам пользо-

вания газовыми приборами. 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Постановление администрации МО Ивановско-

го сельсовета от 21.11.2013 г. № 309. 

 

Решения Совета депутатов МО Ивановского 

сельсовета от  12.12.2013 г. № № 197; 198; 199; 

200 

    

 
 

   Ежегодно в России по разным причинам на воде 

гибнет 15-20 тыс. человек, причем почти все гибнут 

вне зон оперативного действия спасательных пунк-

тов и постов ГИМС. Любое пребывание человека на 

льду таит для него опасность, с появлением первого 

льда на реках, озерах и прудах нельзя использовать 

его для катания и переходов - молодой лёд вначале 

тонкий, непрочный и тяжести человека не выдержи-

вает. 

   Прочным считается прозрачный лёд с синеватым 

или зеленоватым оттенком.. При оттепели, изморози 

и дожде лёд обычно покрывается водой, а затем за-

мерзает, в особенности после снегопада. При этом 

лёд становится матовым или белым, приобретает 

желтоватый цвет. Такой лёд непрочный и его толщи-

ну во внимание принимать не следует. 

 

   МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ 

 толщина льда должна быть: для одиноких прохо-

жих - более 5 см, для группы людей - более 7 см. 

(дистанция между пешеходами более 6 метров), 

для гужевого транспорта - более 15 см., для авто-

транспорта  и массового катания - более 25 см. 

 Опасные места для катания и переправ - майны 

(широкая трещина во льду, полынья, прорубь ), 

промоины, спуски теплой воды от предприятий, 

рыбацкие лунки, места выколки льда. Прежде чем 

кататься, необходимо убедиться в прочности льда. 

 Следует быть осторожным там, где есть или появи-

лось быстрое течение, где ручьи впадают в реки. 

 Перед началом движения и в процессе движения 

по льду - проверяйте его прочность подручными 

средствами (шестом, лыжной палкой и др.), НО ни 

в коем случае не ударами ног по льду. 

 При переходе реки (озера) на лыжах, что безопас-

нее всего, обязательно снимите лямки лыжных 

палок с запястий. Лучше всего двигаться по нака-

танной лыжне. 

 Рыболовам - не делайте лунки близко друг от дру-

га, не собирайтесь большими группами в местах, 

где много лунок. Собираясь на рыбалку обязатель-

но возьмите с собой веревку длиной 10-15 м. для 

оказания помощи провалившемся под лёд. 
 

ГИМС МЧС РФ по СК 

Стр. 2 
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Стр. 7 

 

 Соблюдайте необходимые меры безопас-

ности при курении. 

 Не оставляйте без присмотра включен-

ные электронагревательные приборы. 

 Не эксплуатируйте неисправные элек-

троприборы. 

 Не оставляйте без присмотра включен-

ные газовые приборы. 

 Не загромождайте балкон, лоджию, при-

квартирный холл макулатурой, старой 

мебелью и другими сгораемыми предме-

тами. 

 Не устраивайте на балконах и лоджиях 

склад горючих веществ. 

 Своевременно сообщите о пожаре по те-

лефону «01» с мобильного «010» или 

«112» 
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Т ак назвали организаторы 

вечер памяти, посвящен-

ный Шикунову Михаилу Ива-

новичу. 24 ноября 2003 

года на 69-м году ушел 

из жизни Почетный гра-

жданин Ставропольско-

го края, Герой Социали-

стического труда, заслу-

женный работник сель-

ского хозяйства Россий-

ской Федерации, Дейст-

в и т е л ь н ы й  ч л е н 

(академик) Академии 

аграрного образования, 

председатель колхоза – 

племзавода имени Ча-

паева Михаил Иванович 

Шикунов. Перестало 

биться сердце замеча-

тельного человека, уме-

лого организатора и про-

фессионала своего дела. 

В Ивановском сельском Доме 

культуры собрались 

те, кто жил и работал 

рядом с Михаилом 

Ивановичем не один 

год: Председатель  

Думы Ставропольско-

го края Белый Ю.В., 

глава Кочубеевского 

муниципального рай-

она Елфинова Л.В., 

глава АКМР Клевцов А.П., 

глава Ивановского сельсовета 

Солдатов А.И.,   руководитель 

управления  сельского хозяй-

ства Кочубеевского района 

Алексанов М.П., председатель 

СПК колхоза имени Чапаева 

Кальницкий Е.А., руководите-

ли подразделений колхоза им. 

Чапаева, колхозники, учителя, 

медицинские работники, жи-

тели села, семья Шикуновых. 

Много теплых воспоминаний 

о Михаиле Ивановиче прозву-
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чало со сцены. Для многих вы-

ступающих Михаил Иванович 

был наставником и учителем. 

Весь вечер на экране сменя-

лись кадры жизни Шикунова 

М.И., колхоза, села. Люди уз-

навали себя в кадрах старой 

хроники, вспоминали о про-

шлом. 

Участники художественной 

самодеятельности Ивановско-

го СДК исполнили трогатель-

ные песни, а любимую песню 

Михаила    Ивановича 

«Деревенька – колхозница» 

исполнял весь зал. Тепло при-

ветствовали зрители Лидию 

Арестову из г. Невинномысска 

с народными песнями. Но 

главным открытием вечера 

стали песни в исполнении 

внучки Михаила Ивановича – 

Анастасии Шикуновой. 

Главным Почетным гостем в 

этот вечер стала семья Шику-

новых. Его жена, Мария Мак-

симовна, рассказала каким 

Михаил Иванович был мужем, 

отцом, дедом.   Вспомнила 

свадьбу,   годы совместной 

жизни и работы в с. Вревском 

и в с. Ивановском. Как расти-

ли детей, радовались внукам… 

Возложены цветы к могиле, в которой покоится Михаил Иванович. 

Минута молчания… Трога-

тельное зажжение свечей… 

Отзвучали аккорды вечера… 

Светлая память о Михаиле 

Ивановиче Шикунове, как о 

человеке большой души, вели-

колепном организаторе, му-

дром отзывчивом руководите-

ле осталась в сердцах людей 

навсегда.  

 
Полную версию Вечера памяти 

можно посмотреть на официаль-

ном сайте  Ивановского сельсовета  

в сети «Интернет»  

www.ivanovskoe26.ru. 

 

Администрация 

Ивановского сельсовета 



Стр. 4                  ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА      № 50 / 2013 

 



 
 № 50 / 2013          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 5 

 



Стр. 6                  ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА      № 50 / 2013 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

21 ноября 2013 г.                                                          с. Ивановское                                                                               № 309 

 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБ-

ЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 

06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее – Проект) на   23 декабря 2013 года 

в 16 час. 00 мин. по адресу: 357020, Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, ул. Чапаева, д. 180-А. 

2. В целях доведения до населения муниципального образования Ивановского сельсовета информации о содер-

жании проекта схемы теплоснабжения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, опубликовать Проект на официальном сайте муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

3. Назначить Одинцову Н.В., заместителя главы администрации муниципального образования Ивановского сель-

совета, ответственной за проведение публичных слушаний. 

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органа местного самоуправления 

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета» и разместить на официаль-

ном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети 

«Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

6. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его обнародования (опубликования). 

 

Глава Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края    А.И. Солдатов 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

12 декабря 2013 г.                                   с. Ивановское                                   № 197 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОТ 14.12.2012 ГОДА № 130 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  НА 2013 ГОД» 

 

В соответствии статей 9, 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 Россий-

ской Федерации»; Закона Ставропольского края от 02.03.2005 года № 12 – кз «О местном самоуправлении в Ставро-

польском крае»; руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

(Продолжение на странице 7) 
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района Ставропольского края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 14.12.2012 года 

№ 130 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края на 2013 год» следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1 пункта 1: 

- цифры «36723,22 тыс. руб.» заменить цифрами «39881,69 тыс. руб.»; 

1.2. В подпункте 2 пункта 1: 

- цифры «40774,97 тыс. руб.» заменить цифрами «43933,44 тыс. руб.»; 

2. Приложения № 1, № 7 и № 8 решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

от 14.12.2012 года № 130 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2013 год» изложить в новой редакции. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

4. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправ-

ления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального об-

разования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной соб-

ственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

6. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального 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 12.12.2013 года № 197 

 

 

ИСТОЧНИКИ 

 финансирования дефицита местного бюджета на 2013 год 

 (тыс. рублей) 

 

(Начало на странице 6) 

Наименование 
Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 
Сумма 

1 2 3 

Всего доходов бюджета муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края 
- 39881,69 

Всего расходов бюджета муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края 
- 43933,44 

Дефицит (-) / профицит (+) бюджета муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
- -4051,75 

Всего источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края 

- 4051,75 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 201 01 05 00 00 00 0000 000 4051,75 

Увеличение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 500 -39881,69 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 500 -39881,69 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 510 -39881,69 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 201 01 05 02 01 10 0000 510 -39881,69 

Уменьшение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 600 43933,44 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 600 43933,44 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 610 43933,44 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 201 01 05 02 01 10 0000 610 43933,44 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 12.12.2013 года № 197 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов бюджетной классификации  

Российской Федерации на 2013 год 

(тыс. рублей) 
 

(Начало на странице 7) 

(Продолжение на странице 9) 

Код 
бюджетной классификации Российской 

Федерации 
Наименование доходов Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 9179,80 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4178,80 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4178,80 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1047,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1047,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3760,00 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 853,00 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2907,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 52,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 

26,00 

000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением иму-

щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

26,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 116,00 

000 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах поселений 

116,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 30701,89 

000 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

30701,89 

000 2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний 
8538,14 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 7147,14 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3706,14 

000 2 02 01001 10 5051 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3441,00 

000 2 02 01003 00 0000 151 
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов 

1391,00 

000 2 02 01003 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-

сти бюджетов 
1391,00 

000 2 02 02000 00 0000 151 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 
21818,69 

000 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ 987,84 

000 2 02 02051 10 0062 151 
Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ (в 
рамках софинансирования подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в 

Ставропольском крае на 2013-2015 годы") 
594,52 

000 2 02 02051 10 0084 151 
Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ в 
рамках ФЦП "Жилище" на 2011 - 2015 годы на подпрограмму "Обеспечение жильем 

молодых семей" за счет средств федерального бюджета 
393,32 

000 2 02 02077 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований 

15970,63 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 12.12.2013 года № 197 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

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

СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВА) 

( тыс. рублей) 

 

000 2 02 02077 10 0070 151 

"Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований в рамках реализации 

подпрограммы ""Модернизация, реконструкция и строительство объектов жилищно

-коммунальной инфраструктуры Ставропольского края на 2013-2015 годы" КЦП 
"Модернизация жилищно-коммунального комплекса Ставропольского края на 2013-

2015 годы" 

5970,63 

000 2 02 02077 10 0071 151 

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований в рамках реализации 

подпрограммы «Улучшение водоснабжения населенных пунктов Ставропольского 

края на 2013-2015 годы» КЦП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Ставропольского края на 2013-2015 годы» 

10000,00 

000 2 02 02150 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на период до 2020 года 187,10 

000 2 02 02150 10 0078 151 
Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на период до 2020 года за счет средств 

краевого бюджета 
187,10 

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии 4673,12 

000 2 02 02999 10 0137 151 
Прочие субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования населенных пунктов 3765,56 

000 2 02 02999 10 0159 151 
Прочие субсидии бюджетам поселений на повышение заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры 907,56 

000 2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 345,06 

000 2 02 03003 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния 72,04 

000 2 02 03003 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 72,04 

000 2 02 03015 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 273,02 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 273,02 

000 8 50 00000 00 0000 000 Всего доходов 39881,69 

Наименование Глава РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
Администрация муниципального образования Ивановского сельсове-
та 

          43933,44 

Общегосударственные вопросы 201 01       7520,26 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 

201 01 02     578,62 

Глава муниципального образования 201 01 02 0020300   578,62 
Глава муниципального образования за счет средств местного бюдже-
та 

201 01 02 0020310   578,62 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 01 02 0020310 121 537,07 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 201 01 02 0020310 122 41,55 
Функционирование законодательных(представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 
201 01 03     388,40 

Центральный аппарат 201 01 03 0020400   41,90 
Центральный аппарат расходы за счет средств местного самоуправ-

ления 
201 01 03 0020410   41,90 

Иные межбюджетные трансферты 201 01 03 0020410 540 41,90 
Расходы за счет местного бюджета на содержание депутатов предста-
вительного органа муниципального образования 

201 01 03 0021200   346,50 

Расходы за счет местного бюджета на содержание депутатов предста-
вительного органа муниципального образования 

201 01 03 0021210   346,50 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 01 03 0021210 121 304,95 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 201 01 03 0021210 122 41,55 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций 
201 01 04     6077,40 
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 
201 01 04 0020000   6077,40 

Центральный аппарат 201 01 04 0020400   6077,40 
Центральный аппарат расходы за счет средств местного самоуправ-
ления 

201 01 04 0020410   6077,40 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 01 04 0020410 121 4121,65 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труд 201 01 04 0020410 122 152,27 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
201 01 04 0020410 242 395,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 01 04 0020410 244 1352,86 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 201 01 04 0020410 851 50,45 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 201 01 04 0020410 852 5,16 
Другие общегосударственные вопросы 201 01 13     475,83 
Руководство и управление в сфере установленных функций 201 01 13 0010000   72,04 
Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 0013800   72,04 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 0013841   72,04 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
201 01 13 0013841 242 20,92 

Трансферты из федерального бюджета 201 01 13 0013841 242 20,92 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 01 13 0013841 244 51,12 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударст-
венным управлением 

201 01 13 0920000   373,79 

Выполнение других обязательств государства 201 01 13 0920300   373,79 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других 
обязательств государства 

201 01 13 0920310   349,64 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

201 01 13 0920310 242 176,39 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 01 13 0920310 244 173,25 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств 

201 01 13 0920310 321 0,00 

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответст-
вии с законодательством Ставропольского края 

201 01 13 0920311   24,16 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 01 13 0920311 121 24,16 

Целевые программы муниципальных образований 201 01 13 7950000   30,00 

Муниципальная целевая программа «Доступная среда в Кочубеев-
ском районе Ставропольского края на 2013-2015 годы» 

201 01 13 7950062   30,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 01 13 7950062 244 30,00 

Национальная оборона 201 02       273,02 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03     273,02 

Руководство и управление в сфере установленных функций 201 02 03 0010000   273,02 

Осуществление первичного воинского учета на территориях где 
отсутствуют военные комиссариаты 

201 02 03 0013600   273,02 

Осуществление первичного воинского учета на территориях где 
отсутствуют военные комиссариаты за счет федерального бюджета 

201 02 03 0013641   273,02 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 02 03 0013641 121 273,02 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 201 03       65,00 

Органы внутренних дел 201 03 02     10,00 

Целевые программы муниципальных образований 201 03 02 7950000   10,00 

Муниципальная целевая программа "Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории Кочубеевского 
района Ставропольского края на период 2011-2013 годы" 

201 03 02 7950045   10,00 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 03 02 7950045 244 10,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 

201 03 09     55,00 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций и стихийных бедствий 
201 03 09 2180000   45,00 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера 

201 03 09 2180100   45,00 

Предупреждение ликвидации ЧС и стихийных бедствий 201 03 09 2180111   45,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 03 09 2180111 244 45,00 

Целевые программы муниципальных образований 201 03 09 7950000   10,00 

Целевая программа «Социальное развитие муниципального образова-

ния на 2011-2013 годы в области в противопожарной безопасности» 
201 03 09 7950054   10,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 03 09 7950054 244 10,00 

Национальная экономика 201 04       4287,89 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09     4177,89 

Дорожное хозяйство 201 04 09 3150000   3894,88 

Поддержка дорожного хозяйства 201 04 09 3150200   3894,88 

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования 

201 04 09 3150209   3765,56 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муници-

пального имущества 
201 04 09 3150209 243 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 04 09 3150209 244 3765,56 

Расходы на дорожное хозяйство и дорожную деятельность 201 04 09 3150210   129,32 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 04 09 3150210 244 129,32 

Целевые программы муниципальных образований 201 04 09 7950000   283,01 

Муниципальная целевая программа "Развитие автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2013-2015 

годы" 

201 04 09 7950087   283,01 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муници-

пального имущества 
201 04 09 7950087 243 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 04 09 7950087 244 283,01 

Другие вопросы в области национальной экономики 201 04 12     110,00 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства 

201 04 12 3380000   110,00 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства 

201 04 12 3380010   110,00 

Иные межбюджетные трансферты 201 04 12 3380010 540 110,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05       22580,08 

Коммунальное хозяйство 201 05 02     18317,99 

Поддержка коммунального хозяйства 201 05 02 3510000   495,13 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 201 05 02 3510500   495,13 

Расходы за счет средств местного бюджета на поддержку коммуналь-

ного хозяйство 
201 05 02 3510510   495,13 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 05 02 3510510 244 495,13 

Региональные целевые программы 201 05 02 5220000   16470,63 
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Подпрограмма "Модернизация, реконструкция и строительство объ-
ектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского 

края на 2013-2015 г." 
201 05 02 5223500   16470,63 

Подпрограмма "Модернизация, реконструкция и строительство объ-
ектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского 

края на 2013-2015 г." 
201 05 02 5223531   5970,63 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям 

201 05 02 5223531 411 5970,63 

Подпрограмма «Улучшение водоснабжения населенных пунктов 
Ставропольского края на 2013-2015 годы» 

201 05 02 5223532   10500,00 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям 

201 05 02 5223532 411 10500,00 

Целевые программы муниципальных образований 201 05 02 7950000   1352,23 

Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и строительство объ-
ектов жилищно- коммунальной инфраструктуры Ставропольского 

края на 2013-2015 годы» в части софинансирования 
201 05 02 7950027   795,62 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям 

201 05 02 7950027 411 795,62 

Подпрограмма «Улучшение водоснабжения населенных пунктов 

Ставропольского края на 2013-2015 годы в части софинансирования 
201 05 02 7950028   556,61 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям 

201 05 02 7950028 411 556,61 

Благоустройство 201 05 03     4262,09 
Региональные целевые программы 201 05 03 5220000   187,10 
Расходы на реализацию краевой целевой программы 

"Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии в 

Ставропольском крае на 2009-2013 годы и на перспективу до 2020 

года" 

201 05 03 5223100   187,10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 05 03 5223100 244 187,10 

Уличное освещение 201 05 03 6000000   3922,44 
Уличное освещение 201 05 03 6000100   749,04 
Уличное освещение 201 05 03 6000110   749,04 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 05 03 6000110 244 749,04 

Озеленение 201 05 03 6000300   19,40 
Озеленение 201 05 03 6000310   19,40 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 05 03 6000310 244 19,40 

Прочие мероприятия по благоустройству 201 05 03 6000500   3153,99 

Прочие мероприятия по благоустройству территории за счет средств 
местного бюджета 

201 05 03 6000510   3152,19 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 05 03 6000510 244 3152,19 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 201 05 03 6000510 852 1,80 

Целевые программы муниципальных образований 201 05 03 7950000   152,55 

Целевая программа муниципального образования 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории муниципального образования на 2010-2013 годы» 

201 05 03 7950036   152,55 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям 

201 05 03 7950036 411 152,55 

Образование 201 07       80,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 201 07 07     80,00 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 201 07 07 4310000   80,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 4310100   80,00 

 Расходы за счет средств местного бюджета на проведение мероприя-
тий для детей и молодежи 

201 07 07 4310110   80,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 07 07 4310110 244 80,00 

Культура, кинематография 201 08       6981,90 

Культура 201 08 01     6981,90 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 

массовой информации 
201 08 01 4400000   5784,45 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 08 01 4409900   5784,45 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание дворцов и 
домов культуры, других учреждений культуры и средств массовой 

информации 
201 08 01 4409910   5106,54 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 08 01 4409910 111 3423,48 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 201 08 01 4409910 112 96,25 
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

201 08 01 4409910 242 150,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 08 01 4409910 244 1424,82 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 201 08 01 4409910 851 6,00 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 201 08 01 4409910 852 6,00 

Субсидии на повышение заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры за счет средств краевого бюджета 

201 08 01 4409934   677,90 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 08 01 4409934 111 677,90 
Библиотеки 201 08 01 4420000   1197,46 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 08 01 4429900   1197,46 
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание библиотек 201 08 01 4429910   967,80 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 08 01 4429910 111 878,38 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 201 08 01 4429910 112 44,42 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 08 01 4429910 244 45,00 
Субсидии на повышение заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры за счет средств краевого бюджета библиотеки 

201 08 01 4429934   229,66 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 08 01 4429934 111 229,66 

Социальная политика 201 10       1764,49 

Социальное обеспечение населения 201 10 03     1764,49 

Федеральные целевые программы 201 10 03 1000000   645,70 

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы, под-
программа «Обеспечение жильем молодых семей» 

201 10 03 1008800   645,70 

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы, под-
программа «Обеспечение жильем молодых семей» 

201 10 03 1008820   645,70 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 201 10 03 1008820 322 645,70 

Региональные целевые программы 201 10 03 5220000   973,65 

Средства краевого бюджета на реализацию подпрограммы 
«Градостроительство в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» 

201 10 03 5227600   973,65 

Средства краевого бюджета на реализацию подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае» 

201 10 03 5227634   973,65 

 Субсидии гражданам на приобретение жилья 201 10 03 5227634 322 973,65 

Целевые программы муниципальных образований 201 10 03 7950000   145,14 
Средства муниципальных образований на софинансировние подпро-
граммы "Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском 

крае ФЦП "Жилище" на 2011-2015 гг" 
201 10 03 7950048   145,14 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 201 10 03 7950048 322 145,14 

Физическая культура и спорт 201 11       380,80 
Физическая культура 201 11 01     380,80 
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 201 11 01 4820000   380,80 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 11 01 4829900   380,80 
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание центров 

спортивной подготовки (сборных команд) 
201 11 01 4829910   380,80 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 11 01 4829910 111 305,39 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 11 01 4829910 244 75,42 
Итого расходов           43933,44 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

 

12 декабря 2013 года                                            с. Ивановское                                                                           № 198 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 14 

ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА № 149 «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬ-

НЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-

(Продолжение на странице 14) 
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ГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, РАБОТАЮЩИХ  И ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ» 

 

В соответствии  статьи 7, части 2 статьи 14.1, части 5 статьи 20, статей 35 и 53 Федерального закона от 06 октября 

2003 года №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-

на Ставропольского края от 01 августа 2005 года №42 - кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих и проживающих в сельской местности», руководствуясь Уставом муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 14 февраля 2013 

года № 149 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального казен-

ного учреждения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края, работающих и проживающих в сельской местности» следующее изменение: 

1.1. Перечень профессий и должностей специалистов муниципального казенного учреждения муниципального об-

разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс», 

имеющих право на предоставление дополнительных мер социальной поддержки дополнить следующим абзацем: 

- художник - декоратор. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

3. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправ-

ления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

зования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной собст-

венности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

5. Настоящее решение вступает в законную силу со дня 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. 

 

12 декабря 2013 года                                            с. Ивановское                                                                             № 199 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 22 МАРТА 2012 ГОДА № 77 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОРОЖНОМ ФОНДЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» 

 

В соответствии со статьями 35, 52, 55, 58, 59 Федерального Закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года 

№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 58 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 8, 33, 34, Устава муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 22 марта 2012 года 

(Начало на странице 13) 

(Продолжение на странице 15) 
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№ 77 «Об утверждении Положения о муниципальном дорожном фонде муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.3. дополнить следующими абзацами: 

- от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих 

зачислению в местный бюджет; 

- иных поступлений в местный бюджет, утвержденных решением представительного органа муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета, предусматривающих создание муниципального дорожного фонда. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

3. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправ-

ления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

зования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной собст-

венности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

5. Настоящее решение вступает в законную силу со дня 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. 

 

12.декабря 2013 года                                  с. Ивановское                                              № 200 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВА-

НИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

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

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

Федерации, Законом Ставропольского края от 19 ноября 2007 года № 59 – КЗ «О бюджетном процессе в Ставрополь-

ском крае», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

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

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

2. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета: 

- от 31 марта 2011 года № 9 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

- от 22 марта 2012 года № 82 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета от 31 марта 2011 года № 9 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муници-

пальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

- от 12 сентября 2013 года № 184 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 31 марта 2011 года № 9 «Об утвержде-

нии Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края»»; 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

(Начало на странице 14) 

(Продолжение на странице 16) 
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4. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправ-

ления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной собст-

венности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

6. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального 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 12.12.2013 года № 200 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
Настоящее Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевско-

го района Ставропольского края (далее - Положение) устанавливает порядок составления и рассмотрения проекта 

бюджета муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее - 

бюджет муниципального образования) на очередной финансовый год, утверждения и исполнения бюджета муници-

пального образования, осуществления контроля за его исполнением и утверждения отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования, определяет правовое положение субъектов бюджетных правоотношений в муници-

пального образования 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, Бюджет-

ный кодекс Российской Федерации, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

законы Ставропольского края, Устав муниципальном образовании Ивановского сельсовета, настоящее Положение, 

иные нормативные правовые акты муниципальном образовании Ивановского сельсовета, регулирующие бюджетные 

правоотношения. 

1.2. Нормативные правовые акты муниципальном образовании Ивановского сельсовета, регулирующие бюджетные 

правоотношения, должны соответствовать федеральному законодательству, законодательству Ставропольского края 

и настоящему Положению. В случае противоречия настоящему Положению иного нормативного правового акта му-

ниципальном образовании Ивановского сельсовета в части бюджетных правоотношений применяется настоящее По-

ложение. 

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

воотношения, 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 ко-

дексом Российской Федерации и настоящим Положением, являются: 

глава муниципального образования Ивановского сельсовета (далее - глава муниципального образования); 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета (далее – Совет депутатов); 

Контрольно-счетная палата Кочубеевского муниципального района Ставропольского края (далее - Контрольно-

счетная палата); 

(Начало на странице 15) 
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администрация муниципального образования Ивановского сельсовета (далее – администрация муниципального об-

разования); 

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

вета; 

главные администраторы (администраторы) доходов бюджета муниципального образования Ивановского сельсове-

та; 

главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета муниципального об-

разования Ивановского сельсовета; 

получатели бюджетных средств бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета; 

иные органы, на которые законодательством Российской Федерации и Законами Ставропольского края возложены 

бюджетные, налоговые и иные полномочия. 

 

Статья 4. Бюджетные полномочия Совета депутатов 

К бюджетным полномочиям Совета депутатов относятся: 

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

разования, а также порядка представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования; 

определение порядка направления в бюджет муниципального образования доходов от использования муниципаль-

ной собственности муниципального образования Ивановского сельсовета; 

установление расходных обязательств муниципального образования; 

рассмотрение и утверждение бюджета муниципального образования; 

представление в Контрольно-счетную палату отчета об исполнении бюджета муниципального образования за пер-

вый квартал, первое полугодие и девять месяцев текущего финансового года; 

утверждение дополнительных ограничений по муниципальному долгу муниципального образования; 

рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования; 

установление, ввод в действие, изменение, отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

предоставление налоговых льгот по местным налогам и сборам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

определение размера части прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов, 

подлежащей зачислению в бюджет муниципального образования; 

определение размера и условий оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления 

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

создание муниципального дорожного фонда муниципального образования Ивановского сельсовета и установление 

порядка формирования и использования муниципального дорожного фонда муниципального образования; 

установление порядка проведения и проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов на 

очередной финансовый год и годовому отчету об исполнении бюджета муниципальном образовании; 

осуществление других бюджетных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации, Став-

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

муниципальными правовыми актами. 

 

Статья 5. Бюджетные полномочия администрации муниципального образования 

К бюджетным полномочиям администрации муниципального образования относятся: 

составление и утверждение среднесрочного финансового плана муниципального образования Ивановского сельсове-

та; 

установление порядка составления проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год; 

обеспечение составления проекта решения Совета депутатов о бюджете муниципального образования на очеред-

ной финансовый год; 

обеспечение и контроль за исполнением бюджета муниципального образования; 

установление порядка ведения реестра расходных обязательств; 

установление порядка разработки и принятия муниципальных программ и ведомственных целевых программ за 

счет средств бюджета муниципального образования; 

установление порядка представления в финансовое управление администрации Кочубеевского муниципального 

района утвержденного бюджета муниципального образования, отчетов об исполнении бюджета муниципального 

образования и иной бюджетной отчетности, установленной федеральными органами государственной власти и орга-

нами государственной власти Ставропольского края; 

представление информации об исполнении бюджета муниципального образования за I квартал, первое полугодие и 

9 месяцев текущего финансового года в Совет депутатов; 

представление в Совет депутатов на утверждение годового отчета об исполнении бюджета муниципального обра-

зования; 

(Начало на странице 16) 
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определение порядка работы над документами и материалами, обязательными для представления в Совет депута-

тов одновременно с проектом бюджета; 

утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики; 

определение порядка расходования средств резервного фонда администрации муниципального образования; 

установление порядка осуществления бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета и ис-

точников внутреннего финансирования дефицита бюджета; 

подготовка проектов решений Совета депутатов о внесении изменений в бюджет муниципального образования на 

текущий финансовый год; 

установление порядка ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования; 

установление порядка составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств, 

включая внесение изменений в них; 

определение порядка расходования безвозмездно поступивших средств от физических и юридических лиц в том 

числе добровольных пожертвований. 

установление порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета муниципального обра-

зования бюджетным и автономным учреждениям на цели, не связанные с оказанием ими в соответствии с муници-

пальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ); 

установление порядка предоставления бюджетных инвестиций муниципальному унитарному предприятию муни-

ципального образования Ивановского сельсовета автономному и бюджетному учреждению муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета; 

установление порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования и 

их формирования и реализации; 

утверждение муниципальных программ; 

установление порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ; 

осуществление иных полномочий, определенных законодательством Российской Федерации, законодательством 

Ставропольского края и нормативно - правовых актов муниципального образования. 

 

Статья 6. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования и главные администра-

торы 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 финансирования дефицита 

бюджета обладают полномочиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников фи-

нансирования дефицита бюджета, являющихся администрацией муниципального образования и (или) находящимися 

в ее ведении казенного учреждения, осуществляются в порядке, установленном Бюджетным кодексом для админист-

раторов доходов бюджета и администраторов источников финансирования дефицита бюджета соответственно, а так-

же в порядке, установленном администрацией муниципального образования. 

 

Статья 7. Главные распорядители средств бюджета муниципального образования 

7.1. Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета – администра-

ция муниципального образования. 

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 бюджет-

ных обязательств и бюджетных ассигнований; 

осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнова-

ний; 

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 и казенных смет подведомственных бюджетных учреждений, под-

разделений; 

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

ловий, установленных при их предоставлении; 

формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств; 

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

стоящим Положением. 

 

Статья 8. Получатели средств бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 

(Начало на странице 17) 
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8.1. Получатели средств бюджета, находящиеся в ведении главного распорядителя средств бюджета администра-

ции муниципального образования и бюджетные учреждения, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюд-

жетных обязательств за счет средств бюджета муниципального образования. 

8.2. Получатель средств бюджета муниципального образования: 

составляет и исполняет смету расходов; 

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

нований 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 учрежде-

нию (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 на-

стоящим Положением. 

 

Статья 9. Бюджетные полномочия контрольно - счетной палаты  

К бюджетным полномочиям контрольно - счетной палаты относятся: 

проведение экспертизы проектов бюджета муниципального образования, муниципальных целевых и ведомствен-

ных целевых программ, нормативно - правовых актов муниципального образования, регулирующих бюджетные пра-

воотношения; 

осуществление контроля за исполнением бюджета муниципального образования; 

проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования; 

проведение проверки бюджета муниципального образования - получателя межбюджетных трансфертов из бюдже-

та Кочубеевского муниципального района; 

осуществление иных полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Ставро-

польского края и нормативно – правовыми актами муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края, регулирующими бюджетные правоотношения. 

 

Статья 10. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса в муниципальном образовании 

Иные участники бюджетного процесса в муниципальном образовании, перечисленные в пункте 4 настоящего ре-

шения осуществляют бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и при-

нимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

 

Глава III. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

Статья 11. Доходы бюджета муниципального образования 

Доходы бюджета муниципального образования 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 12. Общие положения о расходах бюджета муниципального образования 

12.1. Формирование расходов бюджета муниципального образования осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами, обусловленными установленным законодательством Российской Федерации разграничением пол-

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

органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, исполнение которых соглас-

но законодательству Российской Федерации, международным и иным договорам и соглашениям должно происхо-

дить в очередном финансовом году за счет средств местного бюджета. 

12.2. В бюджете муниципального образования в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федера-

ции раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств муниципального 

образования Ивановского сельсовета осуществляемых за счет субвенций и субсидий из краевого и федерального 

бюджета. 

12.3. Расходы бюджета муниципального образования формируются на основании реестров расходных обязательств 

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

муниципального образования.  

12.4. Предельные объемы денежных средств предусматриваются в бюджете муниципального образования для ис-

полнения бюджетных обязательств в форме бюджетных ассигнований, установленных Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации. 

 

Статья 13. Резервный фонд муниципального образования Ивановского сельсовета 

В расходной части бюджета муниципального образования может предусматриваться создание резервного фонда. 

(Начало на странице 18) 
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Средства резервного фонда расходуются в соответствии с порядком утвержденным администрацией муниципально-

го образования Ивановского сельсовета на финансирование расходов в соответствии с утвержденным Порядком рас-

пределения и использования резервного фонда администрации муниципального образования Ивановского сельсове-

та. 

 

Глава IV. ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

Статья 14. Этапы бюджетного процесса в муниципальном образовании 

14.1. Бюджетный процесс в муниципальном образовании состоит из следующих этапов: 

первый этап – разработка прогноза социально - экономического развития муниципального образования Ивановско-

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

второй этап – разработка и утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципально-

го образования Ивановского сельсовета на очередной финансовый год (до 1 августа текущего года); 

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

о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год (до 1 ноября текущего года); 

третий этап – составление проекта решения о бюджете муниципального образования на очередной финансовый 

год (до 15 ноября текущего года);  

четвертый этап – рассмотрение и утверждение проекта решения о бюджете муниципального образования на оче-

редной финансовый год (до 25 декабря текущего года); 

пятый этап - исполнение бюджета муниципального образования (январь - декабрь текущего года); 

шестой этап - завершение операций по исполнению бюджета муниципального образования, составление, рассмот-

рение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования (январь – май года, сле-

дующего за отчетным). 

14.2. Органы местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета осуществляют взаи-

модействие с органами государственной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления Кочубе-

евского муниципального района на всех этапах бюджетного процесса в целях обеспечения единства экономической 

и бюджетной политики, проводимой в Ставропольском крае. 

 

Статья 15. Среднесрочный финансовый план 

15.1. Под среднесрочным финансовым планом понимается документ, содержащий основные параметры бюджета 

муниципального образования Ивановского сельсовета. 

15.2. Среднесрочный финансовый план ежегодно разрабатывается по форме и в порядке, установленным админи-

страцией муниципального образования. 

Проект среднесрочного финансового плана утверждается администрацией муниципального образования и пред-

ставляется в Совет депутатов одновременно с проектом местного бюджета. 

15.3. Утвержденный среднесрочный финансовый план бюджета муниципального образования должен содержать 

следующие параметры: 

прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета муниципального образования; 

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

левым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов; 

дефицит (профицит) бюджета муниципального образования; 

источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования; 

верхний предел муниципального долга. 

 

Статья 16. Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования  

Ивановского сельсовета 

16.1. Составлению проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год предшествует 

выработка основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования Ивановского сель-

совета. 

16.2. 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. 

16.3. Основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год должны соответст-

вовать бюджетно - финансовой, налоговой политике Российской Федерации, Ставропольского края и Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края. 

16.4. Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Ивановского сельсо-

вета на очередной финансовый год разрабатываются и утверждаются на заседании администрации муниципального 

образования не позднее 30 сентября текущего года. 

(Начало на странице 19) 
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Глава V. ПОДГОТОВКА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА О БЮДЖЕТЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

Статья 17. Составление проекта решения Совета депутатов о бюджете муниципального образования на оче-

редной финансовый год 

17.1. Непосредственное составление проекта решения Совета депутатов о бюджете муниципального образования 

на очередной финансовый год осуществляется финансово - экономическим отделом администрации муниципального 

образования на основании: 

прогноза социально - экономического развития муниципального образования Ивановского сельсовета уточненного 

по состоянию на 1 июля; 

основных направлений бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год; 

годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования и основных показателей ожидаемого испол-

нения бюджета муниципального образования в текущем году; 

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

Российской Федерации; 

реестра расходных обязательств муниципального образования Ивановского сельсовета. 

17.2. Прогноз социально - экономического развития муниципального образования Ивановского сельсовета уточ-

ненный по состоянию на 1 июня текущего финансового года одобряется на заседании администрации муниципаль-

ного образования и представляется в Совет депутатов одновременно с проектом решения Совета депутатов о бюдже-

те муниципального образования на очередной финансовый год; 

17.3. Проект решения Совета депутатов о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год 

подлежит рассмотрению на заседании администрации муниципального образования; 

17.4. Одобренный администрацией муниципального образования проект решения Совета депутатов о бюджете 

муниципального образования на очередной финансовый год представляется в Совет депутатов. 

17.5. Совет депутатов передает проект решения о бюджете муниципального образования на очередной финансо-

вый год в контрольно-счетную палату Кочубеевского муниципального района для подготовки заключения. 

 

Статья 18. Внесение в Совет депутатов проекта решения Совета депутатов о бюджете муниципального обра-

зования на очередной финансовый год 

18.1. Администрация муниципального образования представляет на рассмотрение Совета депутатов проект реше-

ния о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год не позднее 15 ноября текущего года. 

18.2. При внесении проекта решения Совета депутатов о бюджете муниципального образования на очередной фи-

нансовый 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; 

прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

основные направления бюджетной и налоговой политики; 

среднесрочный финансовый план; 

пояснительная записка к проекту бюджета муниципального образования; 

распределение расходов бюджета муниципального образования по разделам и подразделам, целевым статьям и 

группам видов расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации; 

верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года; 

оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования по доходам на текущий финансовый год; 

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) 

бюджета муниципального образования на очередной финансовый год; 

паспорта муниципальных программ муниципального образования; 

иные документы и материалы. 

 

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

муниципального образования на очередной финансовый год 

19.1. В проекте решения Совета депутатов о бюджете муниципального образования 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 главным распределителям бюджетных средств, разделам, подразде-

лам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 

(Начало на странице 20) 
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расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период; 

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

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

совый 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 районно-

го Фонда финансовой поддержки поселений; 

объем расходов на обслуживание муниципального долга; 

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

нансовым годом; 

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

кредитов; 

объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования; 

категории организаций и индивидуальных предпринимателей - получателей субсидий для финансирования инве-

стиционных проектов. 

 

Статья 20. Проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

Проект бюджета муниципального образования на очередной финансовый год выносится на публичные слушанья в 

порядке, установленном нормативно - правовым актом Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета. 

 

Статья 21. Принятие к рассмотрению Советом депутатов проекта решения о муниципального образования 

бюджете на очередной финансовый год 

Проект решения о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год, внесенный с соблюдени-

ем требований настоящего Положения, или администрацией муниципального образования в комиссию Совета депу-

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

коммунальному хозяйству и тарифной политике (далее – Комиссия) и Контрольно – счетную палату для подготовки 

заключения о соответствии представленных документов и материалов требованиям настоящего Положения. Комис-

сия составляет заключение в течение 2 рабочих дней. 

5.5. Глава муниципального образования на основании представленного заключения Комиссии выносит предложе-

ния о принятии проекта решения о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год к рассмот-

рению Советом депутатов, либо о возвращении его в администрацию муниципального образования для доработки. 

5.6. Основанием для возврата проекта решения о бюджете муниципального образования на очередной финансовый 

год в администрацию муниципального образования является несоответствие представленных документов и материа-

лов требованиям настоящего Положения. 

5.7. Доработанный проект решения о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год со все-

ми 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 22. Рассмотрение проекта решения Совета депутатов о бюджете муниципального образования на 

очередной финансовый год 

22.1. Проект решения о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год выносится на рас-

смотрение Совета депутатов на основании заключения Комиссии и заключения контрольно-счетной палаты Кочубе-

евского муниципального района. 

22.2 Предметом рассмотрения проекта решения о бюджете муниципального образования на очередной финансо-

вый год являются основные характеристики бюджета муниципального образования, определенные на основе прогно-

за социально-экономического развития муниципального образования и основных направлений бюджетной и налого-

вой политики на очередной финансовый год, основные принципы и расчеты во взаимоотношениях бюджета муници-

пального образования Ивановского сельсовета и бюджетов других уровней. 

22.3 К основным характеристикам бюджета муниципального образования, утверждаемым решением Совета депу-

татов на очередной финансовый год, относятся: 

общий объем доходов бюджета муниципального образования на очередной финансовый год; 

дефицит бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и источники его финансирования; 

общий объем межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год; 

общий объем расходов бюджета муниципального образования на очередной финансовый год. 

22.4. При рассмотрении проекта решения Совета депутатов о бюджете муниципального образования на очередной 

финансовый год Советом депутатов заслушивается доклад начальника финансово - экономического отдела админи-

страции муниципального образования, содоклад председателя постоянной комиссии Совета депутатов, в ведении 

(Начало на странице 21) 
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которой находятся бюджетно - финансовые вопросы и принимается решение о принятии или направлении его в со-

гласительную комиссию. 

22.5. При передаче проекта решения Совета депутатов о бюджете муниципального образования на очередной фи-

нансовый год в согласительную комиссию, комиссия в течение 5 дней разрабатывает вариант основных характери-

стик местного бюджета. 

 

Статья 23. Согласительные процедуры 

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

муниципального образования на очередной финансовый год Советом депутатов создается специальная согласитель-

ная комиссия с включением в ее состав равного количества представителей Совета депутатов и администрации му-

ниципального образования. 

23.2. Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием представителей от Совета депута-

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

шинство присутствующих на заседании согласительной комиссии представителей данной стороны. Результаты голо-

сования каждой стороны принимаются за один голос. Решение считается согласованным, если его поддержали две сто-

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

23.3. Решения согласительной комиссии вносятся на рассмотрение Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета. 

23.4. Согласительная комиссия осуществляет свою деятельность по урегулированию возникающих разногласий в 

течение всего процесса рассмотрения проекта решения Совета депутатов о бюджете муниципального образования на 

очередной финансовый год. 

Все поправки до рассмотрения проекта решения о бюджете муниципального образования на очередной финансо-

вый год на заседании Совета депутатов предварительно рассматриваются согласительной комиссией. Поправки, вне-

сенные субъектом правотворческой инициативы в процессе обсуждения проекта решения о бюджете муниципально-

го образования 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. 

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

правки, которые не были предметом рассмотрения согласительной комиссией и против которых имеются возраже-

ния администрации муниципального образования оформляются в виде отдельной таблицы несогласованных попра-

вок и вносятся на рассмотрение Совета депутатов 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 бюджете муниципального образования на очередной финансовый год, 

представленный администрацией муниципального образования, в случае их отклонения ставятся на голосование 

предложения иных субъектов права законодательной инициативы. 

 

Статья 24. Опубликование решения Совета депутатов о бюджете муниципального образования на очеред-

ной финансовый год 

Принятое Советом депутатов решение о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год в 

трехдневный срок направляется главе муниципального образования для подписания и официального опубликования 

и вступает в силу с 1 января очередного финансового года. 

 

Глава VI. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Статья 25. Основы исполнения бюджета муниципального образования 

5.1. Исполнение бюджета муниципального образования, управление средствами на едином счете бюджета муници-

пального образования организуется финансово-экономическим отделом администрации муниципального образова-

ния на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, законодательства Ставропольского края и нормативно-правовых актов муниципального об-

разования. 

25.2. Открытие и обслуживание лицевых счетов получателей средств бюджета муниципального образования, учет 

операций по зачислению доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования, 

учет операций по расходам осуществляется управлением федерального казначейства по Ставропольскому краю. 

 

Статья 26. Внесение изменений и дополнений в решение Совета депутатов о бюджете муниципального обра-

зования на текущий финансовый год 

26.1. Проект решения о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов о бюджете муниципально-

го образования на текущий финансовый год разрабатывает администрация муниципального образования и представ-

ляет в Совет депутатов. 

(Начало на странице 22) 
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26.2. Проект решения о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов о бюджете муниципально-

го образования на текущий финансовый год вносится на рассмотрение в Совет депутатов со следующими документа-

ми и материалами: 

отчетом об исполнении бюджета муниципального образования 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 о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год. 

26.3. Проект решения о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов о бюджете муниципально-

го образования на текущий финансовый год подлежит рассмотрению в течение 15 дней с момента внесения. 

26.4. Проект решения о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов о бюджете муниципально-

го образования на текущий финансовый год, внесенный с соблюдением требований настоящего решения, направля-

ется председателем Совета депутатов в постоянную комиссию Совета депутатов по бюджету, экономической поли-

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

политике, для внесения замечаний и предложений к решению. 

26.5. Проект решения о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов о бюджете муниципально-

го образования на текущий финансовый год выносится на рассмотрение Совета депутатов на основании заключения 

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

рения в иных комиссиях Совета депутатов. 

26.6. Внесение изменений и дополнений в решение Совета депутатов о бюджете муниципального образования на 

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

 

Глава VII. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТОВ 

 ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Статья 27. Порядок представления и рассмотрения отчетов об исполнении бюджета муниципального  

образования в Совет депутатов и Контрольно - счетную палату 

27.1. Ежегодно не позднее 1 апреля текущего года администрация муниципального образования представляет в 

Совет депутатов годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования. 

27.2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета муниципального образования предоставляется 

проект решения Совета депутатов об исполнении бюджета муниципального образования за отчетный финансовый 

год. 

Отдельными приложениями к решению Совета депутатов об исполнении бюджета муниципального образования за 

отчетный финансовый год утверждаются показатели: 

доходов бюджета муниципального образования по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной классифи-

кации Российской Федерации; 

доходов бюджета муниципального образования по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации опера-

ций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета муниципального образования; 

расходов бюджета муниципального образования по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального 

образования; 

расходов бюджета муниципального образования по разделам и подразделам классификации расходов бюджета; 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования по кодам классификации источни-

ков финансирования дефицитов бюджетов; 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования по кодам групп, подгрупп, статей, 

видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управ-

ления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов. 

численности муниципальных служащих органа местного самоуправления муниципального образования, органов 

администрации муниципального образования, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их 

денежное содержание. 

27.3. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета муниципального образования и проектом решения 

Совет депутатов об исполнении бюджета муниципального образования за отчетный финансовый год в Совет депута-

тов предоставляется: 

1) бюджетная отчетность об исполнении консолидированного 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 бюджета муниципального образования, иные документы, предусмот-

ренные бюджетным законодательством Российской Федерации, в том числе отчет об использовании бюджетных ас-

сигнований резервного фонда администрации муниципального образования. 

27.4. Администрация муниципального образования предоставляет в Совет депутатов  и Контрольно-счетную пала-
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ту: 

1) отчет об исполнении бюджета муниципального образования за первый квартал, первое полугодие и девять меся-

цев текущего финансового года в течение 45 дней со дня окончания отчетного периода, который включает в себя 

показатели: 

доходов бюджета муниципального образования по кодам видов доходов и подвидов доходов; 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования по кодам групп, подгрупп, статей, 

видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управ-

ления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов; 

расходов бюджета муниципального образования по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации в ведомственной структуре 

расходов бюджета муниципального образования; 

численности муниципальных служащих органа местного самоуправления муниципального образования, органов 

администрации муниципального образования, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их 

денежное содержание. 

2) отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального образова-

ния. 

3) отчет об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования. 

27.5. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования, проект решения Совета депутатов об 

исполнении бюджета муниципального образования за отчетный финансовый год представляются в Совет депутатов 

вместе с документами и материалами, предусмотренными настоящим Положением. 

27.6. До начала рассмотрения Советом депутатов проекта решения об исполнении бюджета муниципального обра-

зования за отчетный финансовый год проводится внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муни-

ципального образования Контрольно-счетной палатой. 

27.7. Главные распорядители средств бюджета муниципального образования не позднее 15 марта текущего финан-

сового года представляют годовую бюджетную отчетность в Контрольно-счетную палату для внешней проверки. 

Администрация муниципального образования направляет не позднее 1 апреля текущего финансового года в Кон-

трольно-счетную палату годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования по форме, утвержден-

ной Министерством финансов Российской Федерации, и иные документы, подлежащие представлению одновремен-

но с годовым отчетом об исполнении бюджета муниципального образования за отчетный финансовый год. 

На основании внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета му-

ниципального образования Контрольно-счетная палата готовит заключение на годовой отчет об исполнении  бюдже-

та муниципального образования и не позднее 1 мая текущего финансового года представляет его в Совет депутатов, 

а также направляет его в администрацию муниципального образования. 

27.8. По отчету об исполнении бюджета муниципального образования за отчетный год проводятся публичные слу-

шания, в порядке установленном соответствующим решением Совета депутатов. 

 

Статья 28. Порядок рассмотрения Советом депутатов проекта решения об исполнении бюджета  

муниципального образования за отчетный финансовый год 

28.1. Совет депутатов принимает решение по отчету об исполнении бюджета муниципального образования после 

получения результатов внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования, 

проведенной Контрольно-счетной палатой. 

7.10. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Совет 

депутатов  принимает одно из следующих решений: 

об утверждении решения Совета депутатов об исполнении бюджета муниципального образования; 

об отклонении решения Совета депутатов об исполнении бюджета муниципального образования. 

7.11. В случае отклонения Советом депутатов проекта решения об исполнении бюджета муниципального образова-

ния он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного предос-

тавления в срок, не превышающий один месяц. 

 

Глава VIII. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ БЮДЖЕТА   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Статья 29. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль 

Совет депутатов осуществляет следующие формы финансового контроля: 

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

образования и иных проектов решений по бюджетно - финансовым вопросам; 

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

нием бюджетных средств главными распорядителями и получателями средств бюджета, соблюдением получате-

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

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

(Начало на странице 24) 

(Продолжение на странице 26) 
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последующий контроль - в ходе рассмотрения и утверждения отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования за отчетный финансовый год, а также в ходе рассмотрения отчетов об исполнении бюджета за соот-

ветствующий 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. 

29.4. Контрольно - счетная палата Кочубеевского муниципального района Ставропольского края. Полномочия 

контрольно - счетной палаты определены соглашением Совета депутатов муниципального образования Иванов-

ского сельсовета с Советом Кочубеевского муниципального района о передаче Контрольно-счетной палате Кочу-

беевского муниципального района Ставропольского края полномочий контрольно - счетного органа муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

 

12 декабря 2013 года                                             с. Ивановское                                                                             № 201 

 

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» 

 

В целях приведения Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края в соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 185 - ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов 

(отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 22 октября 2013 года № 284 - ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответст-

венности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц в сфере межнациональных отношений», Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 294 - ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 14, 35, 43, 44, 47, 

48 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», статьями 10, 27, 28, 33, 34 и 45 Устава муниципального образования Ивановского 

сельсовета, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края четвёртого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить и вынести на обсуждение населения муниципального образования Ивановского сельсовета проект 

решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края» (согласно приложению 1). 

2. Утвердить порядок учета предложений населения муниципального образования Ивановского сельсовета по 

проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края» (согласно приложению № 2). 

2.1. Установить, что предложения граждан по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», принимаются в письменном 

виде постоянной комиссией Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета по депутатской 

этике, законности и местному самоуправлению  (Будяков А.С.) с 16 декабря 2013 года по адресу: село Ивановское, 

ул. Чапаева, 180-а (2-й этаж, тел. 94-1-03, 94-5-46). 
3. Для обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», с участием населения, провести публичные слушания 31 

января 2014 года в 14 часов в Доме культуры села Ивановского по адресу: село Ивановское ул. Чапаева, 169-а 

(Начало на странице 25) 

(Продолжение на странице 27) 
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3.1. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» (согласно при-

ложению 3). 

3.2. Протокол и результаты публичных слушаний подлежат официальному обнародованию (опубликованию). 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» (www.ivanovskoe26.ru). 

5. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления му-

ниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

образования Ивановского сельсовета по депутатской этике, законности и местному самоуправлению. 

7. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального 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 12.12.2013 года № 201 

 

ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

«_»_____ 2014 года                                           с. Ивановское                                   №  

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

В целях приведения Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края в соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 185 - ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов 

(отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 22 октября 2013 года № 284 - ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответст-

венности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц в сфере межнациональных отношений», Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 294 - ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 14, 35, 43, 44, 47, 

48 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», статьями 10, 27, 28, 33, 34 и 45 Устава муниципального образования Ивановского 

сельсовета, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края четвёртого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

Внести изменения в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края, с учетом изменений и дополнений, внесенных при проведении публичных слушаний 31 января 2014 

года согласно приложению к настоящему решению. 

2. Принятый Устав направить на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ставропольскому краю. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муни-

(Начало на странице 26) 

(Продолжение на странице 28) 
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ципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации в Главном управлении Министерства 

юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю и со дня его официального опубликования в периодиче-

ском печатном издании органа местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета 

«Вестник Ивановского сельсовета». 

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

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

 

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 ..2013 года №  

 

Изменения в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края 

 

Внести в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края, утвержденного решением Совета депутатов  Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края  от 02 мая 2012 года № 90 следующие изменения: 

 

1. Статья 47. Отмена муниципальных правовых актов 

1.1. Дополнить статью 47 абзацем следующего содержания: 

«Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно приоста-

навливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или должностным лицом местного само-

управления в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Фе-

дерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания исполнительно-

распорядительные органы местного самоуправления или должностные лица местного самоуправления обязаны сооб-

щить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный 

срок, а представительные органы местного самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения». 

 

2. Статья 7. Вопросы местного значения муниципального образования. 

2.1. Дополнить часть 1 статьи 7 пунктом 7.1.: 

«7.1.создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессио-

нального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на тер-

ритории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов;» 

 

3. Статья 61. Удаление главы муниципального образования в отставку 

3.1. Дополнить часть 2 статьи 61 пунктом 5: 

«5. допущение главой муниципального образования, местной администрацией, иными органами и должностны-

ми лицами местного самоуправления муниципального образования и подведомственными организациями массового 

нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, нацио-

нальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам 

расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационально-

го и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и меж-

конфессиональных конфликтов». 

 

4. Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения 

4.1. Пункт 11 части 1 статьи 9 изложить в новой редакции: 

«11. организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выбор-

ных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 

представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений;» 

(Начало на странице 27) 

(Продолжение на странице 29) 
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5. Статья 54. Расходы и доходы местного бюджета муниципального образования 

5.1. Дополнить часть 1 статьи 54 пунктом 5.1.: 

«5.1. Из бюджета субъекта Российской Федерации могут предоставляться субсидии местным бюджетам для до-

левого финансирования расходов местных бюджетов.» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 12.12.2013 года № 201 

 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 

 

1. Проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О внесении измене-

ний в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» не 

позднее 30 дней до дня рассмотрения вопроса о его принятии на заседании Совета депутатов муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета (далее по тексту – Совет), подлежит официальному опубликованию, для обсужде-

ния населением и представления по нему предложений. Одновременно с проектом решения опубликовывается на-

стоящий Порядок. 

2. Предложения по проекту решения: «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», направляются в письменном виде в постоянную комис-

сию Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, закон-

ности и местному самоуправлению (Будяков А.С.) или главе муниципального образования Ивановского сельсовета 

по адресу: село Ивановское, ул. Чапаева, 180-а (2-й этаж, тел. 94-1-03, 94-5-46) в течении 30 дней со дня официально-

го опубликования проекта решения: «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 

3. Учет и рассмотрение предложений по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального об-

разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», осуществляется комиссией по под-

готовке и проведению публичных слушаний - постоянной комиссией Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, законности и местному самоуправлению (Будяков А.С.) 

(далее – Комиссия). 

4. Граждане, орган местного самоуправления, должностные лица органа местного самоуправления, предприятия 

и организации муниципального образования Ивановского сельсовета, имеют право вносить свои предложении по 

проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края» и участвовать в процессе обсуждения указанного проекта решения. 

5. Индивидуальные или коллективные обращения с предложениями по проекту решения: «О внесении измене-

ний в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», 

подаются в письменной форме в Комиссию в течение 30 дней со дня официального опубликования проекта решения. 

Комиссия осуществляет прием и регистрацию обращений. 

6. Предложения должны содержать конкретные предложения об изменении норм проекта решения: «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края», с обоснованием их внесения. Данные обращения с предложениями должны быть подписаны гражданами с 

указанием фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства. Обращения органов местного самоуправления и 

организаций должны содержать их полное наименование и местонахождение. 

7. Предложения о внесении изменений в проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» должны соответствовать следующим 

требованиям: 

1) не противоречить действующему законодательству; 

2) обеспечивать однозначное толкование положений по проекту решения; 

3) не допускать противоречия, либо несогласованности с иными положениями проекта решения. 

8. Предложения об изменениях проекта решения: «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», внесенные с нарушением выше указанных 

требований по решению Комиссии могут быть оставлены без рассмотрения. 

В случае отклонения предложений обратившимся гражданам, органам местного самоуправления, предприятиям 

и организациям, Комиссией в письменной форме направляется мотивированный ответ. 

(Начало на странице 28) 

(Продолжение на странице 30) 
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9. Предложения об изменениях в проект решения, признанные соответствующими требованиям, предъявляемым 

настоящим Порядком, подлежат изучению, анализу, обобщению Комиссией в течение пяти рабочих дней, со дня 

окончания приема предложений. 

10. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений в проект решения: «О внесении измене-

ний в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», 

Комиссия составляет заключение. 

11. Заключение Комиссии должно содержать следующие положения: 

1) общее количество поступивших предложений об изменениях в проект решения; 

2) количество поступивших предложений об изменениях в проект решения, оставленных в соответствии с на-

стоящим Порядком без рассмотрения; 

3) отклоненные предложения об изменениях в проект решения, ввиду несоответствия требованиям действующего зако-

нодательства,  настоящего Порядка; 

4) предложения об изменениях в проект решения, рекомендуемые комиссией к отклонению с обоснованием; 

5) предложения об изменениях в проект, рекомендуемые комиссией для внесения в проект решения. 

12. Заключение комиссии направляется в Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

с приложением всех поступивших предложений об изменениях в проект решения: «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 12.12.2013 года № 201 

 

ПОРЯДОК 

проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края» 

 

1. Для обсуждения проекта решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» для жителей муниципального образования Иванов-

ского сельсовета проводятся публичные слушания. 

2. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет глава муниципального образования Ива-

новского сельсовета. 

3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель муниципального образования Иванов-

ского сельсовета. 

4. На публичных слушаниях по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» выступает с докладом и председательст-

вует глава муниципального образования Ивановского сельсовета. 

5. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря публичных 

слушаний. 

6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое мнение по проекту решения «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края». 

7. Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от количества желающих выступить, 

председательствующий вправе ограничить время любого из выступлений. 

8. Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публичных слушаниях и продолжении их в 

другое время. 

9. По истечении времени, отведенного председательствующим на проведение публичных слушаний, участ-

ники публичных слушаний, которым было предоставлено слово, вправе представить свои замечания и предложения 

в письменном виде. Устные замечания и предложения по проекту решения «О внесении изменений в Устав муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» вносятся в протокол 

публичных слушаний, письменные замечания и предложения приобщаются к протоколу, который подписывается 

председательствующим и секретарем. 

10. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту решения Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», в том числе и в ходе проведения публичных слу-

шаний, носят рекомендательный характер. 

11. Результаты публичных слушаний подписываются председательствующим и подлежат обнародованию. 

12. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Совета при принятии решения Сове-

(Начало на странице 29) 
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Тесты муниципальных нормативных правовых актов 

размещены на официальном сайте муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края в сети «Интернет» 

по адресу: www.ivanovskoe26.ru 

в разделе «Муниципальные нормативные правовые акты». 

В данном разделе организован удобный поиск по названию 

документа, фильтр по категориям документов и датам 

их принятия. 

 

 

Тексты проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих права и свободы человека и гражданина, 

размещаются на официальном сайте муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края в сети «Интернет» 

по адресу: www.ivanovskoe26.ru 

в разделе «муниципальные нормативные правовые акты» в подразде-

ле «Проекты». 

Предложения и замечания вы можете оставить в электронной прием-

ной данного сайта или предоставить лично в Администрацию муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края. расположенную по адресу: 357020, Став-

ропольский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, ул. Чапаева, д. 

180-А в рабочее время. (с 8-00 до 16-12; перерыв с 12-00 до 13-00) 

та депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

13. После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а также результатов публичных слу-

шаний, Совет принимает решение о принятии решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края» 
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Ответственный за выпуск: заместитель главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  
Н.В. Одинцова. Наш адрес: 357020, Ставропольский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Чапаева, д.180-А.  

тел. (86550) 94-5-45, факс (86550) 3-75-15. Распространяется бесплатно. Отпечатано с готового оригинал-макета в «Полиграфическом салоне»  

ИП Джалилов В.А. по адресу: Ставропольский край, с. Кочубеевское, ул. Титова 19. Заказ № 56 от 16.12.2013г.  Тираж 500 экземпляров. 

Единая служба спасения 01 (с моб. тел. 010 или 112) 

 
по Кочубеевскому району 

Единая дежурная диспетчерская служба  8 (865-50) 2-12-47 

Полиция        02, 8(865-50) 2-15-46 (с мобильного 020) 

Скорая медицинская помощь   03, 8(865-50) 2-20-53 (с мобильного 030) 

Больница (приёмное отделение)  8(865-50) 2-01-28 

Поликлиника (регистратура)   8(865-50) 2-04-15 

ГИБДД (дежурный)     8(865-50) 2-02-60 

Пожарная часть      8(865-50) 2-21-92 

Ветеринарная служба района    8(865-50) 2-02-15, 2-19-24 

МУП ЖКХ СК «Кочубеевского района»  

(авария водоснабжения)    8(865-50) 2-00-14, 2-17-02, 2-50-35, 2-22-05 

Западные электрические сети - диспетчер 

(авария электроснабжения)   8(865-50) 2-04-57 

 

по Ивановскому сельсовету 

Ивановская участковая больница (скорая помощь) 8(865-50) 94-5-42 

Ивановский газовый участок (авария газоснабжения) 8(865-50) 94-6-04 

 

Администрация Ивановского сельсовета 
Глава  8(865-50) 94-5-45  

Приемная   8(865-50) 94-0-23, факс 8(865-50) 3-75-15 

 

Телефоны доверия 

Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков  

по Ставропольскому краю  8(8652) 77-66-69 

Невинномысского межрайонного отдела Управления Федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков по Ставропольскому краю  8(86554) 7-01-30 

Управления труда и социальной защиты населения администрации  

Кочубеевского муниципального района СК   8(86550) 2-22-42 

Администрации Кочубеевского муниципального района   

8(86550) 2-01-38, 2-20-11 

МУЗ «Кочубеевская центральная районная больница»  8(86550) 2-21-38 

Детский телефон доверия с общероссийским номером  8 - 8 0 0 - 2 0 - 0 0 1 - 2 2

(звонок бесплатный) 


