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РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

 

14 ноября 2012 года    с. Ивановское          № 123 

 

О ПЕРЕДАЧЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ СОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

В соответствии со статьями 142.5, 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 07 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", пунктом 4 статьи 15, статьей 35 Федерального 

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

федерации, Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Передать контрольно-счетной палате Совета Кочубеевского муниципального района Ставропольского края 

полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля с 01 января 2013 года. 

2. Установить, что размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в бюджет Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края по осуществлению полномочий внешнего муниципального 

финансового контроля устанавливается ежегодно решением Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета о бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета в соответствии с 

утвержденной методикой на очередной финансовый год. 

3. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в бюджет Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края по осуществлению полномочий внешнего муниципального 

финансового контроля согласно приложению. 

4. Совету депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета заключить соглашение с Советом 

Кочубеевского муниципального района Ставропольского края по осуществлению контрольно – счетной палатой 

Совета Кочубеевского муниципального района внешнего финансового контроля с 01 января 2013 года. 

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

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

муниципального образования Ивановского сельсовета. 
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7. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления 

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета» 

8. 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 14.11.2012 года № 123 

 

ПОРЯДОК 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ В БЮДЖЕТ КОЧУБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПОЛНОМОЧИЙ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

1. Настоящий Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в бюджет Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края по осуществлению полномочий внешнего муниципального 

финансового контроля (далее - Порядок) устанавливает правила предоставления из бюджета муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее - бюджет поселения) иных 

межбюджетных трансфертов в бюджет Кочубеевского муниципального района Ставропольского края (далее - бюджет 

муниципального района) на осуществление контрольно-счетной палатой Кочубеевского муниципального района 

Ставропольского края (далее - КСП района) полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля (далее - иные межбюджетные трансферты). 

2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с бюджетной росписью 

бюджета поселения, на цели указанные в Соглашении о передаче контрольно-счетной палате муниципального района 

полномочий по осуществлению полномочий внешнего муниципального финансового контроля. 

3. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется в соответствии с методикой расчета иных 

межбюджетных трансфертов согласно приложению к настоящему Порядку. 

4. Расчет размера иных межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

5. Иные межбюджетные трансферты перечисляются из бюджета поселения в бюджет муниципального района 

ежемесячно в размере 1/12 от годового объема межбюджетных трансфертов в срок до 15числа каждого месяца. 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края направляет в финансовое управление администрации Кочубеевского муниципального района 

Ставропольского края данные о поквартальном распределении иных межбюджетных трансфертов. 

6. Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета представляет в Совет Кочубеевского 

муниципального района отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов одновременно с предоставлением 

отчета об исполнении бюджета . 

Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер расходования. 

7. КСП района, осуществляющая переданные полномочия, представляет информацию о поступлении и 

использовании иных межбюджетных трансфертов по запросу Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

8. КСП района осуществляет целевое использование переданных иных межбюджетных трансфертов и 

обеспечение достоверности информации, представляемой в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка. 

9. В случае использования межбюджетных трансфертов не по целевому назначению, указанные средства 

взыскиваются в бюджет поселения в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

10. При установлении отсутствия потребности муниципального района в иных межбюджетных трансфертах, 

их остаток, либо часть остатка подлежит возврату в бюджет поселения. 

11. В случае невыполнения Администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края обязательств по перечислению иных межбюджетных трансфертов в 

бюджет муниципального района, осуществляется взыскание недополученной суммы иных межбюджетных 

трансфертов за счет доходов от федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 

режимами, региональных и местных налогов, подлежащих зачислению в бюджет поселения, в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
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Приложение к Порядку 

предоставления иных 

межбюджетных трансфертов 

из бюджета муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края в бюджет Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в бюджет Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края по осуществлению полномочий внешнего муниципального 

финансового контроля 

 

1. Настоящая Методика разработана в целях определения объема иных межбюджетных трансфертов 

предоставляемых из бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края) (далее - поселение) в бюджет Кочубеевского муниципального района Ставропольского края 

(далее - муниципальный район) по осуществлению полномочий внешнего муниципального финансового контроля 

(далее - иные межбюджетные трансферты). 

2. При расчете объема иных межбюджетных трансфертов учитываются средства по фонду оплаты труда (с 

начислениями) работников, непосредственно осуществляющих функции по переданным полномочиям и 

материальные затраты, необходимые для осуществления переданных полномочий. 

3. Объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения в бюджет муниципального 

района на осуществление контрольно-счетной палатой Кочубеевского муниципального района полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, рассчитывается по формуле: 

S мбт. = (S оп. + S мз) х Чраб, где 

S мбт. - объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения в бюджет 

муниципального района на осуществление контрольно-счетной палатой Кочубеевского муниципального района 

полномочий внешнего муниципального финансового контроля; 

S оп. - объем расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в год инспектора 

контрольно-счетной палаты, осуществляющего функции по переданным полномочиям; 

S мз. - объем расходов на материальные затраты, необходимые для осуществления переданных полномочий; 

Ч раб - численность работников контрольно-счетного органа Ивановского сельсовета,  единиц. 

4. Объем расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в год работников, 

непосредственно осуществляющих функции по переданным полномочиям, определяется по формуле: 

S оп. = С x Е, где: 

С - среднегодовая заработная плата работника с учетом увеличения окладов в соответствующем финансовом 

году на уровень инфляции (потребительских цен); 

Е - коэффициент начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5. Объем расходов на материальные затраты, необходимые для осуществления переданных полномочий, 

определяется по формуле: 

S мз. = S оп х 20 / 100. 

___________________________________ 

 

 

Предоставляется в МФ СК одновременно с проектом бюджета 

 

РАСЧЕТ 

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2013 году из бюджета муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в бюджет Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края по осуществлению полномочий внешнего муниципального 

финансового контроля. 

 

Объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в 2013 году из бюджета муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по осуществлению полномочий 

внешнего муниципального финансового контроля, произведен согласно Методики расчета иных межбюджетных 

трансфертов, утвержденной решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края от 14 ноября 2012 года № 123 " О передаче контрольно-счетной палате 

Кочубеевского муниципального района Ставропольского края полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля» составил 110,0 тыс. рублей: 

1. Среднегодовая заработная плата работника с учетом увеличения окладов в соответствующем финансовом 
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году на уровень инфляции (потребительских цен): 268,3 тыс. рублей. 

2. Численность работников, непосредственно осуществляющих переданные полномочия в расчете на 

поселение - 0,1единиц (согласно приказа министерства финансов Ставропольского края от 17 сентября 2012 г. № 169 

«Об утверждении Методических рекомендаций по планированию доходов и бюджетных ассигнований на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов органами местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края»). 

(далее ставим свои данные согласно расчету) 

3. Объем расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в год работников, 

непосредственно осуществляющих функции по переданным полномочиям: 

268,3 тыс. рублей x 0,1 единицы x 1,302 = 34,9 тыс. рублей. 

4. Объем расходов на материальные затраты, необходимые для осуществления переданных полномочий: 

34,9 тыс. рублей х 20 /100 = 7,0 тыс. рублей. 

5. Общий объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения бюджету 

муниципального района на осуществление полномочий по передаче контрольно-счетной палате Кочубеевского 

муниципального района полномочий контрольно-счетной палаты Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 2013 году: 

34,9 тыс. рублей + 7,0 тыс. рублей = 41,9 тыс. рублей. 

 

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета      А.И.Солдатов 

 

Главный бухгалтер муниципального 

образования Ивановского сельсовета      И.И. Долматова 

******* 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

 

14 ноября 2012 года    с. Ивановское          № 124 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ И РАСПОРЯЖЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

В целях совершенствования учета, управления и распоряжения муниципальным имуществом, на основании 

Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 

имущества", Федерального закона от 14.11.2002 года № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях", Федерального закона от 26.07.2006 года № 35-ФЗ "О защите конкуренции", руководствуясь статьей 35 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

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

находящимся в собственности муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края. 

2. Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края от 26 ноября 2009 года № 234 «Об утверждении Положения об управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края» считать утратившим силу. 

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 

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального 

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

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   14.11.2012 года  № 124 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

1. Общие положения 

 

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

собственности муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

(далее - Положение, муниципальное имущество, муниципальное образование Ивановского сельсовета), 

муниципальными предприятиями, муниципальными учреждениями. 

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

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

порядка учета земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Ивановского 

сельсовета. 

1.3. Целями управления и распоряжения муниципальным имуществом являются: 

- обеспечение учета и сохранности муниципального имущества; 

- оптимизация структуры и состава муниципального имущества; 

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

- обеспечение обязательств муниципального образования Ивановского сельсовета; 

- привлечение инвестиций в объекты муниципальной собственности; 

- повышение конкурентоспособности муниципальных предприятий, улучшение финансово-экономических 

показателей их деятельности за счет эффективного и рационального использования муниципального имущества. 

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

настоящим Положением, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета и глава 

администрации муниципального образования Ивановского сельсовета могут издавать в пределах своей компетенции и 

полномочий, определенных в Уставе муниципального образования Ивановского сельсовета, не противоречащие 

действующему законодательству РФ и настоящему Положению нормативные правовые акты по вопросам управления 

и распоряжения муниципальным имуществом. 

 

2. Муниципальная собственность – собственность муниципального образования Ивановского сельсовета  

2.1. Муниципальной собственностью муниципального образования Ивановского сельсовета является 

имущество, принадлежащее ему на праве собственности. 

Муниципальное имущество закрепляется за муниципальными унитарными предприятиями на праве 

хозяйственного ведения и за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Положением. 

Средства бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета и иное муниципальное имущество, не 

закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, составляют казну 

муниципального образования Ивановского сельсовета. 

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

- имущество, переданное муниципального образования Ивановского сельсовета в результате разграничения 

государственной собственности на федеральную собственность, собственность субъектов Российской Федерации и 

муниципальную собственность; 

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

субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральными законами; 

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

их формы собственности; 

- имущество, приобретенное за счет средств бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета; 
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- имущество, приобретенное в результате хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий 

и разрешенной хозяйственной деятельности муниципальных учреждений; 

- имущество, переданное в муниципальную собственность муниципального образования Ивановского 

сельсовета другими муниципальными образованиями; 

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

- муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения; 

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

муниципального образования Ивановского сельсовета; 

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

законодательством о несостоятельности (банкротстве); 

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

действующим законодательством. 

2.3. Объекты муниципальной собственности могут находиться как на территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета, так и за его пределами. 

2.4. В собственности муниципального образования Ивановского сельсовета может находиться: 

- имущество, предназначенное для решения установленных федеральным законодательством вопросов 

местного значения; 

- имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 

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

Ставропольского края; 

- имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных унитарных 

предприятий и учреждений в соответствии с правовыми актами Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета; 

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

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

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

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

перепрофилирования (изменения целевого назначения) либо отчуждения управление и распоряжение данным 

имуществом осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим 

Положением. 

3. Принципы управления и распоряжения муниципальным имуществом 

3.1. Управление и распоряжение муниципальным имуществом осуществляется в соответствии с принципами: 

- законности; 

- подотчетности и подконтрольности; 

- открытости деятельности органов местного самоуправления; 

- целевого и эффективного использования муниципального имущества, закрепленного за муниципальными 

унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, а также переданного в пользование иным гражданам 

и юридическим лицам. 

 

4. Осуществление полномочий по управлению и распоряжению муниципальным имуществом 

4.1. К компетенции Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета в сфере управления 

и распоряжения муниципальным имуществом относится: 

- определение порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом; 

- определение порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений; 

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

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

право на отчуждение муниципального недвижимого имущества; 

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

случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ; 

- иные полномочия в соответствии с Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета и 

действующим законодательством. 

4.2. Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета в сфере управления и распоряжения 

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

- осуществляет полномочия собственника муниципального имущества в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством, Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета, решениями Совета 

депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета; 

- управляет и распоряжается имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 

- принимает решение об учреждении муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений; 

- организует исполнение муниципальных правовых актов, регулирующих порядок управления и распоряжения 

муниципальным имуществом; 

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

взаимоотношений с предприятиями, учреждениями, организациями в соответствии с действующим 
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законодательством РФ, Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета и нормативными правовыми 

актами муниципального образования Ивановского сельсовета. 

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

осуществляет администрация муниципального образования Ивановского сельсовета (далее - Администрация), 

которая: 

- осуществляет права собственника муниципального имущества в соответствии с Положением об 

Администрации; 

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

сельсовета, в том числе акций (паев, долей) в хозяйственных обществах, включая реестр муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных учреждений; 

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

муниципальной собственности по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ; 

- ведет учет объектов казны муниципального образования Ивановского сельсовета; 

- подготавливает проекты постановлений администрации муниципального района о закреплении на праве 

хозяйственного ведения и оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и 

муниципальными учреждениями муниципального имущества и об изъятии его по основаниям и в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ и настоящим Положением; 

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

унитарных предприятий, муниципальных учреждений; 

- от имени администрации муниципального образования Ивановского сельсовета заключает сделки в 

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

- осуществляет иные полномочия, установленные действующим законодательством РФ и Положением об 

Отделе. 

 

5. Основания приобретения имущества в муниципальную собственность муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

5.1. Основаниями приобретения имущества в муниципальную собственность муниципального образования 

Ивановского сельсовета являются: 

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

разграничением государственной собственности в Российской Федерации в соответствии с Постановлением 

Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 N 3020-1 "О разграничении государственной собственности 

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

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

Петербурга и муниципальную собственность". 

5.1.2. Безвозмездная передача в собственность муниципального образования Ивановского сельсовета 

имущества федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, гражданами и юридическими лицами. 

5.1.3. Создание или приобретение в собственность муниципального образования Ивановского сельсовета 

имущества за счет средств бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета. 

5.1.4. Приобретение имущества муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 

учреждениями, а также получение ими плодов, продукции и доходов от использования муниципального имущества. 

5.1.5. Принятие в собственность муниципального образования Ивановского сельсовета приватизированных 

жилых помещений, принадлежащих гражданам в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

5.1.6. Признание права собственности муниципального образования Ивановского сельсовета на бесхозяйную 

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

сельсовета. 

5.1.7. Иные основания в соответствии с действующим законодательством РФ. 

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

настоящего Положения принимаются в порядке, установленном Советом депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета. 

5.3. Решение о приобретении имущества в собственность муниципального образования Ивановского сельсовета 

в соответствии с пунктом 5.1.4 настоящего Положения принимаются муниципальными унитарными предприятиями и 

муниципальными учреждениями самостоятельно в порядке, установленном действующим законодательством РФ, за 

исключением случаев приобретения за счет средств бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета. 

 

6. Учет муниципального имущества 

6.1. Учет муниципального имущества осуществляется Отделом путем ведения реестра муниципального 

имущества в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

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

закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями, и муниципальное 

имущество, не закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, 

составляющее казну муниципального образования Ивановского сельсовета. 

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

площадь, стоимость, в том числе кадастровая, количество и т.д.). 
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6.4. Основанием для включения объектов недвижимого имущества в реестр муниципального имущества 

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

собственности на соответствующее имущество. 

 

7. Управление акциями (долями), принадлежащими муниципальному образованию Ивановского 

сельсовета на праве собственности 

7.1. Управление принадлежащими муниципальному образованию Ивановского сельсовета акциями (долями) 

хозяйственных обществ осуществляется через представителей администрации и Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета в органах управления хозяйственных обществ. 

7.2. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, или 

дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности, подлежат направлению хозяйственными 

обществами в бюджет муниципального образования Ивановского сельсовета. 

 

8. Способы распоряжения муниципальным имуществом 

8.1. Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета в рамках своей компетенции, 

установленной Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета, настоящим Положением, иными 

правовыми актами, определяющими статус данных органов, распоряжаются муниципальным имуществом в порядке, 

определенном настоящим Положением следующими способами: 

8.1.1. Закрепляют муниципальное имущество за муниципальными унитарными предприятиями и 

муниципальными учреждениями. 

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

юридическим лицам. 

8.1.3. Передают муниципальное имущество в залог. 

8.1.4. Передают муниципальное имущество в государственную собственность Российской Федерации или 

субъекта Российской Федерации. 

8.1.5. Отчуждают муниципальное имущество в порядке приватизации. 

8.1.6. Производят списание муниципального имущества. 

8.1.7. Совершают иные сделки с муниципальным имуществом в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

9. Порядок закрепления муниципального имущества за муниципальными унитарными предприятиями и 

муниципальными учреждениями 

9.1. Решение о закреплении муниципального имущества за муниципальными унитарными предприятиями и 

муниципальными учреждениями принимается администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета. 

9.2. Состав муниципального имущества, закрепляемого за муниципальными унитарными предприятиями и 

муниципальными учреждениями, определяется в соответствии с целями и задачами, установленными 

учредительными документами указанных предприятий и учреждений. 

9.3. Обращения муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений могут служить 

основанием для определения состава муниципального имущества, закрепляемого за указанными предприятиями и 

учреждениями. 

9.4. Муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями и 

муниципальными учреждениями, а также имущество, приобретенное ими по иным основаниям, подлежит 

бухгалтерскому учету и отражается на балансах указанных предприятий и учреждений. 

9.5. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения ежегодно в сроки, установленные 

для сдачи бухгалтерской и иной отчетности, предоставляют в администрацию муниципального образования 

Ивановского сельсовета сведения о составе имущества указанных предприятий и учреждений по формам и срокам, 

установленным администрацию муниципального образования Ивановского сельсовета. 

9.6. Муниципальные унитарные предприятия производят отчисления части прибыли в бюджет муниципального 

образования Ивановского сельсовета на основании решения Совета депутатов муниципального образования 

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

муниципального образования Ивановского сельсовета. 

9.7. Муниципальные унитарные предприятия подлежат ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в соответствии с действующим законодательством РФ в порядке, определенном нормативным правовым 

актом главы администрации муниципального образования Ивановского сельсовета. 

9.8. Права и обязанности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 

муниципального образования Ивановского сельсовета в отношении закрепленного за ними муниципального 

имущества определяются действующим законодательством РФ, правовыми актами органов местного самоуправления, 

учредительными документами муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города, 

соответствующими договорами о передаче муниципального имущества на праве хозяйственного ведения и 

оперативного управления. 

9.9. Порядок использования муниципального имущества, закрепленного за муниципальными унитарными 

предприятиями и муниципальными учреждениями, а также имущества, приобретенного ими по иным основаниям, 

определяется действующим законодательством РФ, учредительными документами указанных предприятий и 

учреждений. 
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10. Порядок предоставления муниципального имущества во временное владение и пользование 

гражданам и юридическим лицам 

10.1. Муниципальное имущество предоставляется гражданам и юридическим лицам в аренду, безвозмездное 

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

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

порядке и в случаях, установленных действующим законодательством РФ. 

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

владение и пользование (кроме объектов муниципального жилищного фонда) заключаются Администрацией, если 

иное не предусмотрено настоящим Положением. 

10.4. Методика определения размера арендной платы, поступающей от аренды помещений, утверждается 

постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

муниципального Ставропольского края. 

10.5. Распоряжение имуществом муниципального унитарного предприятия осуществляется в соответствии со 

статьей 18 Федерального закона от 14 июля 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

предприятиях», Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и другими 

федеральными законами. 

 

11. Порядок передачи муниципального имущества в залог 

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

заключаются администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета на основании 

соответствующих решений Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. 

 

12. Порядок передачи муниципального имущества в федеральную собственность Российской Федерации 

или собственность субъекта Российской Федерации 

12.1. Договор о передаче муниципального имущества в федеральную собственность Российской Федерации или 

собственность субъекта Российской Федерации на возмездной основе заключается главой муниципального 

образования Ивановского сельсовета на основании соответствующего решения Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

12.2. Решение о безвозмездной передаче муниципального имущества в федеральную собственность Российской 

Федерации или собственность субъекта Российской Федерации принимается Советом депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

. 

13. Порядок планирования приватизации муниципального имущества 

13.1. Разработка проекта прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 

очередной финансовый год осуществляется Администрацией и начинается не позднее чем за 8 месяцев до начала 

очередного финансового года. 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета, глава администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета, муниципальные унитарные предприятия, открытые акционерные общества, 

акции которых находятся в муниципальной собственности, иные лица и граждане вправе направлять в 

Администрацию предложения о приватизации муниципального имущества в очередном финансовом году. 

13.2. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества должен содержать перечень 

муниципальных унитарных предприятий, акций открытых акционерных обществ, находящихся в муниципальной 

собственности, и иного муниципального имущества, которое планируется приватизировать в очередном финансовом 

году, с указанием его характеристик и предполагаемых сроков приватизации. 

13.3. Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества вносится в Совет 

депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета для утверждения одновременно с проектом решения 

о бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета на очередной финансовый год в составе 

прилагаемых к нему документов и материалов. 

13.4. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества публикуется в течение 15 дней с 

момента его утверждения в периодическом печатном издании муниципального образования Ивановского сельсовета 

«Вестник Ивановского сельсовета» и на официальном сайте администрации поселения. 

13.5. Администрация ежегодно не позднее 1 мая представляет в Совет депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества за прошедший год, содержащий в себе перечень приватизированных имущественных комплексов 

муниципальных унитарных предприятий, акций открытых акционерных обществ и иного муниципального имущества 

с указанием способа, срока и цены сделки приватизации. 

13.6. Информация о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год представляется в 

министерство имущественных отношений Ставропольского края ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за 

отчетным. 

13.7. Основанием для подготовки и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества 

является утвержденный Советом депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета прогнозный план 

(программа) приватизации муниципального имущества на соответствующий год. 
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13.8. Подготовку решений об условиях приватизации осуществляет комиссия по приватизации, которая 

утверждается распоряжением главы муниципального образования Ивановского сельсовета. 

13.9. При подготовке решения об условиях приватизации муниципального имущества проводятся следующие мероприятия: 

- изготовляются технические паспорта на объекты недвижимости, подлежащие приватизации; 

- оформляется кадастровый план земельного участка под зданием, строением, сооружением, а также под 

объектом, строительство которого не завершено и который признан самостоятельным объектом недвижимости; 

- оформляется другая необходимая документация. 

13.10. При подготовке решения об условиях приватизации имущественного комплекса муниципального 

унитарного предприятия проводятся следующие мероприятия: 

- инвентаризация имущества, в том числе и обязательств предприятия; 

- составляется промежуточный баланс предприятия (бухгалтерский баланс и акт инвентаризации 

предоставляются комиссии по приватизации, подписанные руководителем и главным бухгалтером МУП, и скрепляются 

печатью); 

- составляется перечень действующих (обременений) ограничений и определяется необходимость установления 

при приватизации дополнительных ограничений и публичных сервитутов; 

- определяется балансовая стоимость подлежащих приватизации активов предприятия; 

- при преобразовании унитарного предприятия в открытое акционерное общество определяется размер 

уставного капитала, количество и номинальная стоимость акций, состав совета директоров и ревизионной комиссии, 

разрабатывается устав общества. 

13.11. Решение об условиях приватизации объектов муниципальной собственности подписывается членами 

комиссии по приватизации и утверждается главой муниципального образования Ивановского сельсовета. 

13.12. В состав комиссии по приватизации включаются: 

- председатель комиссии: - заместитель главы администрации. 

- члены комиссии представители администрации муниципального образования Ивановского сельсовета. 

- при приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия: - руководитель приватизируемого предприятия. 

13.13. Комиссия по приватизации привлекает независимого оценщика, осуществляющего оценочную 

деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации», для определения начальной цены продажи приватизируемого муниципального имущества. 

13.14. Комиссия по приватизации определяет способ приватизации муниципального имущества в соответствии 

со ст. 13 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества». 

13.15. Комиссия по приватизации привлекает аудиторскую организацию в необходимых случаях с целью 

проверки полноты и правильности представленного бухгалтерского баланса муниципального унитарного 

предприятия. 

13.16. Комиссия по приватизации осуществляет контроль за исполнением победителем условий конкурса при 

продаже муниципального имущества на конкурсе и составляет отчет о выполнении победителем условий конкурса. 

13.17. Информационное сообщение о приватизации муниципального имущества должно быть подготовлено 

комиссией по приватизации и опубликовано в районной газете «Звезда Прикубанья» и на официальном сайте 

муниципального образования Ивановского сельсовета не менее чем за тридцать дней до дня осуществления продажи 

указанного имущества. 

13.18. Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество, имеет право 

предварительного ознакомления с информацией о подлежащем приватизации имуществе. 

13.19. Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества подлежит опубликованию в 

средствах массовой информации в месячный срок со дня совершения указанных сделок в районной газете «Звезда 

Прикубанья» и на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета. 

13.20. Ответственность за опубликование информации несет Администрация. 

13.21. Приватизация зданий, строений, сооружений без одновременной приватизации земельных участков, на 

которых они расположены, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством. 

13.22. Продажа муниципального имущества оформляется договором купли-продажи. 

13.23. Обязательными условиями договора купли-продажи муниципального имущества являются: 

- сведения о сторонах договора;  

- наименование муниципального имущества;  

- место его нахождения;  

- состав и цена муниципального имущества;  

- количество акций открытого акционерного общества, их категория и стоимость;  

- порядок и срок передачи муниципального имущества в собственность покупателя;  

- форма и сроки платежа за приобретенное имущество;  

- условия, в соответствии с которыми указанное имущество было приобретено покупателем; 

- сведения о наличии в отношении продаваемых здания, строения, сооружения или земельного участка 

обременений (в том числе публичного сервитута), сохраняемого при переходе прав на указанные объекты; 

- иные условия, установленные сторонами такого договора по взаимному соглашению. 

Обязательства покупателя в отношении приобретаемого муниципального имущества должны иметь сроки их 

исполнения, а также определяемую в соответствии с законодательством Российской Федерации стоимостную оценку. 
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13.24. Право собственности на приобретаемое муниципальное имущество переходит к покупателю в 

установленном порядке после полной его оплаты, а также государственной регистрации перехода права 

собственности на такое имущество.  

Основанием государственной регистрации такого имущества является договор купли-продажи недвижимого 

имущества, а также передаточный акт или акт приема-передачи имущества.  

Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на покупателя. 

13.25. Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 

закона «О приватизации государственного и муниципального имущества». 

 

14. Порядок списания муниципального имущества 

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

баланса предприятия или учреждения производится по заключению комиссии на основании акта, утвержденного 

распоряжением главы муниципального образования Ивановского сельсовета. 

14.3. Списание имущества казны муниципального образования Ивановского сельсовета производится 

Администрацией в установленном действующим законодательством РФ порядке. 

 

15. Порядок управления и распоряжения жилыми помещениями муниципального жилищного фонда 

15.1. Учет жилых помещений муниципального жилищного фонда осуществляется в порядке, установленном 

разделом 6 настоящего Положения. 

15.2. Управление и распоряжение жилыми помещениями муниципального жилищного фонда осуществляется 

администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета. 

15.3. Заключение договоров об использовании жилых помещений муниципального жилищного фонда 

производится в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. 

15.4. Передача жилых помещений в собственность граждан оформляется договором передачи, заключаемым в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

15.5. Прием в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений, принадлежащих 

гражданам, производится администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. 

 

16. Ответственность за нарушение порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом 

16.1. Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета несут ответственность за 

нарушение порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

16.2. В случае причинения материального ущерба действиями должностных лиц органов местного 

самоуправления они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

16.3. Руководители муниципальных унитарных предприятий и учреждений несут предусмотренную 

гражданским, административным, трудовым законодательством ответственность за незаконное распоряжение, 

нецелевое использование муниципального имущества, а также допущение его ухудшения, не связанного с 

нормальным износом. 

******* 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

14 ноября 2012 года                      с. Ивановское                                        № 125 

 

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2013 ГОД». 

 

В соответствии с требованиями статей 15 и 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации; руководствуясь 

статьями 28, 35 и 52 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

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

Кочубеевского района Ставропольского края проект бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 
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Кочубеевского района Ставропольского края на 2013 год (далее – проект бюджета на 2013 год), согласно приложению 

№ 1. 

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета на 2013 год на 12 декабря 2012 года в 14 

часов в зале сельского Дома культуры села Ивановского. 

3. Утвердить прилагаемый Порядок учёта предложений по проекту бюджета на 2013 год и участия граждан в 

его обсуждении (согласно приложению № 2). 

3.1. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета на 2013 год принимаются в письменном виде 

рабочей группой по подготовке и проведению публичных слушаний с 19 ноября 2012 года по адресу: 

с. Ивановское ул. Чапаева, 180 – а (администрация муниципального образование Ивановского сельсовета, кабинет № 

5). 

4. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по проекту бюджета на 2013 год (согласно 

приложению № 3). 

5. С целью организации работы по учету предложений граждан по проекту бюджета на 2013 год создать 

рабочую группу в составе трех человек (согласно приложению № 4). 

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования 

Ивановского сельсовета Солдатова А.И. 

8. 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 14.11.2012 года № 125 

 

 

ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

14 декабря  2012 года                        с. Ивановское                                          № 

 

О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2013 ГОД 

 

 В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 2003 

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

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и Положением о 

бюджетном процессе в муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

1.1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 16018,00 рублей; 

1.2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 16018,00 тысяч рублей; 

1.3) дефицит составляет 0,00 тыс. рублей 

1.4). Утвердить поступления средств из источников финансирования дефицита местного бюджета на 2013 год 

согласно приложению 1 к настоящему решению. 
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2. Нормативы зачисления доходов в местный бюджет 
Утвердить нормативы зачисления доходов в местный бюджет на 2013 год согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 

3. Главные администраторы доходов местного бюджета и главные администраторы источников 

финансирования дефицита местного бюджета 

3.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района  -Ставропольского края, отделов, управлений АКМР согласно 

приложению 3 к настоящему решению. 

3.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования  

Ивановского сельсовета Кочубеевского района  Ставропольского края - органов местного самоуправления  согласно 

приложению 4 к настоящему решению. 

3.3. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, отделов, 

управлений АКМР согласно приложению 5 к настоящему решению.  

3.4. Уполномочить главных администраторов доходов местного бюджета – органы местного самоуправления 

Кочубеевского муниципального района на получение от Управления Федерального казначейства по Ставропольскому 

краю данных по лицевым счетам. 

 

4. Поступления доходов по основным источникам 
Учесть в местном бюджете на 2013 год поступления доходов по основным источникам в объеме согласно 

приложению 6 к настоящему решению. 

 

5. Объем межбюджетных трансфертов, получаемые из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
Учесть в составе доходов местного бюджета объем межбюджетных трансфертов, получаемых: 

из бюджета Ставропольского края в сумме 4051,200 тыс. рублей, в т. 

- дотации из краевого фонда финансовой поддержки поселений на  

выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 3706,140 тыс. рублей; 

-субвенции из краевого Фонда компенсаций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету в 

сумме 273,020 тыс. рублей  

-субвенции из краевого Фонда компенсаций на реализацию госполномочий на государственную регистрацию 

актов в сумме 72,040тыс. рублей,  

Из бюджета Кочубеевского муниципального района в сумме 4832,00 тыс. рублей, в т.ч.  

-дотации на обеспечение сбалансированности бюджета в сумме 4832,00 тыс. рублей 

 

6. Особенности использования средств, получаемых муниципальным казенным учреждением, 

финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств местного бюджета 

Остатки средств на счете, открытом Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому краю в 

учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

на котором отражались операции со средствами муниципального казенного учреждения муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, полученными от приносящей доход 

деятельности подлежат перечислению не позднее второго рабочего дня 2013 года в доход местного бюджета. 

 

7. Бюджетные ассигнования местного бюджета 
7.1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного пунктом 1 настоящего Решения, 

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

классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета согласно приложению 7 к 

настоящему решению. 

7.2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 

в сумме 200,00 тыс. рублей. 

7.3. Приоритетными статьями и подстатьями операций сектора государственного управления являются: 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда; 

обслуживание и погашение муниципального долга; 

безвозмездные перечисления бюджетам; 

коммунальные услуги; 

Финансовое обеспечение указанных расходов осуществляется в 2013 году в первоочередном порядке в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

7.4. Утвердить перечень районных целевых и ведомственных целевых программ, финансирование которых 

осуществится в 2013 году согласно приложению 10 к настоящему решению. 

 

8. Особенности исполнения местного бюджета в 2013 году 

8.1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

следующие основания для внесения в 2013 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного 
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бюджета, связанные с особенностями исполнения местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных 

ассигнований между главными распорядителями средств местного бюджета: 

1) перераспределение бюджетных ассигнований при изменении бюджетной классификации Российской 

Федерации; 

2) перераспределение бюджетных ассигнований на основании уведомлений о бюджетных ассигнованиях, 

поступивших от главных распорядителей средств бюджета Ставропольского края, в части уточнения наименования 

целевых статей и видов классификации расходов бюджетов Российской Федерации; 

3) сокращение бюджетных ассигнований предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 

Кочубеевского муниципального района Ставропольского края местным бюджетам поселений Кочубеевского 

муниципального района, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, законами Ставропольского края и нормативными правовыми актами 

Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, регулирующими бюджетные правоотношения. 

8.2. В 2013 году доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края после уплаты 

налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в полном объеме учитываются в доходах 

местного бюджета и отражаются в бюджетных сметах. 

8.3. Установить, что доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и средства от 

оказания платных услуг, полученные сверх объемов, утвержденных настоящим решением, направляются на 

финансовое обеспечение расходов сверх запланированных бюджетных ассигнований по соответствующим 

получателям бюджетных средств.  

8.4. Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края не вправе направлять бюджетные ассигнования, предусмотренные в местном бюджете на 

софинансирование с краевым бюджетом, в размерах, превышающих долю софинансирования с краевым бюджетом, на 

иные цели без внесения изменений в настоящее решение. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в местном бюджете на софинансирование с краевым бюджетом, 

в размерах, превышающих долю софинансирования с краевым бюджетом, направляются на дополнительные расходы. 

 

9. Выплаты отдельным категориям граждан 

9.1. Установить в 2013 году: 

размер ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской 

местности, установленных Решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края "О мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

работающих и проживающих в сельской местности" для работников культуры муниципального образования- 617 

рубля в месяц. 

 

10 Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования 
10.1. Учесть в составе расходов  местного бюджета  объем межбюджетных трансфертов, предоставляемый 

бюджету Кочубеевского муниципального района Ставропольского края   в части полномочия по решению вопроса в 

области  градостроительской  деятельности  в 2013 году  в сумме  110,00 тыс. руб. согласно приложения №9 

 

11 Целевые программы муниципального образования 

11.1.Утвердить перечень целевых программ муниципального образования, подлежащих финансированию из 

местного бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края в 2013 году, согласно приложения № 8 к настоящему решению 

 

12. Долговая политика и муниципальный долг муниципального образования Ивановского сельсовета 

12.1. Установить в 2013 году предельный объем муниципального долга муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сумме 0,00 тыс. рублей. 

12.2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 01 января 2014 года по долговым 

обязательствам муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  в 

сумме 0,00 тыс. рублей. 

12.3.  Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 

Ивановского  сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в 2013 году в сумме 0,00 тысяч руб. 

 

13. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

13.1. Органы местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края не вправе принимать в 2013 году решения по увеличению численности муниципальных 

служащих муниципального образования  Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и 

работников муниципального казенного учреждения муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края. 
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13.2. В связи с тем, что муниципальные гарантии в 2013 году не предусматриваются, программа 

муниципальных гарантий администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на 2013 год не утверждается. 

14. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, экономической 

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

политике. 

15. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 

самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

16. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года и действует до 31 декабря 2013 года 

включительно. 

 

 

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 14.12.2012 года  №- 

 

И С Т О Ч Н И К И 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПОГАШЕНИЯ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  НА 2013 ГОД 

(тыс. рублей) 

 

Наименование Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Сумма 

1 2 3 

Всего доходов бюджета муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края - 16018,00 

Всего расходов бюджета муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края - 16018,00 

Дефицит (-) / профицит (+) бюджета муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края - 0,00 

Всего источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края - 0,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 201 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 500 -16018,00 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 500 -16018,00 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 510 

-16018,00 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджета субъекта Российской Федерации 201 01 05 02 01 10 0000 510 

-16018,00 

Уменьшение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 600 16018,00 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 600 16018,00 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 610 

16018,00 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджета субъекта Российской Федерации  201 01 05 02 01 10 0000 610 

16018,00 

 

 

 

 



16 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

к решению Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от  14.12.2012 года  №  

НОРМАТИВЫ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2013 ГОД 

Наименование дохода 

Норматив 

зачисления,

% 

 В части доходов по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 
 

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100 

Курортный сбор, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 

благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 

муниципальных районов 

100 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 100 

 В части доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 
 

 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 100 

В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства  

 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 100 

Прочие, поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

поселений 
100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100 

В части административных платежей и сборов  

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений за выполнение 

определенных функций 
100 

В части штрафов, санкций, возмещений ущерба  

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

поселений 

100 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов поселений 
100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 
             100 

 В части прочих неналоговых доходов  

 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных 

угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 
100 

Целевые отчисления от лотерей поселений 100 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.12.2012  года  №  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ – 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора 

доходов  главного 

админи 

стратора 

доходов местного 

бюджета 
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доходов 

1 2 3 

502  Отдел имущественных и земельных отношений администрации 

Кочубеевского муниципального района Ставропольского края 

ИНН 2610016904 КПП 261001001 

502 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков 

502 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 

504  Финансовое управление администрации Кочубеевского района 

Ставропольского края 

ИНН 2610016911 КПП 261001001 

504 1 17 0105010 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

504 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений ( в бюджеты поселений) для 

осуществления возврата ( зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

* в части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования  

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.12.2012  года  №  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ – ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Код бюджетной классификации Наименование администратора 

доходов бюджета поселений администра

тора 

доходов 

доходов бюджета 

1 2 3 

201 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 

201 1 08 04020 01 2000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 

201 1 08 04020 01 3000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 

201 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 

201 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 

201 1 11 05035 10 1800 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений, 

(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в 

части доходов органов местного самоуправления поселений 

201 1 11 05035 10 2800 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений, 

(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в 

части доходов казенных учреждений 
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201  1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное 

управление 

201 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов поселений 

201 1 13 01995 10 1701 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 

поселений, в части доходов органов местного самоуправления посредствам 

от предпринимательской деятельности 

201 1 13 01995 10 2701 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 

поселений, в части доходов казенных учреждений по средствам от 

предпринимательской деятельности 

201 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества поселений 

201 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 

201 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением муниципальных бюджетных и  автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

201 1 14 02050 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением муниципальных бюджетных и  автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

201 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за 

исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

201 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу 

201 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за 

исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу 

201 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

201 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 

поселений, за выполнение определенных функций 

201 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев , 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

поселений 

201 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

поселений 

201 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов поселений 

201 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств  

( в части бюджетов поселений) 
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201 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд поселений 

201 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

201 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

201 1 17 02020 10 0000 180  Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с 

изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях 

поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

201 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

201 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

201 2 02 01001 10 5051 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

201 2 02 01003 10 0000 151  Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов  

201 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  

201 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 2010-2012 годы») 

201 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства собственности муниципальных образований 

201 2 02 02077 10 0006 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства собственности муниципальных образований  на 

развитие газоснабжения в сельской местности 

201 2 02 02077 10 0007 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства собственности муниципальных образований на 

развитие водоснабжения в сельской местности 

201 2 02 02077 10 0070 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства собственности муниципальных образований на 

подпрограмму "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» 

201 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» 

201 2 02 02150 10 0078 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы  

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 

до 2020 года за счет средств краевого бюджета 

201 2 02 02999 10 0037 151 Прочие субсидии бюджетам поселений на градостроительство в 

Ставропольском крае на 2010-2012 годы 

201 2 02 02999 10 0078 151 Прочие субсидии бюджетам поселений в рамках реализации краевой 

целевой программы «Энергосбережение, развитие возобновляемых 

источников энергии в Ставропольском крае на 2009-2013 годы и на 

перспективу до 2020 года» 

201 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поседений на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния  

201 2 02 03015 10 0000 151  Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

201 2 07 05000 10 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

201 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

 В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования Ивановского сельсовета: 

**Администрирование доходов бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета от предоставления 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также возврат субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет осуществляется 
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органами, уполномоченными в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на 

использование указанных денежных средств. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  5 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.12.2012  года  №  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ВЫШЕСТОЯЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Коды бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Наименование администратора 

главного 

администратора 

источника 

финансирования 

дефицита местного 

бюджета 

источника финансирования 

дефицита местного бюджета 

Наименование главного администратора источника 

финансирования дефицита местного бюджета 

1 2 3 

201  Администрация муниципального образования 

Ивановского сельсовета ИНН 2610013741 КПП 

261001001 

201 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетом поселения в 

валюте Российской Федерации 

201 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетом поселения кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

201 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселения 

201 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселения 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  6 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.12.2012  года  № - 

 

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ОСНОВНЫМ 

ИСТОЧНИКАМ В 2013 ГОДУ 

(тыс. рублей) 

Код 

бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 7134,80 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3144,80 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  3144,80 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 952,00 

000 1 06 01000 00 0000 110  Налог на имущество физических лиц 952,00 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

952,00 

 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2907,00 
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000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 п.1 ст.394 НК РФ и применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 

2877,00 

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом2 п.1 ст.394 НК РФ и применяемым к 

объектам налогообложения. расположенным в границах поселений 

30,00 

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

000 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

52,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

60,00 

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

60,00 

000 1 14 00000 00 0000 000  Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 17,00 

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений 

17,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 8883,20 

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

системы Российской Федерации 

8883,20 

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 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов  

1391,00 

000 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния 

72,04 

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

273,02 

 Всего доходов 16018,00 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  7 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.12.2012 года    № 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

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

ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВА) 

(рублей) 

Наименование Глава РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального образования Ивановского 

сельсовета 

      

Общегосударственные вопросы 201 01    6471,65 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

201 01 02   590,18 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

201 01 02 0020000  590,18 

Глава муниципального образования 201 01 02 0020300  590,18 

Глава муниципального образования за счет средств местного 

бюджета 

201 01 02 0020310  590,18 
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Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 02 0020310 500 590,18 

Функционирование законодательных органов гос. власти и 

представительных органов муниципальных образований 

201 01 03   361,67 

Центральный аппарат 201 01 03 0020400  41,90 

Центральный аппарат расходы за счет средств местного 

самоуправления 

201 01 03 0020410  41,90 

Иные межбюджетные трансферты 201 01 03 0020410 017 41,90 

Расходы за счет местного бюджета на содержание депутатов 

представительного органа муниципального образования 

201 01 03 0021210  319,77 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 03 0021210 500 319,77 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

201 01 04   5078,68 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления 

201 01 04 0020000  5078,68 

Центральный аппарат 201 01 04 0020400  5078,68 

Центральный аппарат расходы за счет средств местного 

самоуправления 

201 01 04 0020410  5078,68 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 04 0020410 500 5078,68 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13   441,12 

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 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 01 13 0013841 500 72,04 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

201 01 13 0920000  369,08 

Выполнение других обязательств государства 201 01 13 0920300  369,08 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других 

обязательств государства 

201 01 13 0920310  369,08 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 13 0920310 500 369,08 

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 средств федерального 

бюджета 

201 02 03 0013641  273,02 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 02 03 0013641 500 273,02 

Национальная экономика 201 04    110,00 

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

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства 

201 04 12 3380000  110,00 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства 

201 04 12 3380010  110,00 

Иные межбюджетные трансферты 201 04 12 3380010 017 110,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05    2800,10 

Коммунальное хозяйство 201 05 02   444,54 

Поддержка коммунального хозяйство 201 05 02 3510000  444,54 

Расходы за счет средств местного бюджета, на поддержку 

коммунального хозяйство 

201 05 02 3510510  444,54 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 02 3510510 500 444,54 

Благоустройство 201 05 03   2355,56 

Благоустройство 201 05 03 6000000  2355,56 

Уличное освещение 201 05 03 6000100  775,87 

Уличное освещение 201 05 03 6000110  775,87 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 6000110 500 775,87 

Прочие мероприятия по благоустройству 201 05 03 6000500  1579,69 
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Прочие мероприятия по благоустройству территории за счет 

средств местного бюджета 

201 05 03 6000510  1579,69 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 6000510 500 1579,69 

Образование 201 07    100,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 201 07 07   100,00 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 201 07 07 4310000  100,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 4310100  100,00 

 Расходы за счет средств местного бюджета на проведение 

мероприятий для детей и молодежи 

201 07 07 4310110  100,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 07 07 4310110 500 100,00 

Культура и кинематография  201 08 00   5882,05 

Культура 201 08 01   5882,05 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 

массовой информации 

201 08 01 4400000  4971,79 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 08 01 4409900  4971,79 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 

дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и 

средств массовой информации  

201 08 01 4409910  4971,79 

Выполнение функций казенными учреждениями 201 08 01 4409910 001 4971,79 

Библиотеки 201 08 01 4420000  910,26 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 08 01 4429900  910,26 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 

библиотек 

201 08 01 4429910  910,26 

Выполнение функций казенными учреждениями 201 08 01 4429910 001 910,26 

Физическая культура и спорт 201 11 00   381,18 

Физическая культура 201 11 01    

Центры спортивной подготовки(сборные команды) 201 11 01 4820000  381,18 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 11 01 4829900  381,18 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание центров 

спортивной подготовки(сборных команд) 

201 11 01 4829910  381,18 

Выполнение функций казенными учреждениями 201 11 01 4829910 001 381,18 

Всего расходов      16018,00 

 

Приложения   8 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.12.2012  года  № 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ФИНАНСИРОВАНИЮ 

ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В 2013 ГОДУ 

 
 (тыс. рублей) 

№ 

п/п Наименование Сумма 

1 2 3 

1 Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей, зарегистрированных на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края» 

 

   

 Итого  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.12.2012  года  № - 
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ОБЪЕМ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА РЕШЕНИЕ 

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА В 2013 ГОДУ 

 (тыс.руб.) 

Наименование Сумма 

Администрация Кочубеевского муниципального района Ставропольского края 110,00 

Итого 110,00 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  10 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.12.2012  года  № - 

 

ОБЪЕМ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА РЕШЕНИЕ 

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА В 2013 

ГОДУ 

 (тыс.руб.) 

Наименование Сумма 

Администрация Кочубеевского муниципального района Ставропольского края 41,90 

Итого 41,90 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.11.2012 года № 125 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений по проекту бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на 2013 год и участия граждан в его обсуждении. 

 

1. Проект бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2013 год (далее – проект бюджета на 2013 год) не позднее 30 дней до дня рассмотрения 

вопроса о его принятии на заседании Совета муниципального образования Ивановского сельсовета (далее по тексту – 

Совет), подлежит официальному опубликованию, для обсуждения населением и представления по нему предложений. 

Одновременно с проектом решения опубликовывается настоящий Порядок. 

2. Предложения по проекту бюджета принимаются в течении 20 дней со дня опубликования указанного 

проекта. 

3. Учет и рассмотрение предложений по проекту бюджета осуществляется рабочей группой по подготовке и 

проведению публичных слушаний (далее – комиссия). 

4. Предложения граждан подаются в письменной форме в администрацию муниципального образования 

Ивановского сельсовета по адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 180 – а, кабинет № 5. Указанные предложения 

регистрируются и передаются на рассмотрение комиссии по организации и проведению публичных слушаний по 

проекту бюджета на 2012 год. 

5. В предложениях по проекту бюджета граждане указывают контактную информацию (фамилия, имя, 

отчество, место жительства, телефон, место работы или учебы). 

6. Комиссия рассматривает все поступившие предложения по проекту решения и готовит заключения на 

каждое конкретное предложение. 

7. Публичные слушания проводятся 12.12.2012 года в зале сельского Дома культуры села Ивановского по 

адресу: с. Ивановское, ул. Чапаева, 169 – а в 14-00 час. 

8. Рекомендуемые комиссией предложения по проекту бюджета на 2012 год, поступившие от населения, 

рассматриваются на заседании Совета. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.11.2012 года № 125 

 

ПОРЯДОК 
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проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 2013 год 

 

1. Для обсуждения проекта бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на 2013 год (далее – проект бюджета на 2013 год) проводятся публичные слушания. 

2. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета. 

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

Ивановского сельсовета. 

4. На публичных слушаниях по проекту бюджета на 2013 год выступает с докладом и председательствует 

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 бюджета на 

2013 год. 

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, 

участники публичных слушаний,  

которым было предоставлено слово, вправе представить свои замечания и предложения в письменном виде. Устные 

замечания и предложения по проекту бюджета на 2013 год 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 

бюджета на 2013 год, в том числе и в ходе проведения публичных слушаний, носят рекомендательный характер. 

11. Результаты публичных слушаний подписываются председательствующим и подлежат обнародованию. 

12. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Совета при принятии бюджета 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2013 год. 

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

слушаний, Совет принимает решение о принятии проекта бюджета муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2013 год 

____________________________ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.11.2012 года № 125 

 

 

КОМИССИЯ 

для принятия предложений и заявлений от жителей Ивановского сельсовета. 

 

1. Гальцева Зинаида Владимировна – управляющий делами администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета. 

2. Долматова Ирина Ивановна – главный бухгалтер администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета. 

3. Хлопцева Оксана Александровна - юрисконсульт администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета. 

 

 

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 
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14 ноября 2012 г.   с. Ивановское    № 126 

 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ КОЧУБЕЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Рассмотрев обращение главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края , в целях достаточного обеспечения населения поселения услугами в области 

градостроительной деятельности, в соответствии с пунктом 20 статья 14, статьей 35 Федерального закона от 06 

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

Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Передать муниципальному образованию Кочубеевский муниципальный район Ставропольского края 

осуществление полномочий муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края в области градостроительной деятельности, согласно приложению сроком на пять лет. 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края заключить соглашение с администрацией Кочубеевского муниципального района 

Ставропольского края о передаче полномочий в области градостроительной деятельности с годовым нормативом 

финансовых средств, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, в размере 110 тыс. руб. в год за 

счет субвенций, предоставляемых из бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края в бюджет Кочубеевского муниципального района Ставропольского края. 

3. В конце финансового года администрации муниципального образования запросить у администрации 

Кочубеевского муниципального района Ставропольского края и представить Совету депутатов отчет о проделанной 

работе по осуществлению переданных полномочий . 

4. Поручить главе муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края заключить соответствующее соглашений с администрацией Кочубеевского муниципального 

района Ставропольского края о передаче полномочий. 

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

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

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

собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета» 

8. Настоящее решение вступает в законную силу с 01 января 2013 года. 

9. Пункт 8 Приложения к решению вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется 

на правоотношения возникшие с 01 января 2012 года. 

 

 

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   14.11.2012 года  № 126 

 

Перечень 

видов работ при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности, передаваемых в 

администрацию Кочубеевского муниципального района Ставропольского края. 

1. Подготовка и утверждение генерального плана муниципального образования. 

2. Согласование проекта генерального плана муниципального образования. 

3. Реализация документов территориального планирования. 
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4. Проведение публичных слушаний по проекту генерального плана муниципального образования. 

5. Подготовка правил землепользования и застройки муниципального образования. 

6. Утверждение правил землепользования и застройки муниципального образования. 

7. Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования. 

8. Внесение изменений в виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на территории муниципального образования. 

9. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства. 

10. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

11. Подготовка, утверждение и внесение изменений в генеральные планы населенных пунктов, входящих в 

состав муниципального образования. 

12. Подготовка и утверждение проекта планировки территории на основе разработанных генеральных 

планов муниципального образования и населенных пунктов, входящих в его состав . 

13. Подготовка и утверждение проектов межевания территорий на основе разработанных генеральных 

планов муниципального образования и населенных пунктов, входящих в его состав 

14. Подготовка и утверждение документации по планировке территории муниципального образования 

15. Разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования в соответствии с 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления с учетом особенностей населенного пункта. 

16. Развитие застроенных территорий муниципального образования. 

17. Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков ( на основании статьи 44 

Градостроительного кодекса РФ); 

18. Подготовка и выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального 

образования 

19. Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию после завершения строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории 

муниципального образования 

20. В установленный законом срок направлять копии выдачи разрешений на строительство, разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, расположенных на территориях поселения и иную документацию в орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора в соответствии 

с пунктом 15 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ; 

21. Передача необходимой документации для регистрации в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности в соответствии с пунктом 9 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ; 

22. Подготовка и выдача разрешений на продление срока строительства и прекращения действия разрешения 

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства; 

23. Подготовка документов, а так же выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 

в нежилое или нежилого помещения в жилое 

24. Подготовка и выдача документов о согласовании переустройства и перепланировки жилого и нежилого 

помещения 

25. Разработка и утверждение административных регламентов по оказанию муниципальных услуг. 

26. Разработка муниципальных целевых программ по подготовке градостроительной документации; 

27. Представлять и отстаивать интересы администрации поселения в различных судебных инстанциях в 

сфере градостроительной деятельности; 

28. Сообщать поселению о фактах нарушения на территории поселения градостроительного 

законодательства. 

29. Рассматривать заявления и обращения граждан (юридических лиц) по вопросам осуществления 

градостроительной деятельности и принимать решения в пределах своей компетенции. 

 

******* 

 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
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22 ноября 2012 г                            с. Ивановское                             №  127 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 

ЯВЛЯЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

(АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ). 

 

 В соответствии со ст. 35, 50 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». постановлением правительства Ставропольского края от 

21.09.2005 г. № 118-п «О некоторых мерах по отнесению автомобильных дорог в Ставропольском крае к 

государственной собственности Ставропольского края и собственности муниципальных образований в 

Ставропольском крае», постановлением Правительства Ставропольского края от 17.10.2007 г. № 120-п «О мерах по 

реализации постановления правительства Российской Федерации от 11.04.2006 г. № 209 «О некоторых вопросах, 

связанных с классификацией автомобильных дорог в Российской Федерации», приказом министерства транспорта 

Российской Федерации от 07.02.2007 г. № 16 «Об утверждении правил присвоения автомобильным дорогам 

идентификационных номеров», 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 Порядок утверждения перечня автомобильных дорог общего пользования, являющихся 

муниципальной собственностью муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края (автомобильные дороги общего пользования сельского поселения) и внесения в него изменений 

(приложение 1); 

 2. Утвердить прилагаемый перечень автомобильных дорог общего пользования, являющихся муниципальной 

собственностью муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

(автомобильные дороги общего пользования сельского поселения) и внесения в него изменений (приложение 2); 

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 

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

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

собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике; 

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 14.11.2012 года №127 

 

ПОРЯДОК 

утверждения перечня автомобильных дорог, являющихся муниципальной собственностью муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  

(автомобильные дороги общего пользования сельского поселения) 

 

 1. Порядок утверждения перечня автомобильных дорог общего пользования, являющихся муниципальной 

собственностью муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

(автомобильные дороги общего пользования сельского поселения) (далее – Порядок), разработан в соответствии с 

постановлением правительства Российской Федерации от 11.04.2006 г. № 209 «О некоторых вопросах, связанных с 

классификацией автомобильных дорог в Российской Федерации», постановлением Правительства Ставропольского 

края от 17.10.2007 г. № 120-п «О мерах по реализации постановления правительства Российской Федерации от 

11.04.2006 г. № 209 «О некоторых вопросах, связанных с классификацией автомобильных дорог в Российской 
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Федерации», приказом министерства транспорта Российской Федерации от 07.02.2007 г. № 16 «Об утверждении 

правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров»; 

 2. Перечень автомобильных дорог содержит наименование. протяженность и идентификационные номера 

автомобильных дорог. являющихся муниципальной собственность муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (автомобильные дороги общего пользования сельского 

поселения) (далее – автомобильные дороги); 

 3. Перечень автомобильных дорог и вносимые в него изменения утверждаются решением Совета депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского  края; 

 4. Идентификационные номера автомобильным дорогам. являющимся муниципальной собственностью 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края присваиваются в 

соответствии с приказом министерства транспорта Российской Федерации от 07.02.2007 г. № 16 «Об утверждении 

правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров»; 

 5. Предложения о внесении изменений в утвержденный перечень автомобильных дорог вносятся на 

рассмотрение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края; 

 6. предложения по включению в перечень автомобильных дорог могут вносится только по автомобильным 

дорогам общего пользования, которые соответствуют показателям отнесения автомобильных дорог общего 

пользования к дорогам, являющимся муниципальной собственностью муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (автомобильные дороги общего пользования сельского 

поселения) (далее – показатели); 

 7. Предложения по исключению автомобильных дорог из перечня автомобильных дорог общего пользования 

могут вносится: 

 7.1. по автомобильным дорогам, которые не соответствуют показателям; 

 7.2. в случае изменения формы собственности на автомобильные дороги или их выбытия из муниципальной 

собственности муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края; 

 8. Предложения по внесению изменений в перечень автомобильных дорог должны содержать сведения и 

документы: 

 8.1. о наименовании и местоположении автомобильной дороги; 

 8.2. о правообладателях, осуществляющих управление автомобильной дороги; 

 8.3. о соответствии (несоответствии) автомобильной дороги показателям; 

 8.4. о соответствии (несоответствии)  автомобильной дороги техническим  требованиям к автомобильным 

дорогам; 

 8.5. о необходимости внесения изменений в перечень автомобильных дорог; 

 8.6. о протяженности автомобильной дороги; 

 8.7. данные бухгалтерского учета и отчетности по автомобильной дороге; 

 8.8. о социально-экономических. финансовых и иных последствиях принятия предложения по внесению 

изменений в перечень автомобильных дорог; 

 9. По итогам рассмотрения предложений по внесению изменений в перечень автомобильных дорог 

администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

(далее – администрация): 

 9.1. в случае принятия положительного решения-согласования о внесении изменений в перечень 

автомобильных дорого (далее - решение), информирует о принятом решении заявителя; 

 Готовит соответствующие проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и вносит его на рассмотрение в установленном порядке; 

 9.2. в случае принятия отрицательного решения-согласования – информирует заявителя об отказе в 

согласовании предложения во внесению изменений в перечень автомобильных дорог с указанием причины отказа; 

 Внесение изменений в перечень автомобильных дорог в случае включения в него автомобильных дорог или 

исключения из него автомобильных дорог в соответствии с пунктом 8.2. настоящего Порядка осуществляется после 

принятия Советом депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края  решения по принятию автомобильной дороги  в муниципальную собственность 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края или отчуждению 

автомобильной дороги из муниципальной собственности муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края; 

 10. В целях всестороннего рассмотрения предложений по внесению изменений в перечень автомобильных 

дорог администрация может образовать комиссию по рассмотрению предложений по внесению изменений в перечень 

автомобильных дорог (далее-комиссиия); 

 11. Состав комиссии и регламент её работы утверждается администрацией; 

 12. В работе комиссии могут принимать участие представители заявителя, органов местного самоуправления 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края; 

 13. Рассмотрение администрацией или комиссией предложений по внесению изменений в перечень 

автомобильных дорог осуществляется в течении двух месяцев с момента их поступления; 

 14. при рассмотрении предложений по внесению изменений в перечень автомоблиьных дорог. администрация 

обеспечивает непосредственное взаимодействие с заявителями; 
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 15. Заявителю может быть отказано в удовлетворении предложения по внесению изменений в перечень 

автомобильных дорог в следующих случаях: 

 15.1. автомобильная дорога не соответствует показателям; 

 15.2. предложение по внесению изменений в перечень автомобильных дорог представлено с нарушением 

требований настоящего Порядка по составу и содержанию представляемых в соответствии с пунктом 8 настоящего 

Порядка сведений и документов. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.11.2012 года №127 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

автомобильных дорог общего пользования. являющихся муниципальной собственностью муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

№ 

п/п 

Местоположение Наименование 

автомобильной дороги 

Протяженность

, 

км 

Идентификационный номер 

автомобильной дороги 

1 2 3 4 5 

село Ивановское Кочубеевского района Ставропольского края 

1. с Улица 50 лет Победы 0,36 07 228 816 – 001 

2.  Улица Вольная 2,93 07 228 816 – 002 

3.  Улица Дачная 0,62 07 228 816 – 003 

4.  Улица Жукова 0,27 07 228 816 – 004 

5.  Улица Западная 0,46 07 228 816 – 005 

6.  Улица Зеленая 0,52 07 228 816 – 006 

7.  Улица Калинина   1,64 07 228 816 – 007 

8.  Улица Колхозная 0,88 07 228 816 – 008 

9.  Улица Комсомольская 0,92 07 228 816 – 009 

10.  Улица Крайняя 0,87 07 228 816 – 010 

11.  Улица Крестьянская 0,15 07 228 816 – 011 

12.  Улица Кубанская 0,59 07 228 816 – 012 

13.  Улица Курганная 0,3 07 228 816 – 013 

14.  Улица Ленина 0,995 07 228 816 – 014 

15.  Улица Майская 0,72 07 228 816 – 015 

16.  Улица Мелиораторов 0,43 07 228 816 – 016 

17.  Улица Мельничная 3,38 07 228 816 – 017 

18.  Переулок Мирный 0,21 07 228 816 – 018 

19.  Улица Молодежная 0,38 07 228 816 – 019 

20.  Улица Мостовая 1,43 07 228 816 – 020 

21.  Улица Набережная 1,42 07 228 816 – 021 

22.  Переулок Новый 0,16 07 228 816 – 022 

23.  Улица Подгорная 0,42 07 228 816 – 023 

24.  Улица Полевая 0,61 07 228 816 – 024 

25.  Улица Пролетарская 0,32 07 228 816 – 025 

26.  Улица Пушкина 0,69 07 228 816 – 026 

27.  Улица Рабочая 1,13 07 228 816 – 027 

28.  Улица Ровная 0,72 07 228 816 – 028 

29.  Улица Ручейная 0,82 07 228 816 – 029 

30.  Улица Садовая 2,611 07 228 816 – 030 

31.  Переулок Садовый 0,12 07 228 816 – 031 

32.  Переулок Северный 0,1 07 228 816 – 032 

33.  Улица Советская   0,80 07 228 816 – 033 

34.  Улица Солнечная 0,52 07 228 816 – 034 

35.  Улица Спортивная 0,15 07 228 816 – 035 

36.  Улица Степная 2,37 07 228 816 – 036 

37.  Переулок Тупиковый 0,11 07 228 816 – 037 

38.  Улица Фрунзе 1,05 07 228 816 – 038 

39.  Улица Цветочная 0,73 07 228 816 – 039 
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РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

 

14 ноября 2012 года    с. Ивановское          № 128 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОТ 15.12.2011 ГОДА № 70 «О БЮДЖЕТЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2012 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 Российской Федерации»; Закона Ставропольского края от 02.03.2005 года № 12 – кз «О местном 

самоуправлении в Ставропольском крае»; руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 15.12.2011 

года № 70 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края на 2012 год» следующие изменения: 

1.1. В части раздела 1 п. 1: 

- в подпункте 1 цифры «34675,40» руб. заменить цифрами «34278,66» тыс. руб.; 

1.2. - в подпункте 1 цифры «38259,68» руб. заменить цифрами «37862,94» тыс. руб. 

2. Приложения № 6 и № 7 решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 

15.12.2011 года № 70 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2012 год» изложить в новой редакции. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

40.  Улица  Чапаева   1,14 07 228 816 -  040 

41.  Улица Шоссейная   0,28 07 228 816 – 041 

42.  Улица Юбилейная 1,2 07 228 816 – 042 

43.  Улица Южная 0,43 07 228 816 - 043 

село Веселое  Кочубеевского района Ставропольского края 

44.  Улица Школьная 1,58 07 228 816 – 044 

45.  Улица Свободы 0,71 07 228 816 – 045 

46.  Улица Солнечная 0,53 07 228 816 – 046 

47.  Улица Зеленая 0,43 07 228 816 – 047 

48.  Улица Набережная 0,58 07 228 816 – 048 

49.  Улица Советская 0,81 07 228 816 – 049 

50.  Степная Степная 0,58 07 228 816 – 050 

село Воронежское  Кочубеевского района Ставропольского края 

51.  Улица Мира 2,17 07 228 816 – 051 

52.  Улица Новая 1,42 07 228 816 – 052 

53.  Улица Лесная 2,15 07 228 816 – 053 

54.  Улица Молодежная 0,19 07 228 816 – 054 

55.  Переулок Школьный 0,69 07 228 816 - 055 

хутор Петровский  Кочубеевского района Ставропольского края 

56.  Улица 40 лет Победы   0,31 07 228 816 – 056 

57.  Улица Ручейная 0,68 07 228 816 – 057 

хутор Калиновский  Кочубеевского района Ставропольского края 

58.  Улица Первомайская 0,98 07 228 816 – 058 

59.  Улица Интернациональная 1,13 07 228 816 – 059 

60.  Улица Речная 0,25 07 228 816 – 060 

61.  Улица Курганная 0,23 07 228 816 - 061 

ИТОГО протяженность, км 51,466 х 
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сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

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

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

собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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 6 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от  14.11.2012 года № - 128 

 

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ОСНОВНЫМ 

ИСТОЧНИКАМ В 2012 ГОДУ 

(тыс. рублей) 

Код 

бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 9800,50 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5906,50 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  5906,50 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 661,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 661,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 650,00 

000 1 06 01000 00 0000 110  Налог на имущество физических лиц 650,00 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 

650,00 

 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2416,00 

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 1 п.1 ст.394 НК РФ и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений 

2386,00 

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом2 п.1 ст.394 НК РФ и применяемым к объектам 

налогообложения. расположенных в границах поселений 

30,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 47,00 

000 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 

47,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности 

60,00 

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков 

60,00 

000 1 14 00000 00 0000 000  Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 60,00 

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 

60,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 24478,16 

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

Российской Федерации 

24478,16 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4884,68 

000 2 02 01001 10 5051 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2361,00 
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201 2 02 02077 10 0070 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства собственности муниципальных образований на 

подпрограмму "Модернизация, реконструкция и строительство объектов 

жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского края на 2010 - 

2012 годы" 

7702,26 

201 2 02 02077 10 0071 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства собственности муниципальных образований в 

рамках подпрограммы «Улучшение водоснабжения населенных пунктов 

Ставропольского края на 2010-2012 годы» 

7000,00 

201 2 02 02150 10 0078 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы  

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 

до 2020 года за счет средств краевого бюджета 

325,53 

 

201 2 02 02999 10 0037 151 

Прочие субсидии бюджетам поселений на градостроительство в 

Ставропольском крае на 2010-2012 годы 

195,01 

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

сбалансированности бюджетов  

1672,00 

000 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрации актов 

гражданского состояния 

72,68 

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

265,00 

000 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

0,00 

 Всего доходов 34278,66 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от  14.11.2012 года № - 128 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

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

ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВА) 

    (рублей) 

Наименование Гла

ва 

РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального образования Ивановского 

сельсовета 

      

Общегосударственные вопросы 201 01    6707,03 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

201 01 02   495,93 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

201 01 02 0020000  495,93 

Глава муниципального образования 201 01 02 0020300  495,93 

Глава муниципального образования за счет средств местного 

бюджета 

201 01 02 0020310  495,93 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 02 0020310 500 495,93 

Функционирование законодательных органов гос. власти и местного 

самоуправления 

201 01 03   313,42 

Центральный аппарат 201 01 03 0021200 500 313,42 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

201 01 04   5333,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

201 01 04 0020000  5333,00 

Центральный аппарат 201 01 04 0020400  5333,00 

Центральный аппарат расходы за счет средств местного 

самоуправления 

201 01 04 0020410  5333,00 
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Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 04 0020410 500 5333,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 201 01 07    

Проведение выборов и референдумов 201 01 07 0200000   

Проведение выборов в представительные органы муниципального 

образования 

201 01 07 0200002   

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 07 0200002 500  

Проведение выборов главы муниципального образования 201 01 07 0200003   

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 07 0200003 500  

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13   564,68 

Руководство и управление в сфере установленных функций 201 01 13 0010000  72,68 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 0013800  72,68 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 0013841  72,68 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 01 13 0013841 500 72,68 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

201 01 13 0920000  492,00 

Выполнение других обязательств государства 201 01 13 0920300  492,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других 

обязательств государства 

201 01 13 0920310  492,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 13 0920310 500 492,00 

Национальная оборона 201 02    265,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03   265,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 201 02 03 0010000  265,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях где 

отсутствуют военные комиссариаты 

201 02 03 0013600  265,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях где 

отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального 

бюджета 

201 02 03 0013641  265,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 02 03 0013641 500 265,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 201 03    145,00 

Органы внутренних дел 201 03 02   50,00 

Целевые программы муниципальных образований 201 03 02 7950000  50,00 

Муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2011-

2013 годы» 

201 03 02 7950045 500 50,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
201 03 09   95,00 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных 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 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности и обороны  

201 03 09 2180111 500 45,00 

Мероприятия муниципальной целевой программы противопожарной 

безопасности 

201 03 09 7950054   

«Установка пожарных сигнализаций мероприятия муниципальной 

целевой программы социально-экономического развития 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на 2011-2015 годы» 

201 03 09 7950054 500 50,00 

Национальная экономика 201 04    1083,01 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09   100,00 

Расходы на дорожное хозяйство и дорожную деятельность 201 04 09 3150210  100,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 04 09 3150210 500 100,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 201 04 12   983,01 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства 

201 04 12 3380000  103,00 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства 

201 04 12 3380010  103,00 

Иные межбюджетные трансферты 201 04 12 3380010 017 103,00 
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Другие вопросы национальной экономики 201 04 12 3400310 500 685,00 

Региональные целевые программы 201 04 12 5220000  195,01 

Средства краевого бюджета на реализацию подпрограммы 

«Градостроительство в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» 

201 04 12 5227603 500 195,01 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05    21387,17 

Коммунальное хозяйство 201 05 02   17512,14 

Коммунальное хозяйство 201 05 02 3510510 500 606,32 

Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и строительство 

объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского 

края на 2010-2012 годы» 

201 05 02 5223531  7702,26 

Бюджетные инвестиции 201 05 02 5223531 003 7702,26 

Подпрограмма «Улучшение водоснабжения населенных пунктов 

Ставропольского края на 2010-2012 годы» 

201 05 02 5223532   

Бюджетные инвестиции 201 05 02 5223532 003 7000,00 

Целевые программы муниципальных образований 201 05 02 7950000  2203,56 

Модернизация, реконструкция и строительство объектов жилищно-

коммунальной инфраструктуры 

201 05 02 7950027 003 525,26 

Подпрограмма «Улучшение водоснабжения населенных пунктов 

Ставропольского края на 2010-2012 годы» в части софинансирования 

201 05 02 7950028  1678,30 

Бюджетные инвестиции 201 05 02 7950028 003 1678,30 

Благоустройство 201 05 03   3875,03 

Региональные целевые программы 201 05 03 5220000  325,53 

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 500 325,53 

Благоустройство 201 05 03 6000000  3875,03 

Уличное освещение 201 05 03 6000100  807,83 

Уличное освещение 201 05 03 6000110  807,83 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 6000110 500 807,83 

Строительство и содержание автомобильных дорог 201 05 03 6000200   

Строительство и содержание дорог 201 05 03 6000210   

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 6000210 500  

Озеленение 201 05 03 6000310 500 79,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 201 05 03 6000500  2441,50 

Прочие мероприятия по благоустройству территории за счет средств 

местного бюджета 

201 05 03 6000510  2441,50 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 6000510 500 2441,50 

Целевые программы муниципальных образований 201 05 03 7950000  221,17 

Целевая программа муниципального образования 

«Энергосбережение и повышение Энергетической эффективности на 

территории муниципального образования на 2011-2012 годы» 

201 05 03 7950036 500 221,17 

Образование 201 07    100,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 201 07 07   100,00 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 201 07 07 4310000  100,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 4310100  100,00 

 Расходы за счет средств местного бюджета на проведение 

мероприятий для детей и молодежи 

201 07 07 4310110  100,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 07 07 4310110 500 100,00 

Культура и кинематография  201 08 00   6358,12 

Культура 201 08 01   6358,12 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры  201 08 01 4400000  5302,79 

Оснащение общедоступных библиотек субъектов РФ входящих в 

состав Северокавказского округа литературой и компьютерами с 

выходом в Интернет 

201 08 01 4400800 001 20,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 08 01 4409900  5282,79 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание дворцов и 

домов культуры, других учреждений культуры  

201 08 01 4409910  5282,79 

Выполнение функций казенными учреждениями 201 08 01 4409910 001 5282,79 

Библиотеки 201 08 01 4420000  1055,33 
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 08 01 4429900  1055,33 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание библиотек 201 08 01 4429910  1055,33 

Выполнение функций казенными учреждениями 201 08 01 4429910 001 1055,33 

Социальная политика 201 10    1184,21 

Социальное обеспечение населения 201 10 03   1184,21 

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы, 

подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 

201 10 03 1008820   

Субсидии на обеспечение жильем 201 10 03 1008820 501 388,38 

Региональные целевые программы  201 10 03 5220000  297,50 

Средства краевого бюджета на реализацию подпрограммы 

муниципального образования «Обеспечение жильем молодых семей 

в Ставропольском крае» 

201 10 03 5227634  297,50 

Субсидии на обеспечение жильем 201 10 03 5227634 501 297,50 

Целевые программы муниципальных образований 201 10 03 7950000  498,33 

Целевая программа муниципального образования «Обеспечение 

жильем молодых семей на 2010-2012 годы» 

201 10 03 7950048  498,33 

Субсидии на обеспечение жильем 201 10 03 7950048 501 498,33 

Физическая культура и спорт 201 11 00   633,40 

Физическая культура 201 11 01   633,40 

Центры спортивной подготовки(сборные команды) 201 11 01 4820000  633,40 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 11 01 4829900  633,40 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание центров 

спортивной подготовки(сборных команд) 

201 11 01 4829910  633,40 

Выполнение функций казенными учреждениями 201 11 01 4829910 001 633,40 

Всего расходов      37862,94 

 
 


