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АПОМНИМ, что диалог 
главы региона с земля-
ками в таком формате 

в в 2020 году прошел уже 
в пятый раз.

«Прямая линия» 
Владимира Владими-
рова продолжалась 
более 1,5 часа. В ходе 
нее глава края ответил 
на несколько десятков 

вопросов. Они затронули такие 
темы, как защита здоровья жите-
лей региона, ход учебного процес-
са, развитие социальной сферы, 
ситуация в жилищно-коммуналь-
ной и транспортной отраслях, 
развитие водоснабжения, бюджет 
2021 года и многие другие.

Так, губернатор  ответил на 
вопрос о перспективах вакцина-
ции жителей края от COVID-19 и 
обеспечении населения лекар-
ственными препаратами для
лечения коронавирусной ин-
фекции. В частности, он отметил, 
что после пробной успешной ав-
густовской вакцинации в ближай-
шее время будет организована 
иммунизация от COVID-19 став-
ропольских учителей и медиков, 
работающих с инфицированными 
COVID-19 пациентами. Ожидает-
ся, что в начале января 2021 года 
будет принято решение о начале 
полномасштабной вакцинации от 
COVID-19.

Также губернатор сообщил о 
том, что в государственную аптеч-
ную сеть края налажены поставки 

антибиотиков, противовирусных, 
гормональных препаратов, антико-
агулянтов. Всего 9 наименований 
лекарств для больных COVID-19.

Владимир Владимиров сооб-
щил, что на Ставрополье в сле-
дующем году расширится охват 
системой социального контрак-
та. Речь идет об эффективной 
форме социальной поддержки 
семейных граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. 
Социальный контракт дает им 
возможность пройти профессио-
нальное обучение, получить сред-
ства для ведения индивидуальной 
предпринимательской деятельно-
сти или открытия личного подсоб-
ного хозяйства.

- Не было года, чтобы объем 
финансирования, заложенный в 
бюджет на социальные контракты, 
остался невостребованным. Мера 
очень популярная, и ее масшта-
бы мы будем наращивать. Если в 
2020 году размер единовременно-
го пособия, предоставляемого по 
соцконтракту, составлял 100 тысяч 
рублей на семью, то с 2021 года 
эта цифра увеличится, максималь-
но до 250 тысяч рублей, - отметил 
глава региона.

Расширится и перечень на-
правлений, на которые могут 
быть использованы средства, 
полученные в рамках заключае-
мого социального контракта.

- Сегодня мы проводим антикор-
рупционную проверку в отношении 

О СОЦПОДДЕРЖКЕ
Меры социальной поддерж-

ки можно оформить дистанци-
онно.

Как сообщили в управлении 
труда и социальной защиты на-
селения Шпаковского района, 
заявления и необходимые паке-
ты документов на оказание мер 
социальной поддержки мож-
но представить дистанционно 
посредством регионального и 
федерального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, 
электронной почты управления

utsz@bk.ru,
почтовой связи, а также обратив-
шись в МФЦ.

Все бланки заявлений и об-
разцы их заполнения (в том 
числе для получения мер со-
циальной поддержки на карты 
«Мир») размещены на сайте 
администрации Шпаковского 
муниципального района в под-
разделе «Труд и социальная за-
щита населения» раздела «Дея-
тельность». 

Просим отнестись с понима-
нием ко временно введенным 
ограничениям, связанными с 
эпидемией коронавируса.

 

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ

Сроки написания итогового 
сочинения в 11 классах пере-
несены, итоговое собеседова-
ние в 9 классах пройдет дис-
танционно.

Проведение итогового сочи-
нения (изложения) для выпуск-
ников 11 классов 2 декабря 2020 
будет перенесено в связи с не-
благоприятной эпидемиологиче-
ской ситуацией. Оно пройдет не 
ранее 5 апреля 2021 года. 

Также принято решение об 
изменении формата проведения 
итогового собеседования по рус-
скому языку, которое является 
допуском к Государственной ито-
говой аттестации для выпускни-
ков 9 классов. Согласно распи-
санию, итоговое собеседование 
должно пройти 10 февраля 2021 
года и в дополнительные сроки 
10 марта и 17 мая 2021 года. 

ЛУЧШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ

В министерстве образова-
ния Ставропольского края со-
стоялось торжественное под-
ведение итогов конкурсов про-
фессионального мастерства 
педагогов.

Были заявлены следующие 
номинации: «Лучший учитель», 
«Лучший воспитатель», «Педа-
гогический дебют», «Шаг в про-
фессию», «Сердце отдаю де-
тям», «За нравственный подвиг 
учителя».

Победителем краевого этапа 
Всероссийского конкурса «Вос-
питатель года России» в 2020 
году стала Наталья Бахта, музы-
кальный руководитель МБДОУ 
«Центр развития ребенка - дет-
ский сад № 17» г. Михайловска.

От души поздравляем На-
талью Федоровну с достойной 
победой и желаем высоких про-
фессиональных высот в финале 
конкурса «Воспитатель года Рос-
сии» в 2020 году.

 

ПО УПРОЩЕННОЙ 
СХЕМЕ

Автоматически продлены 
выплаты компенсации на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг инвали-
дам.

 Это не относится к гражда-
нам, кому инвалидность установ-
лена впервые. Для назначения 
им компенсации на ЖКУ заяв-
ление и документы можно пред-
ставить посредством почтовой 
связи, электронной почты

utsz@bk.ru
с указанием номера телефона 
для обратной связи в управление 
труда и социальной защиты на-
селения по Шпаковскому району 
(г. Михайловск, ул. К. Маркса, 
126, тел: 6-59-71, режим прие-
ма посетителей: понедельник, 
вторник, четверг, пятница с 9-00 
до 18-00, среда с 9-00 до 20-00, 
первая и третья суббота месяца 
с 9-00 до 18-00), а также в Мно-
гофункциональный центр пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг Шпаков-
ского района.

практически всех государственных 
служащих Ставропольского края на 
предмет и конфликта интересов, и 
наличия незадекларированных до-
ходов и объектов недвижимости. 
Это ежедневная работа, в ходе ко-
торой власть самоочищается. И мы 
не останавливаемся. Сейчас в Думе 
края находится на рассмотрении 
наша законодательная инициатива 

по вопросам профилактики корруп-
ционных нарушений. Она касается 
проверок в отношении муници-
пальных глав и депутатов. В случае 
принятия этого закона мы сможем 
проверять не только сведения об их 
доходах и расходах, но и, например, 
возможную аффилированность в 
коммерческих структурах, - расска-
зал Владимир Владимиров.

Н

Все обращения жителей, поступившее накануне прямой линии 
и непосредственно во время эфира, взяты главой региона на кон-
троль. Они сейчас  прорабатываются  органами власти края.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬЧто нас ждетЧто нас ждет  
в следующем годув следующем году  
Состоялась прямая линия губернатора Ставропольского Состоялась прямая линия губернатора Ставропольского 
края Владимира Владимирова с жителями края.края Владимира Владимирова с жителями края.

«Мама» - как много в этом слове!«Мама» - как много в этом слове!
Глава Шпаковского муниципального округа 
Игорь Серов  поздравил женщин с этим 
замечательным и светлым праздником.

Накануне Дня матери в администра-
ции Шпаковского района состоялось 
торжественное мероприятие, на которое 
были приглашены матери, потерявшие 

своих сыновей, выполнявших свой воин-
ский долг. Игорь Серов поблагодарил их 
за достойное воспитание сыновей, за ма-
теринский подвиг.    

29 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ
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АКТУАЛЬНО

Глава Шпаковского 
муниципального 
округа Игорь Серов 
встретился с 
академиком Российской 
академии художеств, 
председателем 
правления ВТОО СКО 
«Союз художников 
России» Сергеем 
Паршиным.

Встреча эта состоялась в цен-
тральной части города Михайлов-
ска, который, по замыслу Игоря 
Серова, должен существенным 
образом преобразиться, чтобы 
принять современный и привлека-
тельный облик.

- Интересно было узнать мне-
ние талантливого художника о 
дальнейшем эстетическом преоб-
ражении этого исторического ме-
ста. Со стороны Сергея Паршина 
уже прозвучали яркие предложе-
ния.

Будем думать, как лучше их ре-
ализовать, - сообщил глава округа.

Состоялось заключитель-
ное заседание координацион-
ного совета по делам ветера-
нов Шпаковского района.

На территории района прожи-
вают 26 инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, 3 
жителя блокадного Ленинграда, 
140 вдов погибших (умерших) 
инвалидов и участников войны, 
266 тружеников тыла, 7 бывших 
несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей.

Члены координационного со-
вета отметили, что в текущем 
году оказана адресная помощь 
на ремонт жилых помещений 5 
гражданам, в том числе 2 участ-
никам войны с инвалидностью и 
3 труженикам тыла.

Оказание адресной социаль-
ной помощи осуществлялось в 
размере 70% от стоимости про-
ведения ремонтных работ.

Действующим порядком с 
2019 года предусмотрено оказа-
ние адресной помощи тружени-

кам тыла, независимо от предо-
ставляемых им мер социальной 
поддержки. В следующем году 
работа по оказанию адресной по-
мощи ветеранам на территории 
района будет продолжена.

Начальник отделения социаль-
ного и пенсионного обеспечения 
военного комиссариата Шпаков-
ского района З.А. Захарова рас-
сказала о работе, осуществляе-
мой военным комиссариатом по 
погребению погибших (умерших) 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, Вооруженных сил и о 
порядке изготовления и установки 
надгробных памятников ветера-
нам. Она обратила внимание, что 
с 1 февраля этого года расходы 
по изготовлению и установке над-
гробных памятников возмещают-
ся: для участников, инвалидов 
Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий и 
военной службы, для ветеранов 
войны, проходивших военную 
службу в частях, не входивших в 
состав действующей армии.

Глава Шпаковского муници-
пального округа Игорь Серов 
обсудил с представителями 
правоохранительных органов 
актуальные вопросы правопо-
рядка.

Так, на планерке в админи-
страции принял участие замести-
тель начальника ОМВД России 
по Шпаковскому району Сергей 
Акинин. Темой разговора стали 
такие важные темы, как борьба 
с телефонными мошенниками и 
соблюдение  гражданами требо-
ваний масочного режима.

- Пассажиры в маршрутках 
должны быть только в масках. И 
мы будем добиваться от водите-
лей и владельцев транспортных 
средств соблюдения  этого режи-
ма, - отметил Сергей Акинин.

Глава округа также встретился 
с начальником ОГИБДД ОМВД 
России по Шпаковскому району 

Снизить смертность 
на дорогах

Ветераны - 
на повестке дня

25 ноября состоялось оче-
редное заседание Думы Шпа-
ковского муниципального ок-
руга.

Участие в нем приняли де-
путаты краевой Думы Петр 
Марченко и Сергей Чурсинов, 
глава Шпаковского муниципаль-
ного округа Игорь Серов, про-
курор района Сергей Печенкин, 

руководители структурных под-
разделений администрации. Вел 
заседание председатель Думы 
Шпаковского муниципального 
округа Сергей Печкуров.

Депутаты обсудили вопросы 
земельного законодательства, 
а также оргвопросы, связанные 
с преобразованием территорий 
района в Шпаковский муници-
пальный округ.

ОНЛАЙН-КОНКУРС

ТРАДИЦИИЗаседание думыЗаседание думы В поисках новой В поисках новой 
             эстетики             эстетики

ОБЛИК ГОРОДА

«Занимайтесь спортом 
и будьте здоровы»

Онлайн-конкурс «Папа, мама, 
я - спортивная, задорная семья» 
проходил со 2 по 5 ноября.  Уча-
стие в нем приняли  18 семей.   
Организатором выступил отдел 
образования администрации Шпа-
ковского муниципального района 
при поддержке регионального от-
деления партии «Единая Россия».       

Программа соревнований вклю-
чала в себя следующие  виды: 
«Визитная карточка», «Сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа», 
«Прыжки на скакалке», «Подни-
мание туловища из положения 
лежа», «Приседание».

Все участники предоставили 
жюри видеоматериалы со своими 
достижениями.  

-  Занимайтесь спортом и будь-
те здоровы, - обратился Игорь Се-
ров к жителям района.

Глава Шпаковского 
муниципального 
округа Игорь Серов 
наградил  победителей 
районной спортивной 
дистанционной 
игры «Мама, папа, 
я - спортивная, 
задорная семья».
Это семья Юшковых 
(СОШ № 16, с. Дубовка), 
Черкасских (СОШ № 13, 
с. Надежда) и Васьковых 
(СОШ № 15, с. Казинка).

Сергеем Михеевым, инспектором 
по пропаганде безопасности до-
рожного движения Инной Ларио-
новой, госинспектором дорожного 
надзора Сергеем Унтевским. Речь 
шла о необходимости снижения 
смертности на дорогах округа.

- Ситуации, возникающие на 
дорогах, требуют ответственного 
отношения всех участников до-
рожного движения, вниматель-
ности, соблюдения ПДД. Наша 
задача - в разы  снизить смерт-
ность в ДТП. Будем добиваться 
этого совместными усилиями,  - 
отметил Игорь Серов.
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Сенгилеевский сельсовет

Город Михайловск
Строительство детского сада

Верхнерусский сельсовет
Новая подстанция

Станица Новомарьевская
Почетная грамота директору

Обеспечение электроэнергией села 
Верхнерусского вызывало многочислен-
ные нарекания его жителей. Частые ава-
рии на электролиниях в промышленной 
зоне отражались на частном секторе. 

 Для исправления сложившейся ситуа-
ции Шпаковскими РЭС Западных электри-
ческих сетей были приняты меры для вне-
сения в инвестиционную программу планов 

строительства на территории села подстан-
ции нового поколения.

В октябре завершились подготовительные 
работы, были смонтированы основные агре-
гаты. Введение в строй подстанции даст воз-
можность развести жилую и промышленную 
зоны, а также повысить качество обеспече-
ния электроэнергией района с интенсивной 
жилой  застройкой и позволит присоединить 
к электросетям новых потребителей.

«В настоящее время на объекте зани-
маются устройством котлована. Средства 
на строительство будут выделены из феде-
рального и краевого бюджетов», - рассказал 
министр строительства и архитектуры СК 
Валерий Савченко.

Двухэтажное здание детского сада смо-
жет вместить 160 малышей. Дошкольное уч-
реждение разделят на 8 групповых ячеек с 

раздевалками, спальнями, буфетами и сан-
узлами. Также предусмотрено устройство 
бассейна, залов для музыкальных и физ-
культурных занятий.

На территории сада разместят соб-
ственную блочную котельную и трансфор-
маторную подстанцию. На улице установят 
игровые и спортивные площадки, выполнят 
работы по благоустройству и озеленению.

Генеральный директор ООО СХП «Но-
вомарьевское» Андрей Викторович Ка-
лашников награжден почетной грамотой 
комитета по аграрной политике Думы 
Ставропольского края.

Предприятие, которое он возглавляет, 
является одним из успешных в Ставрополь-
ском крае. Основной вид экономической де-
ятельности - растениеводство. Развивается 
коневодство.

Сельхозпредприятие начало свою де-
ятельность в 2015 году после перехода в 
собственность объектов от СПК колхоза 
«Новомарьевский». Полученные объекты 
находились в плачевном состоянии. С при-
ходом нового руководства немало средств 
было вложено на восстановление предпри-
ятия, строительство и закупку нового обору-
дования, автотранспорта. Созданы новые 
рабочие места, ведется социальная и бла-
готворительная работа.

В этом году на 
центральной аллее 
по улице Ленина 
были вырублены 
старые деревья, но 
им быстро нашли 
достойную замену.

Администрация села заку-
пила саженцы клена, а школь-
ники поучаствовали в высад-
ке. Клен считается наиболее 
приспособленным растением 
для высаживания в парках, 
к тому же быстро растет. Он 
отлично себя чувствует среди 
загазованных трасс и камен-
ных лабиринтов, каждое лето 
укрывая «вверенные» ему 
участки спасительной тенью.

Возле Дома культуры казаки установили 
мобильный шатер, который смогли посетить 
все желающие.

Зрителям презентовали 15-минутный 
фильм «Казаки на фронте» о боевом пути 
казачьих кавалерийских соединений в годы 
Великой Отечественной войны.

Надев очки витруальной реальности, 
участники этого необычного просмотра, по-
бывали в казачьей хате XIX века, приняли 
участие в этнографических экспедициях, 

перенеслись на площадку фестиваля «Бу-
дущее России - это мы» и на праздник вина 
«Чихирь Иваныч». И, конечно, послушали 
записи концертов казачьих коллективов. В 
их числе известный мужской фольклорный 
ансамбль казачьей песни из Санкт-Петер-
бурга «Братина».

Представленный видеоконтент был соз-
дан по технологии VR360, позволяющей 
полностью погрузиться в сюжет видеофиль-
мов.

Презентация 
мультимедийного музея 
истории казачества 
состоялась в селе 
Сенгилеевском.

Кленовая аллеяая аллея
Работы ведутся по улице Ярославской г. Михайловска  благодаря 
нацпроекту «Демография». Об этом сообщили в министерстве 
строительства и архитектуры Ставропольского края.

Полное погружение Полное погружение 
в сюжетв сюжет

Цимлянский сельсовет
В союзе с природойВ союзе с природой

С детства надо при-
вивать детям любовь 
к природе и бережному от-
ношению ко всему живому.

Этого принципа придер-
живаются педагоги школы 
№ 10 в поселке Цимлянском, 
в котором создан детский 
экологический центр «Зани-
мательная экология».

Например, сейчас здесь 
вовсю идет подготовка к 
районному конкурсу «В сою-
зе с природой». Занимается 
с ребятами  педагог допол-
нительного образования Та-
тьяна Жукова.
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Приложения
к заключению по результатам публичных 

слушаний по проекту решения Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края «О бюджете Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Информация об изменении межбюджетных трансфертов в проекте краевого 
Закона о бюджете относительно принятого Закона

                                                                                                                                                          2021 год                             (рублей)

№
п\п Наименование

Сумма 
в проекте 
Решения

Сумма 
в Законе Отклонение

1.
Единая субвенция, выделяемая бюджетам муниципальных округов и город-
ских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края для 
осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского 
края по социальной поддержке семьи и детей на 2021 год

25 444 307,75 26 275 700,00 831 392,25

2. Субсидии, выделяемые местным бюджетам на обеспечение деятельности 
центров образования цифрового и гуманитарного профилей на 2021 год 8 767 760,88 8 298 123,98 -469 636,90

3.
Субсидии, выделяемые местным бюджетам на создание в муниципальных 
общеобразовательных организациях Ставропольского края, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом на 2021 год

1 636 420,00 1 823 598,13 187 178,13

4.
Субсидии, выделяемые местным бюджетам на реализацию мероприятий 
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных органи-
зациях Ставропольского края, на 2021 год

84 182 313,65 92 663 660,00 8 481 346,35

5.

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за класс-
ное руководство педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций Ставропольского края, реализующих образователь-
ные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразователь-
ные программы

59 527 440,00 59 918 040,00 390 600,00

 Всего 179 558 242,28 188 979 122,11 9 420 879,83

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
03 ноября 2020 г.          г. Михайловск                              № 3-п

О подготовке предложений о внесении изменений 
в генеральные планы и правила землепользования 

и застройки муниципальных образований 
Надеждинского, Пелагиадского, Деминского, 
Татарского, Сенгилеевского, Казинского 

сельсоветов, ст. Новомарьевской Шпаковского 
района Ставропольского края

В соответствии со статьей 24, 25, 33 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края от 02.03.2005 № 12-кз «О 
местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края, 
постановлением администрации Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края от 03.02.2017     № 133 «О 
создании комиссии по землепользованию и застройке Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении 

изменений в генеральные планы и правила землепользова-
ния и застройки муниципальных образований Надеждинского, 
Пелагиадского, Деминского, Татарского, Сенгилеевского, Ка-
зинского сельсоветов, станицы Новомарьевской Шпаковского 
района Ставропольского края в части корректировки функци-
ональных зон в генеральных планах и территориальных зон в 
правилах землепользования и застройки.

2. Комиссии по землепользованию и застройке Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края орга-
низовать и провести мероприятия по подготовке проектов 
изменений в генеральные планы и правила землепользо-
вания и застройки муниципальных образований сельских 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту 

решения Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края «О бюджете Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов»

26 ноября 2020 год          город Михайловск

Основанием для проведения публичных слушаний по 
проекту решения Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края «О бюджете Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» явились: Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации;  Федеральный закон от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; решение Думы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
от 01 октября 2020 года № 16 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний 
на территории Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края»; решение Думы Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края от 17 ноября 2020 года № 
43 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края «О бюджете Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов».

Решение Думы Шпаковского муниципального округа о на-
значении публичных слушаний и сообщение об их проведении, 
а также проект решения Думы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края «О бюджете Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов» были опубликованы в обще-
ственно-политической газете «Шпаковский вестник» №28(71) 
от 18 ноября 2020 года и размещены на официальном сайте 
Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Публичные слушания были проведены 25 ноября 2020 
года в 12 час. 00 мин. по адресу: г.Михайловск, ул.Ленина, 113 
(зал заседании администрации Шпаковского муниципального 
района). В публичных слушаниях приняли участие 20 человек.

С 18 ноября 2020 года по 24 ноября 2020 года в комиссию 
по проведению публичных слушаний замечания по проекту ре-
шения, вынесенному на публичные слушания, не поступали. 
24 ноября 2020 года в комиссию поступило предложение от-
дела образования администрации (приложение к настоящему 
заключению).

На публичных слушаниях с докладом по проекту решения 
выступил начальник финансового управления администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

В ходе проведения публичных слушаний поступило 
предложение прокуратуры Шпаковского района Ставро-
польского края о включении в проект бюджета Шпаковского 
муниципального округа средств на исполнение судебных 
решений по искам прокуратуры к органам местного самоу-
правления.

По результатам публичных слушаний комиссия решила:
1. Проект решения Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «О бюджете Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов» рекомендовать к утверждению, 
с учетом поступивших предложений  прокуратуры Шпаковского 
района и отдела образования.

2. Заключение о результатах публичных слушаний и про-
токол публичных слушаний направить в Думу Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края.

3. Заключение по результатам публичных слушаний опу-
бликовать в общественно-политической газете «Шпаковский 
вестник» и разместить на официальном сайте Думы Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского края в инфор-
мационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
С.В. ПЕЧКУРОВ.

Секретарь комиссии
Н.Е. ГЛАЗКОВА.
Члены комиссии

Б.С. АЗАРЯН
О.С. БОНДАРЕНКО

Т.В. МИНЕНКО
А.Д. ПЕТИН

Н.А. СКОРНЯКОВА
Н.А. УЛЬЯНОВА

Информация об изменении межбюджетных трансфертов 
в проекте краевого Закона о бюджете относительно принятого Закона

(рублей)
№
п\п Наименование 2022 год 

в проекте
2022 год 
Закон

откло-
нение 

2023 год 
в проекте

2023 
Закон

откло-
нение 

1.

Единая субвенция, выделяемая бюдже-
там муниципальных округов и городских 
округов Ставропольского края из бюджета 
Ставропольского края для осуществления 
отдельных государственных полномочий 
Ставропольского края по социальной под-
держке семьи и детей на 2021 год

25 444 307,75 27 202 750,00 1 758 442,25 25 444 307,75 28 088 080,00 2 643 772,25

2.
Субсидии, выделяемые местным бюдже-
там на обеспечение деятельности цен-
тров образования цифрового и гуманитар-
ного профилей на 2021 год

12 212 365,00 11 115 953,39 -1 096 411,61 12 837 390,00 14 403 421,03 1 566 031,03

3.

Субсидии , выделяемые местным бюд-
жетам на создание в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Ставропольского края, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом на 2021 
год

1 628 050,00 1 627 721,38 -328,62 1 597 220,00 1 596 907,71 -312,29

4.

Субсидии, выделяемые местным бюдже-
там на реализацию мероприятий по ор-
ганизации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных об-
разовательных организациях Ставрополь-
ского края, на 2021 год

84 182 314,65 92 663 660,00 8 481 345,35 84 182 315,65 92 663 660,00 8 481 344,35

5.

Обеспечение выплат ежемесячного де-
нежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных органи-
заций Ставропольского края, реализующих 
образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего об-
щего образования, в том числе адаптиро-
ванные основные общеобразовательные 
программы

59 527 440,00 59 918 040,00 390 600,00 59 527 440,00 59 918 040,00 390 600,00

Всего 182 994 477,40 192 528 124,77 9 533 647,37 183 588 673,40 196 670 108,74 13 081 435,34

поселений, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в обществен-

но-полити-ческой газете «Шпаковский вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации - начальника 
управления архитектуры и градостроительства администра-
ции Шпаковского муниципального района Шаповалова Д.В. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края
В.Д. ПРИХОДЬКО.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
03 ноября 2020 г.           г. Михайловск                             № 4-п

О принятии решения о подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального 

образования Деминского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края

В соответствии со статьей 30, 31, 32 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ставропольского края от 02.03.2005 № 12-кз «О местном са-
моуправлении в Ставропольском крае», Уставом Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, постановле-
нием администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 03.02.2017 № 133 «О создании ко-
миссии по землепользованию и застройке Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки муниципального образования Демин-
ского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края.

2. Комиссии по землепользованию и застройке Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края орга-
низовать и провести мероприятия по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования Деминского сельсовета Шпаковского района Ставро-
польского края.

3. Опубликовать настоящее постановление в обществен-
но-политической газете «Шпаковский вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации - начальника 
управления архитектуры и градостроительства администра-
ции Шпаковского муниципального района Шаповалова Д.В. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края
В.Д. ПРИХОДЬКО.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

В соответствии с постановлением главы Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края от 19.11.2020 № 
5-П  о назначении публичных слушаний по проектам:

1. Внесения изменений в генеральный план муниципаль-
ного образования Надеждинского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края, утвержденный решением Сове-
та Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
от 29 июня 2018 года № 66.

2. Внесения изменений в генеральный план муниципально-
го образования Пелагиадского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края, утвержденный решением Думы муници-
пального образования Пелагиадского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края от 26 июля 2016 года № 301.

3. Внесения изменений в генеральный план муниципаль-
ного образования Татарского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края, утвержденный решением Совета Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края от 29 
июня 2018 года № 68.

4. Внесения изменений в генеральный план станицы Ново-
марьевской Шпаковского района Ставропольского края, утверж-
денный решением Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 16 февраля 2018 года № 41.

5. Внесения изменений в генеральный план муниципаль-
ного образования Деминского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края, утвержденный решением Совета Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края от 26 
июня 2020 года № 302.

6. Внесения изменений в генеральный план муниципаль-
ного образования Сенгилеевского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края, утвержденный решением Сове-
та Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
от 26 апреля 2019 года № 173.

7. Внесения изменений в генеральный план муниципаль-
ного образования Казинского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края, утвержденный решением Думы муни-
ципального образования Казинского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края от 20 апреля 2010 года №377.

8. Внесения изменений в правила землепользования и 
застройки муниципального образования Надеждинского сель-
совета Шпаковского района Ставропольского края, утвержден-
ные решением Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 29 июня 2018 года № 67.

9. Внесения изменений в правила землепользования и 
застройки муниципального образования Пелагиадского сель-
совета Шпаковского района Ставропольского края, утвержден-
ные решением Думы муниципального образования Пелагиад-
ского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края 
от 10 мая 2012 года №75.

10. Внесения изменений в правила землепользования и 
застройки муниципального образования Татарского сельсове-
та Шпаковского района Ставропольского края, утвержденные 
решением Совета Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края от 29 июня 2018 года № 69.

11. Внесения изменений в правила землепользования 
и застройки станицы Новомарьевской Шпаковского района 
Ставропольского края, утвержденные решением Совета Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края от 16 
февраля 2018 года № 42.

12. Внесения изменений в правила землепользования и 
застройки муниципального образования Сенгилеевского сель-
совета Шпаковского района Ставропольского края, утвержден-
ные решением Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 26 апреля 2019 года № 174.

13. Внесения изменений в правила землепользования и 
застройки муниципального образования Казинского сельсове-
та Шпаковского района Ставропольского края, утвержденных 
решением Думы муниципального образования Казинского 
сельсовета Шпаковского района Ставропольского края от 23 
апреля 2013 года № 131.

Информационные материалы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспозиции по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 175.

Публичные слушания назначены на 28 декабря 2020 года, 
начало в 12 часов 00 минут в здании администрации Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края, располо-
женном по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Ленина, 113 (зал заседаний администрации 
Шпаковского муниципального района).

Срок проведения публичных слушаний - 27.11.2020 по 
28.12.2020.

Экспозиция проекта проходит в здании управлении архи-
тектуры и градостроительства администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Ленина, 175 с 27 ноября 2020 года по 28 декабря 2020 года.

Консультации по экспозиции проекта проводятся в управ-
лении архитектуры и градостроительства администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края в 
рабочие дни с 10 час.00 мин. до 17 час. 00 мин.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно 
подавать в устной или письменной  форме в ходе проведе-
ния публичных слушаний, в  письменной форме в адрес ко-
миссии по землепользованию и застройке Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края  с 27.11.2020 по 
28.12.2020 в будние дни с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в 
здании администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, по адресу: 356240, Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113, а так-
же посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и информационные материалы к  нему размещены на 
официальном сайте администрации Шпаковского муниципаль-
ного района по следующему  адресу: http://shmr.ru/.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителя, и документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их права на земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства.

Председатель комиссии по землепользованию 
и застройке Шпаковского муниципального района

Д.В. ШАПОВАЛОВ.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

В соответствии с постановлением главы Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края от 19.11.2020 № 6-П  
о назначении публичных слушаний по проекту: правил земле-
пользования и застройки муниципального образования Демин-
ского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края.

Информационные материалы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспозиции по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 175.

Публичные слушания назначены на 28 декабря 2020 года, 
начало в 11 часов 30 минут в здании администрации Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края, располо-
женном по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Ленина, 113 (зал заседаний администрации 
Шпаковского муниципального района).

Срок проведения публичных слушаний - 27.11.2020 по 
28.12.2020.

Экспозиция проекта проходит в здании управлении архи-
тектуры и градостроительства администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Ленина, 175 с 27 ноября 2020 года по 28 декабря 2020 года.

Консультации по экспозиции проекта проводятся в управ-
лении архитектуры и градостроительства администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края в 
рабочие дни с 10 час.00 мин. до 17 час. 00 мин.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно 
подавать в устной или письменной  форме в ходе проведе-
ния публичных слушаний, в  письменной форме в адрес ко-
миссии по землепользованию и застройке Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края  с 27.11.2020 по 
28.12.2020 в будние дни с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в 
здании администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, по адресу: 356240, Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113, а так-
же посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и информационные материалы к  нему размещены на 
официальном сайте администрации Шпаковского муниципаль-
ного района по следующему  адресу: http://shmr.ru/.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителя, и документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их права на земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства.

Председатель комиссии по землепользованию 
и застройке Шпаковского муниципального района                                                                                     

 Д.В. ШАПОВАЛОВ.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

В соответствии с постановлением главы Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края от 19.11.2020 № 
7-П  о назначении публичных слушаний по проекту: утвержде-
ние документации по планировке территории (проекта плани-
ровки территории, проекта межевания территории) для стро-
ительства линейного объекта «Строительство водопроводных 
сетей в ст. Новомарьевской Шпаковского муниципального рай-
она Ставропольского края».

Информационные материалы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспозиции по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 175.

Публичные слушания назначены на 28 декабря 2020 года, 
начало в 11 часов 00 минут в здании администрации Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края, располо-
женном по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Ленина, 113 (зал заседаний администрации 
Шпаковского муниципального района).

Срок проведения публичных слушаний - 27.11.2020 по 
28.12.2020.

Экспозиция проекта проходит в здании управлении архи-
тектуры и градостроительства администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Ленина, 175 с 27 ноября 2020 года по 28 декабря 2020 года.

Консультации по экспозиции проекта проводятся в управ-
лении архитектуры и градостроительства администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края в 
рабочие дни с 10 час.00 мин. до 17 час. 00 мин.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно 
подавать в устной или письменной  форме в ходе проведе-
ния публичных слушаний, в  письменной форме в адрес ко-
миссии по землепользованию и застройке Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края  с 27.11.2020 по 
28.12.2020 в будние дни с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в 
здании администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, по адресу: 356240, Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113, а так-
же посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и информационные материалы к  нему размещены на 
официальном сайте администрации Шпаковского муниципаль-
ного района по следующему  адресу: http://shmr.ru/.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при 
себе документы, удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителя, и документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Председатель комиссии по землепользованию 
и застройке Шпаковского муниципального района                                                                                      

Д.В. ШАПОВАЛОВ.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

В соответствии с постановлением главы Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края от 19.11.2020 № 
8-П о назначении публичных слушаний по проекту: утвержде-
ние документации по планировке территории (проекта плани-
ровки территории, проекта межевания территории) для стро-
ительства линейного объекта «Строительство резервуаров и 
водовода в с. Верхнерусском Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края».

Информационные материалы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспозиции по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 175.

Публичные слушания назначены на 28 декабря 2020 года, 
начало в 10 часов 30 минут в здании администрации Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края, располо-
женном по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Ленина, 113 (зал заседаний администрации 
Шпаковского муниципального района).

Срок проведения публичных слушаний - 27.11.2020 по 
28.12.2020.

Экспозиция проекта проходит в здании управлении архи-
тектуры и градостроительства администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Ленина, 175 с 27 ноября 2020 года по 28 декабря 2020 года.

Консультации по экспозиции проекта проводятся в управ-
лении архитектуры и градостроительства администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края в 
рабочие дни с 10 час.00 мин. до 17 час. 00 мин.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно 
подавать в устной или письменной форме в ходе проведения 
публичных слушаний, в письменной форме в адрес комиссии 
по землепользованию и застройке Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края с 27.11.2020 по 28.12.2020 в 
будние дни с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в здании админи-
страции Шпаковского муниципального района Ставропольско-
го края, по адресу: 356240, Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113, а также посредством за-
писи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте администрации Шпаковского муниципаль-
ного района по следующему адресу: http://shmr.ru/.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при 
себе документы, удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителя, и документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Председатель комиссии по землепользованию 
и застройке Шпаковского муниципального района                      

 Д.В. ШАПОВАЛОВ.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

19 ноября 2020 г.           г. Михайловск                            № 945

О внесении изменений и дополнений 
в муниципальную программу Шпаковского 
муниципального района Ставропольского 

края «Развитие образования», утвержденную 
постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района от 28.12.2017 № 1564

В соответствии с решением Совета Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края от 25.09.2020 № 330 
«О внесении изменений в решение Совета Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края от 13 декабря 2019 
года № 239 «О бюджете Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» в целях уточнения объемов финансирования му-
ниципальной программы Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие образования», администра-
ция Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, ко-

торые вносятся в муниципальную программу Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края «Развитие об-
разования», утвержденную постановлением    администрации 
Шпаковского муниципального района от 28.12.2017 № 1564 
«Об утверждении муниципальной программы Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края «Развитие обра-
зования» на 2018-2020 годы»     (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Шпаковского муниципально-
го района от 25.12.2019 № 1120, от 30.12.2019 № 1161,          от 
09.06.2020 № 373, от 30.06.2020 № 438).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Шпаковского 
муниципального района   Козюра Г.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу в силу на 
следующий день после его официального опубликования.

Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края
В.Д. ПРИХОДЬКО.

С полным текстом постановления «О внесении измене-
ний и дополнений в муниципальную программу Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края «Развитие 
образования», утвержденную постановлением администра-
ции Шпаковского муниципального района от 28.12.2017 № 
1564» можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края в информационно-коммуникационной сети 
Интернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/normativno-
pravovye-akty/postanovleniya-rasporyazheniya/14607/
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ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
25 ноября 2020 года                       г. Михайловск                                                     № 51

Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 
27 февраля 2008 года № 6-кз «О межбюджетных отношениях в Ставропольском 
крае», Законом Ставропольского края от 31 января 2020 года № 16-кз «О преобра-
зовании муниципальных образований, входящих в состав Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на 
территории Шпаковского района Ставропольского края», Дума Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края 

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение о бюджетном процессе в Шпаковском му-

ниципальном округе Ставропольского края.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования. 
Председатель Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края
    С.В. ПЕЧКУРОВ.

Глава Шпаковского  муниципального 
округа Ставропольского края 

И.В. СЕРОВ.

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Шпаковского

муниципального округа Ставропольского края 
от 25 ноября 2020 года № 51

ПОЛОЖЕНИЕ 
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ШПАКОВСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом Шпаковского муниципального округа Ставропольского края регу-
лирует бюджетные правоотношения, возникающие между субъектами бюджетных 
правоотношений в процессе формирования доходов и осуществления расходов 
бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее - бюджет 
округа), составления и рассмотрения проекта бюджета округа, утверждения и испол-
нения бюджета округа, контроля за его исполнением, осуществления бюджетного 
учета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности, а также в 
процессе осуществления муниципальных заимствований и регулирования муници-
пального долга округа, определяет правовой статус участников бюджетного процесса 
в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении
В настоящем Положении понятия и термины применяются в значениях, опреде-

ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 2. Правовые основы осуществления бюджетных правоотношений в Шпа-
ковском муниципальном округе Ставропольского края

Бюджетные правоотношения в Шпаковском муниципальном округе Ставро-
польского края осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, настоящим Положением, иными актами бюджетного законодательства 
Российской Федерации.

Глава 2. Этапы и участники бюджетного процесса

Статья 3. Этапы бюджетного процесса в Шпаковском муниципальном округе 
Ставропольского края:

составление проекта бюджета округа на очередной финансовый год и плановый 
период;

рассмотрение проекта бюджета округа на очередной финансовый год и плано-
вый период и его утверждение;

исполнение бюджета округа и контроль за его исполнением;
осуществление бюджетного учета, составление, внешняя проверка, рассмотре-

ние и утверждение бюджетной отчетности.

Статья 4. Участники бюджетного процесса
Участниками бюджетного процесса в Шпаковском муниципальном округе Став-

ропольского края являются:
Дума Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее - Дума 

муниципального округа);
глава Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее - Глава 

муниципального округа);
контрольно-счетный орган Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края (далее - Контрольно-счетный орган муниципального округа);
администрация Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (да-

лее - администрация муниципального округа);
отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации округа;
финансовое управление администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края (далее - финансовое управление);
органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации на осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета округа;
Центральный банк Российской Федерации;
главные распорядители (распорядители) средств бюджета округа;
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета округа;
главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефи-

цита бюджета округа;
получатели средств бюджета округа.

Статья 5. Бюджетные полномочия Главы муниципального округа
К бюджетным полномочиям Главы муниципального округа относятся:
1) принятие решения о внесении в Думу муниципального округа проекта реше-

ния о бюджете округа (далее - проект решения о бюджете округа) на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

2) внесение в Думу муниципального округа проекта решения Думы муниципаль-
ного округа о бюджете округа (далее - проект решения о бюджете округа) на очеред-
ной финансовый год и плановый период, а также проектов решений Думы муници-
пального округа о внесении изменений в него;

3) внесение в Думу муниципального округа проекта решения Думы муниципаль-
ного округа об исполнении бюджета округа за отчетный финансовый год (далее - про-
ект решения об исполнении бюджета округа за отчетный финансовый год);

4) внесение в Думу муниципального округа проектов решений Думы муниципаль-
ного округа об установлении, изменении и отмене местных налогов и сборов, уста-
новлении особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и 
порядка их применения в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах; 

5) осуществление иных бюджетных полномочий, определенных законодатель-
ством Российской Федерации, Уставом Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края, настоящим Положением, иными муниципальными правовыми 
актами Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее - муници-
пальный округ).

Статья 6. Бюджетные полномочия Думы муниципального округа 
К бюджетным полномочиям Думы муниципального округа относятся:
1) установление срока внесения в Думу муниципального округа проекта решения 

о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период;
2) установление порядка рассмотрения проекта решения о бюджете округа на 

очередной финансовый год и плановый период и его утверждения;
3) рассмотрение и утверждение бюджета округа на очередной финансовый год 

и плановый период;
4) установление порядка представления, рассмотрения и утверждения годового 

отчета об исполнении бюджета округа;
5) рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета округа;
6) установление порядка предоставления муниципальных гарантий;
7) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов, установление 

особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка 
их применения в соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах;

8) установление публичных нормативных обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет средств бюджета округа;

9) установление порядка направления в бюджет округа доходов от использова-
ния муниципальной собственности округа, доходов от налогов и сборов, иных дохо-
дов бюджета округа;

10) установление порядка организации и проведения публичных слушаний по 
проекту решения о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый пери-
од и годовому отчету об исполнении бюджета округа;

11) установление расходных обязательств округа;
12) осуществление контроля за исполнением бюджета округа в ходе рассмотре-

ния отдельных вопросов исполнения бюджета округа на заседаниях Думы муници-
пального округа, заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп Думы муниципаль-
ного округа, в ходе проводимых Думой муниципального округа слушаний и в связи с 
депутатскими запросами;

13) установление порядка осуществления полномочий Контрольно - счетного ор-
гана муниципального округа по внешнему муниципальному финансовому контролю;

14) установление порядка проведения Контрольно - счетным органом муници-
пального округа внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета округа;

15) установление порядка, размера и срока перечисления части прибыли му-
ниципальных унитарных предприятий округа (далее - муниципальные унитарные 
предприятия), остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей, подлежащей зачислению в бюджет округа;

16) принятие решения о замене дотации или части дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности округа на дополнительный норматив отчислений в бюд-
жет округа от налогов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах в бюджет Ставропольского края;

17) установление особенностей бюджетных полномочий участников бюджетного 
процесса в муниципальном округе, являющихся органами местного самоуправления 
Шпаковского муниципального округа;

18) создание муниципального дорожного фонда округа (далее - муниципальный 
дорожный фонд), установление порядка формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда;

19) принятие решения о формировании бюджетного прогноза округа на долго-
срочный период;

20) установление дополнительных оснований для внесения изменений в свод-
ную бюджетную роспись бюджета округа без внесения изменений в решение о бюд-

жете округа на текущий финансовый год и плановый период в соответствии с реше-
ниями руководителя финансового управления;

21) установление порядка представления главными распорядителями (распоря-
дителями) средств бюджета округа в финансовое управление информации о совер-
шаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием 
права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании 
денежных средств в порядке регресса;

22) установление порядка официального опубликования ежеквартальных сведе-
ний о ходе исполнения бюджета округа, численности муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления муниципального округа, работников муниципальных 
учреждений муниципального округа с указанием фактических расходов на оплату 
их труда;

23) осуществление иных бюджетных полномочий, определенных законодатель-
ством Российской Федерации, Ставропольского края, Уставом Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края, настоящим Положением, иными муниципаль-
ными правовыми актами муниципального округа.

Статья 7. Бюджетные полномочия Контрольно-счетного органа муниципального 
округа

К бюджетным полномочиям Контрольно-счетного органа муниципального округа 
относятся:

1) контроль за исполнением бюджета округа;
2) экспертиза проектов решений о бюджете округа на очередной финансовый 

год и плановый период, иных нормативных правовых актов в сфере бюджетного 
процесса, в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) 
бюджета округа;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета округа;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета округа, а также 
средств, получаемых бюджетом округа из иных источников, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации;

5) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преиму-
ществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета округа, а также оценка закон-
ности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 
исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета 
округа и имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
округа;

6) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов округа (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в 
части, касающейся расходных обязательств муниципального округа;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов муниципального округа;
8) экспертиза муниципальных программ муниципального округа;
9) анализ и мониторинг бюджетного процесса, в том числе подготовка предло-

жений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершен-
ствованию муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения;

10) подготовка информации о ходе исполнения бюджета округа, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и предостав-
ление такой информации в Думу муниципального округа и Главе муниципального 
округа;

11) подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными 
распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, главными администрато-
рами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами (админи-
страторами) источников финансирования дефицита бюджета внутреннего финансо-
вого аудита;

12) проведение аудита эффективности, направленного на определение эконом-
ности и результативности использования бюджетных средств;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, законами Ставропольского края, Уставом 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края и решениями Думы му-
ниципального округа.

Статья 8. Бюджетные полномочия администрации муниципального округа
1. К бюджетным полномочиям администрации муниципального округа относятся:
1) установление порядка разработки прогноза социально - экономического раз-

вития округа;
2) одобрение прогноза социально-экономического развития округа, представлен-

ного уполномоченным органом администрации муниципального округа;
3) установление порядка разработки и утверждения, периода действия, а также 

требований к составу и содержанию бюджетного прогноза округа на долгосрочный 
период;

4) утверждение бюджетного прогноза округа на долгосрочный период;
5) утверждение основных направлений бюджетной, налоговой и долговой поли-

тики муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период;
6) установление порядка и сроков составления проекта бюджета округа на оче-

редной финансовый год и плановый период;
7) обеспечение составления проекта бюджета округа на очередной финансовый 

год и плановый период;
8) обеспечение исполнения бюджета округа;
9) утверждение отчета об исполнении бюджета округа за первый квартал, полуго-

дие и девять месяцев текущего финансового года и направление его в Думу муници-
пального округа и Контрольно-счетный орган муниципального округа;

10) направление годового отчета об исполнении бюджета округа в Контроль-
но-счетный орган муниципального округа для проведения его внешней проверки;

12) установление порядка формирования и ведения реестра источников доходов 
бюджета округа;

13) установление порядка ведения реестра расходных обязательств округа;
14) установление порядка использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации муниципального округа;
15) принятие решения об использовании бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации муниципального округа;
16) установление порядка использования (порядка принятия решений об исполь-

зовании, о перераспределении) средств, зарезервированных в составе утвержден-
ных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о бюджете округа на очеред-
ной финансовый год и плановый период объема и направлений их использования;

17) установление порядка формирования и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания;

18) установление порядка предоставления субсидий из бюджета округа муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям округа (далее - муниципальные 
бюджетные и автономные учреждения) на финансовое обеспечение выполнения 
ими муниципального задания;

19) установление порядка определения объема и условий предоставления суб-
сидий из бюджета округа муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
на цели, не связанные с выполнением ими муниципального задания;

20) установление порядка определения объема и предоставления субсидий из 
бюджета округа некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями;

21) установление порядка предоставления некоммерческим организациям, не 
являющимся казенными учреждениями, грантов в форме субсидий из бюджета окру-
га, предоставляемых в соответствии с решениями администрации муниципального 
округа, если данный порядок не определен указанными решениями;

22) установление в соответствии с решением о бюджете округа на очередной 
финансовый год и плановый период порядка предоставления субсидий из бюдже-
та округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6 - 8 статьи 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;

23) установление порядка предоставления юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам грантов в форме субсидий из бюджета округа, предоставля-
емых в соответствии с решениями администрации муниципального округа;

24) установление порядка принятия администрацией муниципального округа 
решений о предоставлении из бюджета округа субсидий юридическим лицам, 100 
процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальному образованию, на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, на-
ходящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение 
ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных ка-
питалов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

25) установление порядка предоставления из бюджета округа субсидий юриди-
ческим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальному 
образованию, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) 
на приобретение ими объектов недвижимого имущества, включая требования к до-
говорам (соглашениям) о предоставлении субсидий, срокам и условиям их предо-
ставления;

26) установление порядка принятия администрацией муниципального округа 
решений о заключении договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из бюд-
жета округа юридическим лицам, указанным в пунктах 1, 7 и 8 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

27) установление порядка принятия администрацией муниципального округа 
решений о предоставлении из бюджета округа муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на осу-
ществление указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, в том числе 
на срок, превышающий срок действия утвержденных получателю средств бюджета 
округа лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, а также по-
рядка предоставления указанных субсидий из бюджета округа;

28) установление порядка принятия администрацией муниципального округа ре-
шений о предоставлении из бюджета округа субсидий муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям на подготовку 
обоснования инвестиций в отношении объектов капитального строительства муни-
ципальной собственности и проведение его технологического и ценового аудита и 
порядка предоставления указанных субсидий, включая требования к соглашениям о 
предоставлении субсидий, срокам и условиям их предоставления;

29) установление порядка принятия решений о подготовке и реализации бюд-
жетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности, а также порядка осуществления указанных бюджетных инвестиций;

30) установление порядка принятия решений об осуществлении бюджетных ин-
вестиций на подготовку обоснования инвестиций в форме капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности и проведение его технологического и це-
нового аудита за счет средств бюджета округа и порядка осуществления указанных 
бюджетных инвестиций;

31) установление условий передачи отраслевыми (функциональными) и терри-
ториальными органами администрации округа на безвозмездной основе на осно-
вании соглашений полномочий муниципального заказчика по заключению и испол-
нению от имени муниципального образования муниципальных контрактов от лица 
указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муници-
пальной собственности округа (за исключением полномочий, связанных с введением 
в установленном порядке в эксплуатацию объектов муниципальной собственности) 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых 
указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителей, или муни-
ципальным унитарным предприятиям, в отношении которых указанные органы осу-

ществляют права собственника имущества муниципального образования, и порядка 
заключения указанных соглашений;

32) определение порядка принятия администрацией муниципального округа ре-
шений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющим-
ся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или 
муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строитель-
ства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобре-
тение ими объектов недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в 
уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, нахо-
дящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими 
дочерними обществами объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета 
округа, а также установление требований к договорам, заключаемым с юридически-
ми лицами в связи с предоставлением бюджетных инвестиций;

33) установление подведомственности получателя средств бюджета округа глав-
ному распорядителю (распорядителю) средств бюджета округа;

34) установление порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм округа, их формирования и реализации;

35) утверждение муниципальных программ муниципального округа;
36) установление порядка проведения оценки эффективности реализации муни-

ципальных программ муниципального округа;
37) осуществление муниципальных заимствований;
38) управление муниципальным долгом;
39) списание с муниципального долга муниципальных долговых обязательств 

по истечении сроков, указанных в абзаце первом пункта 1 статьи 100.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

40) установление порядка ведения муниципальной долговой книги;
41) предоставление муниципальных гарантий, в том числе заключение догово-

ров о предоставлении муниципальных гарантий, об обеспечении исполнения прин-
ципалом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке 
регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обяза-
тельств по гарантии, и выдача муниципальных гарантий;

42) установление порядка осуществления анализа финансового состояния прин-
ципала, проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предо-
ставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, при предоставлении муниципальной гарантии, а так-
же мониторинга финансового состояния принципала, контроля за достаточностью, 
надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления 
муниципальной гарантии;

43) установление порядка определения минимального объема (суммы) обе-
спечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного 
требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии в зависимости от 
степени удовлетворительности финансового состояния принципала, а также срока, 
в который принципал обязан осуществить замену обеспечения (полную или частич-
ную) либо предоставить дополнительное обеспечение в целях приведения состава 
и общего объема (суммы) обеспечения в соответствие с установленными требова-
ниями при выявлении недостаточности предоставленного обеспечения исполнения 
обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к 
принципалу или иного несоответствия предоставленного обеспечения требованиям, 
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, гражданским законо-
дательством Российской Федерации или администрацией муниципального округа 
(в том числе в случае существенного ухудшения финансового состояния принципа-
ла, юридического лица, предоставившего в обеспечение исполнения обязательств 
принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу бан-
ковскую гарантию или поручительство, уменьшения рыночной стоимости предмета 
залога;

44) установление перечня документов, предоставляемых принципалом и (или) 
бенефициаром, для предоставления муниципальной гарантии, а также для заключе-
ния договора о предоставлении муниципальной гарантии;

45) установление неналоговых доходов бюджета округа;
46) установление порядка формирования перечня налоговых расходов муници-

пального округа;
47) установление порядка оценки налоговых расходов муниципального округа;
48) направление информации и правовых актов муниципального округа об уста-

новлении, изменении и прекращении действия местных налогов направляются в тер-
риториальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
по контролю и надзору в области налогов и сборов в электронной форме (форма, 
формат и порядок направления информации в электронной форме, утверждается 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и над-
зору в области налогов и сборов) и финансовое управление.

49) осуществление иных бюджетных полномочий, определенных законодатель-
ством Российской Федерации, Ставропольского края, Уставом Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края, настоящим Положением, иными муниципаль-
ными правовыми актами муниципального округа.

2. Отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации 
округа, являющиеся главными распорядителями (распорядителями) и (или) получа-
телями бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) дохо-
дов бюджета округа, главными администраторами (администраторами) источников 
финансирования дефицита бюджета округа, осуществляют соответствующие бюд-
жетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
настоящим Положением.

Статья 9. Бюджетные полномочия финансового управления округа
1. К бюджетным полномочиям финансового управления округа относятся:
1) принятие правовых актов в случаях, установленных бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации;
2) непосредственное составление проекта бюджета округа на очередной финан-

совый год и плановый период, представление его с необходимыми документами и 
материалами в администрацию муниципального округа;

3) разработка и представление в администрацию муниципального округа основ-
ных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики округа на очередной 
финансовый год и плановый период;

4) установление, детализация и определение порядка применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету округа;

5) утверждение перечня кодов подвидов по видам доходов, главными админи-
страторами которых являются органы местного самоуправления округа, отраслевые 
(функциональные) и территориальные органы администрации округа и (или) находя-
щиеся в их ведении муниципальные казенные учреждения;

6) внесение изменений в перечень главных администраторов (администраторов) 
доходов бюджета округа, а также в состав закрепленных за ними кодов классифика-
ции доходов бюджетов, в случаях изменения состава и (или) функций главных адми-
нистраторов (администраторов) доходов бюджета округа, а также изменения прин-
ципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов;

7) утверждение перечня кодов видов источников финансирования дефицита 
бюджета округа, главными администраторами которых являются органы местного 
самоуправления округа, отраслевые (функциональные) и территориальные органы 
администрации округа и (или) находящиеся в их ведении муниципальные казенные 
учреждения;

8) внесение изменений в перечень главных администраторов (администрато-
ров) источников финансирования дефицита бюджета округа, а также в состав за-
крепленных за ними кодов классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов, в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов 
(администраторов) источников финансирования дефицита бюджета округа, а также 
изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов;

9) установление перечня и кодов целевых статей расходов бюджета округа, если 
иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации;

10) ведение реестра источников доходов бюджета округа;
11) ведение реестра расходных обязательств муниципального округа;
12) установление порядка и методики планирования бюджетных ассигнований 

при составлении проекта бюджета округа на очередной финансовый год и плановый 
период;

13) организация исполнения бюджета округа;
14) установление порядка исполнения бюджета округа по расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета округа;
15) установление порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета округа, составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи 
бюджета округа;

16) установление порядка составления и ведения бюджетных росписей главных 
распорядителей (распорядителей) средств бюджета округа;

17) утверждение лимитов бюджетных обязательств для главных распорядителей 
(распорядителей) средств бюджета округа;

18) установление порядка доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов 
бюджетных обязательств до главных распорядителей (распорядителей) средств 
бюджета округа;

19) установление порядка и случаев утверждения и доведения до главных рас-
порядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета округа предельного 
объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего фи-
нансового года (предельные объемы финансирования);

20) установление порядка санкционирования оплаты денежных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств бюджета округа, в том числе обязательств, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финанси-
рования дефицита бюджета округа;

21) установление порядка составления и ведения кассового плана, а также 
состава и сроков представления главными распорядителями (распорядителями) 
средств бюджета округа, главными администраторами (администраторами) доходов 
бюджета округа, главными администраторами (администраторами) источников фи-
нансирования дефицита бюджета округа сведений, необходимых для составления и 
ведения кассового плана;

22) составление и ведение кассового плана;
23) ведение муниципальной долговой книги;
24) осуществление анализа финансового состояния принципала, проверка до-

статочности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в соответ-
ствии с абзацем третьим пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, при предоставлении муниципальной гарантии, а также мониторинг фи-
нансового состояния принципала, контроль за достаточностью, надежностью и лик-
видностью предоставленного обеспечения после предоставления муниципальной 
гарантии;

25) ведение учета выданных муниципальных гарантий, увеличения муниципаль-
ного долга по ним, сокращения муниципального долга вследствие исполнения прин-
ципалами либо третьими лицами в полном объеме или в какой-либо части обяза-
тельств принципалов, обеспеченных муниципальными гарантиями, прекращения по 
иным основаниям в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципа-
лов, обеспеченных муниципальными гарантиями, осуществления гарантом платежей 
по выданным муниципальным гарантиям, а также в иных случаях, установленных 
муниципальными гарантиями;

26) установление правил (оснований, условий и порядка) списания и восстанов-
ления в учете задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным 
образованием, за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации;

27) утверждение типовых форм договоров (соглашений) о предоставлении суб-
сидий из бюджета округа юридическим лицам, указанным в пунктах 1, 7 - 8 статьи 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и дополнительных соглашений к указан-
ным договорам (соглашениям), предусматривающих внесение в них изменений или 
их расторжение;
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28) утверждение типовых форм договоров (соглашений) о предоставлении из 
бюджета округа субсидий, предусмотренных пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, и дополнительных соглашений к указанным дого-
ворам (соглашениям), предусматривающих внесение в них изменений или их рас-
торжение;

29) установление порядка взыскания средств в объеме остатка не использован-
ной на начало очередного финансового года муниципальными бюджетными и авто-
номными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями субсидии на 
осуществление указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложений 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) при-
обретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность при 
отсутствии решения получателя средств бюджета округа, предоставившего такую 
субсидию, о наличии потребности в направлении этих средств на цели предостав-
ления такой субсидии;

30) установление порядка проведения мониторинга качества финансового ме-
неджмента в отношении главных распорядителей (распорядителей) средств бюд-
жета округа, главных администраторов (администраторов) доходов бюджета округа, 
главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефици-
та бюджета округа, включающего мониторинг качества исполнения ими бюджетных 
полномочий, а также качества управления активами, осуществления закупок това-
ров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;

31) проведение мониторинга качества финансового менеджмента в отношении 
главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета округа, главных адми-
нистраторов (администраторов) доходов бюджета округа, главных администраторов 
(администраторов) источников финансирования дефицита бюджета округа, вклю-
чающего мониторинг качества исполнения ими бюджетных полномочий, а также 
качества управления активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд;

32) управление средствами на едином счете бюджета округа;
33) установление порядка завершения операций по исполнению бюджета округа 

в текущем финансовом году;
34) установление порядка обеспечения получателей средств бюджета округа при 

завершении текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми для 
осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Феде-
рации в январе очередного финансового года;

35) исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о воз-
мещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов 
местного самоуправления округа или их должностных лиц, в том числе в результате 
издания органами местного самоуправления округа муниципальных правовых актов, 
не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также су-
дебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны 
округа (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке 
субсидиарной ответственности главных распорядителей (распорядителей) средств 
бюджета округа), судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права 
на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств бюджета округа, ве-
дение учета и хранение исполнительных документов и иных документов, связанных 
с их исполнением;

36) уведомление главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета 
округа об исполнении за счет казны муниципального образования судебного акта о 
возмещении вреда в целях реализации права регресса;

37) установление порядка составления и сроков предоставления сводной бюд-
жетной отчетности главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета 
округа, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета округа, 
главными администраторами (администраторами) источников финансирования де-
фицита бюджета округа;

38) составление бюджетной отчетности муниципального образования;
39) составление и представление в администрацию муниципального округа про-

екта решения об исполнении бюджета округа за отчетный финансовый год и отчетов 
об исполнении бюджета округа за первый квартал, полугодие и девять месяцев те-
кущего финансового года;

40) принятие решений о применении бюджетных мер принуждения, решений об 
их изменении, их отмене, решений об отказе в применении бюджетных мер принуж-
дения в случаях и порядке, установленных Правительством Российской Федерации. 

41) установление порядка исполнения решений о применении бюджетных мер 
принуждения, решений об изменении (отмене) указанных решений;

42) осуществление иных бюджетных полномочий, определенных законодатель-
ством Российской Федерации, Ставропольского края, Уставом муниципального 
образования округа, настоящим Положением, иными муниципальными правовыми 
актами округа.

2. Полномочиями финансового управления как органа внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля являются:

1) осуществление контроля за соблюдением положений правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к 
бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) 
отчетности муниципальных учреждений;

2) осуществление контроля за соблюдением положений правовых актов, обу-
словливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным вы-
платам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств 
из бюджета округа, муниципальных контрактов;

3) осуществление контроля за соблюдением условий договоров (соглашений), 
заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств 
из бюджета округа, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях испол-
нения муниципальных контрактов;

4) осуществление контроля за достоверностью отчетов о результатах предостав-
ления и (или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюд-
жета округа), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов 
об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показате-
лей результативности предоставления средств из бюджета округа;

5) осуществление контроля в сфере закупок, предусмотренный законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Глава 3. Доходы и расходы бюджета округа

Статья 10. Доходы бюджета округа
1. Доходы бюджета округа формируются за счет налоговых и неналоговых до-

ходов, а также безвозмездных поступлений в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законо-
дательством об иных обязательных платежах.

2. При составлении проекта бюджета округа на очередной финансовый год и 
плановый период доходы бюджета округа прогнозируются на основе прогноза со-
циально-экономического развития муниципального округа в условиях действующего 
на день внесения проекта решения о бюджете округа в Думу муниципального округа 
законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской 
Федерации, а также муниципальных правовых актов, устанавливающих неналоговые 
доходы бюджета округа.

Муниципальные правовые акты, договоры, в соответствии с которыми уплачи-
ваются платежи, являющиеся источниками неналоговых доходов бюджета округа, 
должны предусматривать положения о порядке их исчисления, размерах, сроках и 
(или) об условиях их уплаты.

Статья 11. Расходы бюджета округа
1. Формирование расходов бюджета округа осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами округа.
Реестр расходных обязательств округа ведется финансовым управлением в по-

рядке, установленном администрацией муниципального округа.
2. Расходные обязательства округа по вопросам местного значения и иным во-

просам, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы 
местного самоуправления, устанавливаются органами местного самоуправления 
округа самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета округа.

Расходные обязательства округа в связи с осуществлением администраци-
ей муниципального округа и ее органами переданных отдельных государственных 
полномочий устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с 
федеральными законами, законами Ставропольского края и исполняются за счет и в 
пределах субвенций из бюджета Ставропольского края.

3. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение расходных обяза-
тельств при составлении проекта бюджета округа на очередной финансовый год и 
плановый период осуществляется с соблюдением требований, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, в порядке и в соответствии с методикой, 
устанавливаемой финансовым управлением.

Статья 12. Резервный фонд администрации муниципального округа
1. В расходной части бюджета округа создается резервный фонд администрации 

муниципального округа. Размер резервного фонда администрации муниципального 
округа устанавливается решением о бюджете округа на очередной финансовый год 
и плановый период и не может превышать 3 процента утвержденного указанным ре-
шением общего объема расходов.

2. Средства резервного фонда администрации муниципального округа направля-
ются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на прове-
дение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликви-
дацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также 
на иные мероприятия, предусмотренные порядком использования бюджетных ассиг-
нований резервного фонда, утвержденным администрацией муниципального округа.

Бюджетные ассигнования резервного фонда администрации муниципального 
округа, предусмотренные в составе бюджета округа, используются по решению ад-
министрации муниципального округа.

3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда адми-
нистрации муниципального округа прилагается к годовому отчету об исполнении 
бюджета округа.

Глава 4. Подготовка проекта бюджета округа

Статья 13. Составление проекта бюджета округа
1. Проект бюджета округа составляется финансовым управлением на очередной 

финансовый год и плановый период в порядке, установленном администрацией му-
ниципального округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и настоящим Положением. 

2. Составление проекта бюджета округа на очередной финансовый год и плано-
вый период основывается на:

положениях Послания Президента Российской Федерации Федеральному Со-
бранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к 
бюджетной политике) в Российской Федерации;

основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики округа на 
очередной финансовый год и плановый период;

прогнозе социально-экономического развития округа;
бюджетном прогнозе округа (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 

бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
муниципальных программах округа (проектах муниципальных программ округа, 

проектах изменений указанных программ).
3. Составление проекта бюджета округа на очередной финансовый год и плано-

вый период завершается не позднее 10 ноября текущего года.

4. В течение трех дней администрация муниципального округа рассматривает 
проект решения о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый пери-
од и принимает решение о внесении его в Думу муниципального округа либо воз-
вращает в финансовое управление на доработку. Доработанный проект решения 
о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период должен быть 
представлен финансовым управлением в администрацию муниципального округа не 
позднее 14 ноября текущего года.

5. Глава муниципального округа вносит проект решения о бюджете округа на оче-
редной финансовый год и плановый период на рассмотрение в Думу муниципально-
го округа не позднее 15 ноября текущего года.

6. Проект решения о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый 
период подлежит опубликованию.

Статья 14. Прогноз социально-экономического развития округа
1. Прогноз социально-экономического развития округа разрабатывается уполно-

моченным органом администрации муниципального округа на очередной финансо-
вый год и плановый период в порядке, установленном администрацией муниципаль-
ного округа.

2. Прогноз социально-экономического развития округа одобряется админи-
страцией муниципального округа одновременно с принятием решения о внесении 
проекта бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период в Думу 
муниципального округа.

3. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и 
плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода 
и добавления параметров второго года планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития при-
водится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее 
утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых из-
менений.

4. Изменение прогноза социально-экономического развития муниципального 
округа в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета округа влечет за со-
бой изменение основных характеристик проекта бюджета округа.

5. В целях формирования бюджетного прогноза округа на долгосрочный период 
разрабатывается прогноз социально-экономического развития округа на долгосроч-
ный период в порядке, установленном администрацией муниципального округа.

Статья 15. Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики 
округа

Составлению проекта бюджета округа на очередной финансовый год и плановый 
период предшествует определение основных направлений бюджетной, налоговой и 
долговой политики округа на очередной финансовый год и плановый период.

Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики округа на 
очередной финансовый год и плановый период определяются администрацией 
муниципального округа исходя из задач и приоритетов социально-экономического 
развития округа на основе бюджетного законодательства Российской Федерации, 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, с учетом Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федера-
ции, основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 
Российской Федерации, основных направлений бюджетной, налоговой и долговой 
политики Ставропольского края.

Статья 16. Муниципальные программы округа
1. Муниципальные программы округа (далее - муниципальные программы) 

утверждаются администрацией муниципального округа.
Сроки реализации муниципальных программ, а также порядок принятия реше-

ний о разработке муниципальных программ и формирования и реализации указан-
ных программ устанавливаются муниципальным правовым актом администрации 
муниципального округа.

2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ утверждается решением о бюджете округа по соответству-
ющей каждой программе целевой статье расходов бюджета округа в соответствии с 
утвердившим программу муниципальным правовым актом администрации муници-
пального округа.

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного 
финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные про-
граммы подлежат утверждению в сроки, установленные администрацией муници-
пального округа.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением 
о бюджете округа в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффектив-
ности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанав-
ливаются администрацией муниципального округа.

По результатам указанной оценки администрацией муниципального округа мо-
жет быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начи-
ная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, 
в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финан-
совое обеспечение реализации муниципальной программы.

Статья 17. Долгосрочное бюджетное планирование
1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем формирова-

ния бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период в 
случае, если Дума муниципального округа приняла решение о его формировании в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Под бюджетным прогнозом на долгосрочный период понимается документ, со-
держащий прогноз основных характеристик бюджета округа, показатели финансово-
го обеспечения муниципальных программ на период их действия, иные показатели, 
характеризующие бюджет округа, а также содержащий основные подходы к форми-
рованию бюджетной политики на долгосрочный период.

3. Бюджетный прогноз округа на долгосрочный период разрабатывается каждые 
три года на шесть и более лет на основе прогноза социально-экономического разви-
тия округа на соответствующий период.

Бюджетный прогноз округа на долгосрочный период может быть изменен с уче-
том изменения прогноза социально-экономического развития округа на соответству-
ющий период и принятого решения о бюджете округа без продления периода его 
действия.

4. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к 
составу и содержанию бюджетного прогноза округа на долгосрочный период уста-
навливаются администрацией муниципального округа с соблюдением требований 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджет-
ного прогноза) округа на долгосрочный период (за исключением показателей финан-
сового обеспечения муниципальных программ) представляется в Думу муниципаль-
ного округа одновременно с проектом решения о бюджете округа на очередной год 
и плановый период.

6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) округа на долгосрочный 
период утверждается администрацией муниципального округа в срок, не превышаю-
щий двух месяцев со дня официального опубликования решения о бюджете округа.

Глава 5. Рассмотрение и утверждение проекта бюджета округа

Статья 18. Принятие к рассмотрению проекта решения о бюджете округа на оче-
редной финансовый год и плановый период

1. Глава муниципального округа вносит в Думу муниципального округа на рас-
смотрение проект решения Думы муниципального округа о бюджете округа на оче-
редной финансовый год и плановый период не позднее 15 ноября текущего года.

2. В течение двух рабочих дней со дня внесения проекта решения о бюджете 
округа на очередной финансовый год и плановый период в Думу муниципального 
округа, председатель Думы муниципального округа направляет его в аппарат Думы 
для подготовки правового заключения о соответствии представленных документов и 
материалов требованиям статьи 19 настоящего Положения. Подготовка правового 
заключения осуществляется в течение двух рабочих дней со дня получения проекта 
решения о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период.

3. На основании правового заключения председатель Думы муниципального 
округа принимает решение о принятии проекта решения о бюджете округа на оче-
редной финансовый год и плановый период к рассмотрению Думой муниципального 
округа, либо возвращает его на доработку. Указанный проект решения подлежит воз-
вращению на доработку, если состав представленных документов и материалов не 
соответствует требованиям статьи 19 настоящего Положения.

Доработанный проект решения со всеми необходимыми документами и матери-
алами должен быть представлен в Думу муниципального округа в пятидневный срок.

Статья 19. Состав показателей, включаемых в проект решения о бюджете округа 
на очередной финансовый год и плановый период

1. В проекте решения о бюджете округа на очередной финансовый год и плано-
вый период должны быть установлены:

общий объем доходов бюджета округа на очередной финансовый год и плановый 
период;

общий объем расходов бюджета округа на очередной финансовый год и плано-
вый период;

дефицит (профицит) бюджета округа на очередной финансовый год и плановый 
период;

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-
ных нормативных обязательств, в очередном финансовом году и плановом периоде;

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 
очередном финансовом году и плановом периоде;

верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового пери-
ода, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям 
в валюте Российской Федерации; 

объем расходов на обслуживание муниципального долга на очередной финансо-
вый год и плановый период;

субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муници-
пальным унитарным предприятиям на осуществление указанными учреждениями и 
предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность, субсидии юридическим лицам, 100 процентов 
акций (долей) которых принадлежит муниципальному образованию, на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в 
собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов 
недвижимого имущества путем включения в решение о бюджете округа текстовой 
статьи с указанием юридического лица, объема и цели выделенных субсидий;

объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

размер резервного фонда администрации муниципального округа на очередной 
финансовый год и плановый период;

общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год 
планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюдже-
та округа (без учета расходов бюджета округа, предусмотренных за счет межбюджет-
ных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 
5 процентов общего объема расходов бюджета округа (без учета расходов бюджета, 
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

2. В качестве приложений к проекту решения о бюджете округа на очередной 
финансовый год и плановый период в Думу муниципального округа представляются:

перечень главных администраторов доходов бюджета округа на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета округа на очередной финансовый год и плановый период;

распределение доходов бюджета округа по группам, подгруппам и статьям клас-
сификации доходов бюджетов Российской Федерации на очередной финансовый год 
и плановый период;

ведомственная структура расходов на очередной финансовый год и плановый 
период (по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период);

распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов 
на очередной финансовый год и плановый период;

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов;

источники финансирования дефицита бюджета округа на очередной финансо-
вый год и плановый период;

программа муниципальных внутренних заимствований на очередной финансо-
вый год и плановый период;

программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

перечень муниципальных программ, предлагаемых к финансированию за счет 
средств бюджета округа в очередном финансовом году и плановом периоде с указа-
нием объемов бюджетных ассигнований на реализацию каждой из них.

3. Одновременно с проектом решения о бюджете округа на очередной финансо-
вый год и плановый период в Думу муниципального округа представляются:

пояснительная записка к проекту бюджета округа на очередной финансовый год 
и плановый период;

проект бюджетного прогноза округа (проект изменений бюджетного прогноза 
округа) на долгосрочный период (за исключением показателей финансового обеспе-
чения муниципальных программ округа);

основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики округа на 
очередной финансовый год и плановый период;

предварительные итоги социально-экономического развития округа за истекший 
период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического 
развития округа за текущий финансовый год;

прогноз социально-экономического развития округа;
оценка ожидаемого исполнения бюджета округа на текущий финансовый год;
предложенные Думой муниципального округа и Контрольно-счетным органом 

муниципального округа проекты бюджетных смет указанных органов (в случае воз-
никновения разногласий с финансовым управлением в отношении указанных бюд-
жетных смет);

паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта);
реестр источников доходов бюджета округа;
иные документы и материалы.

Статья 20. Рассмотрение Думой муниципального округа проекта бюджета округа
1. Проект решения о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый 

период, внесенный с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и настоящего Положения, в течение рабочего дня со дня принятия пред-
седателем Думы муниципального округа проекта решения о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период к рассмотрению Думой муниципального округа 
направляется председателем Думы муниципального округа в Контрольно-счетный 
орган муниципального округа для проведения экспертизы проекта бюджета округа и 
комитет Думы по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике для внесения 
замечаний и предложений.

2. Контрольно-счетный орган муниципального округа проводит экспертизу про-
екта бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период и готовит 
по нему заключение в срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления проекта 
решения о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период в Кон-
трольно-счетный орган муниципального округа.

3. Комитет Думы по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике рассма-
тривает проект бюджета округа с участием представителей администрации муници-
пального округа и ее органов и дают по нему свои заключения в срок, не превышаю-
щий 15 рабочих дней со дня поступления проекта решения на рассмотрение.

Результаты рассмотрения комитетом Думы по бюджету, налогам и финансо-
во-кредитной политике и предложения, указанные в заключении Контрольно-счетно-
го органа муниципального округа, и рекомендации публичных слушаний обобщаются 
комитетом Думы по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике в течение 3 
рабочих дней со дня их поступления.

Поправки к проекту бюджета округа, предусматривающие увеличение бюджет-
ных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности) и (или) группам и подгруппам видов расходов, 
должны содержать предложения по соответствующему уменьшению бюджетных ас-
сигнований по другим целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности) и (или) группам и подгруппам видов расходов бюд-
жета округа либо указание на дополнительный источник доходов бюджета округа.

Решением о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период 
должны быть утверждены показатели и характеристики (приложения) в соответствии 
с пунктами 1 и 2 статьи 19 настоящего положения.

4. Принятое Думой муниципального округа решение о бюджете округа на очеред-
ной финансовый год и плановый период в течение 5 дней со дня принятия направля-
ется Главе муниципального округа для подписания и опубликования.

5. Решение о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период 
вступает в силу с 1 января очередного финансового года и планового периода.

6. Решение о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период 
должно быть опубликовано не позднее 10 дней после его подписания.

Статья 21. Публичные слушания по проекту решения о бюджете округа и годово-
му отчету об исполнении бюджета округа

1. По проекту решения о бюджете округа на очередной финансовый год и плано-
вый период, годовому отчету об исполнении бюджета округа Думой муниципального 
округа проводятся публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся в соответствии с Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний на территории муниципального округа. 

3. По результатам публичных слушаний составляется заключение о результатах 
публичных слушаний.

4. Заключение о результатах публичных слушаний размещается в печатном 
средстве массовой информации в порядке, установленном для официального опу-
бликования правовых актов органов местного самоуправления округа, а также на 
официальном сайте Думы муниципального округа в пятидневный срок со дня его 
подготовки.

Глава 6. Исполнение бюджета округа

Статья 22. Приоритетные направления финансирования расходов бюджета округа
1. Бюджет округа исполняется на основе принципа приоритетного финансирова-

ния расходов при безусловном выполнении долговых обязательств.
2. Приоритетные направления расходов бюджета округа утверждаются решени-

ем Думы муниципального округа о бюджете округа на очередной финансовый год и 
плановый период.

3. Приоритетные направления расходов бюджета округа подлежат финансирова-
нию в первоочередном порядке.

Статья 23. Основы исполнения бюджета округа
1. Исполнение бюджета округа обеспечивается администрацией муниципального 

округа на основе единства кассы и подведомственности расходов.
Финансовое управление организует исполнение бюджета округа на основе 

сводной бюджетной росписи и кассового плана в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

2. Кассовое обслуживание исполнения бюджета округа осуществляется Феде-
ральным казначейством в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Статья 24. Использование доходов, фактически полученных при исполнении 
бюджета округа сверх утвержденных решением о бюджете округа

Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета округа сверх утверж-
денного решением о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый 
период общего объема доходов, могут направляться финансовым управлением 
без внесения изменений в решение о бюджете на замещение муниципальных за-
имствований, погашение муниципального долга, а также на исполнение публичных 
нормативных обязательств муниципального образования в случае недостаточности 
предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований, но не более 5 процен-
тов общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете 
округа на их исполнение.

Статья 25. Внесение изменений в решение о бюджете округа на текущий финан-
совый год и плановый период

1. Глава муниципального округа вносит в Думу муниципального округа проекты 
решений о внесении изменений в решение о бюджете округа на текущий финансо-
вый год и плановый период по всем вопросам, являющимся предметом правового 
регулирования указанного решения.

2. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете округа на теку-
щий финансовый год и плановый период вносится на рассмотрение в Думу муници-
пального округа со следующими документами и материалами:

пояснительной запиской, содержащей обоснование необходимости внесения 
изменений в решение о бюджете округа на текущий финансовый год и плановый 
период.

3. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете округа на теку-
щий финансовый год и плановый период, внесенный в Думу муниципального округа 
с соблюдением требований настоящего Положения, направляется председателем 
Думы муниципального округа в Контрольно-счетный орган муниципального округа 
и Думу муниципального округа для внесения замечаний и предложений. Контроль-
но-счетный орган муниципального округа по представленному проекту решения 
готовит заключение, которое заслушивается при рассмотрении проекта решения 
о внесении изменений в решение о бюджете округа на текущий финансовый год и 
плановый период.

Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете округа на текущий 
финансовый год и плановый период подлежит рассмотрению Думой муниципального 
округа в течение месяца со дня внесения.

В случае внесения проекта решения о внесении изменений в решение о бюд-
жете округа на текущий финансовый год и плановый период менее чем за 14 кален-
дарных дней до заседания Думы муниципального округа указанный проект решения 
подлежит рассмотрению не позднее заседания Думы муниципального округа, прово-
димого в месяце, следующем за месяцем, в котором он внесен.

Статья 26. Особенности внесения изменений в сводную бюджетную роспись 
бюджета округа

В соответствии с решениями руководителя финансового управления дополни-
тельно к основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
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может осуществляться внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 
округа без внесения изменений в решение о бюджете округа на текущий финансовый 
год и плановый период по следующим основаниям:

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюд-
жетных средств на текущий финансовый год на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели;

2) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета округа за счет 
экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований 
на оказание государственных (муниципальных) услуг - в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных 
средств в текущем финансовом году на оказание государственных (муниципальных) 
услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей 
группе видов расходов не превышает 10 процентов;

3) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на мероприятия, связанные с созданием, ликвидацией и преобразованием органов 
местного самоуправления Ставропольского края в соответствии с решениями Главы 
муниципального округа;

4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований при изменении класси-
фикации расходов бюджетов;

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и группами видов расходов бюджета округа в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному рас-
порядителю бюджетных средств в текущем финансовом году и плановом периоде, в 
целях обеспечения условий предоставления субсидий из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при решении вопросов местного значения;

6) в случае увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда администра-
ции муниципального округа на сумму неиспользованных бюджетных ассигнований, 
выделенных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом 
году из резервного фонда администрации муниципального округа;

7) перераспределение бюджетных ассигнований на основании уведомлений о 
бюджетных ассигнованиях, поступивших от главных распорядителей средств феде-
рального и краевого бюджета, в части уточнения наименования целевых статей рас-
ходов и видов расходов бюджетной классификации Российской Федерации;

8) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюдже-
те округа на реализацию муниципальных программ (ведомственных целевых про-
грамм), в случае изменения состава муниципальных программ (ведомственных 
целевых программ), обусловленного их объединением и (или) изменением меропри-
ятий муниципальных программ (ведомственных целевых программ);

9) по иным основаниям, установленным решением Думы муниципального округа 
о бюджете округа на текущий финансовый год и плановый период.

Глава 7. Представление, рассмотрение и утверждение
отчета об исполнении бюджета округа

Статья 27. Внесение годового отчета об исполнении бюджета округа в Думу му-
ниципального округа

1. Годовой отчет об исполнении бюджета округа ежегодно представляется Гла-
вой муниципального округа в Думу муниципального округа в форме проекта решения 
Думы муниципального округа об исполнении бюджета округа вместе с документами 
и материалами, предусмотренными настоящим Положением, в срок не позднее 1 
мая текущего года.

2. Отчет об исполнении бюджета округа за отчетный финансовый год утвержда-
ется решением Думы муниципального округа с указанием общего объема доходов, 
расходов и дефицита (профицита) бюджета округа.

Отдельными приложениями к решению Думы муниципального округа об испол-
нении бюджета округа за отчетный финансовый год утверждаются показатели:

доходов бюджета округа по кодам классификации доходов бюджетов;
расходов бюджета округа по ведомственной структуре расходов;
расходов бюджета округа по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов;
источников финансирования дефицита бюджета округа по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов;
3. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета округа представ-

ляются:
проект решения об исполнении бюджета округа;
пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета округа, содер-

жащая анализ исполнения бюджета округа и бюджетной отчетности и сведения о 
выполнении муниципального задания и (или) иных результатах использования бюд-
жетных ассигнований;

баланс исполнения бюджета округа;
отчет о финансовых результатах деятельности;
отчет о движении денежных средств;
отчет об использовании ассигнований резервного фонда администрации муни-

ципального округа;
отчет о предоставленных муниципальных гарантиях;
отчет о муниципальных заимствованиях по видам заимствований за отчетный 

финансовый год;
отчет о состоянии и структуре муниципального долга на первый и последний 

день отчетного финансового года;
информация об уточнении бюджета округа по доходам и расходам на отчетную 

дату;
информация об исполнении доходной части бюджета округа по видам доходов и 

в сравнении с годом, предшествующим отчетному;
информация об использовании доходов, полученных бюджетом округа сверх ас-

сигнований, утвержденных решением о бюджете округа;
информация о расходах бюджета округа по разделам и подразделам классифи-

кации расходов бюджетов в разрезе статей и подстатей операций сектора государ-
ственного управления;

информация о просроченной кредиторской задолженности главных распоря-
дителей (распорядителей) средств бюджета округа, получателей средств бюджета 
округа;

информация о просроченной дебиторской задолженности главных распорядите-
лей (распорядителей) средств бюджета округа, получателей средств бюджета округа;

сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муни-
ципальных программ;

иная отчетность, предусмотренная бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

Статья 28. Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюд-
жета округа

1. До начала рассмотрения Думой муниципального округа проекта решения 
об исполнении бюджета округа за отчетный финансовый год Контрольно-счетным 
органом муниципального округа проводится внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета округа.

2. Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета округа, главные 
распорядители (распорядители) средств бюджета округа не позднее 1 марта теку-
щего финансового года представляют в Контрольно-счетный орган муниципального 
округа годовую бюджетную отчетность для внешней проверки.

3. Администрация муниципального округа не позднее 1 апреля текущего финан-
сового года направляет в Контрольно-счетный орган муниципального округа годовой 
отчет об исполнении бюджета округа по форме, утвержденной Министерством фи-
нансов Российской Федерации, и иные документы, подлежащие представлению в 
Думу муниципального округа одновременно с годовым отчетом об исполнении бюд-
жета округа.

4. На основании данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности глав-
ных администраторов (администраторов) доходов бюджета округа, главных распоря-
дителей (распорядителей) средств бюджета округа Контрольно-счетный орган муни-
ципального округа в срок, не превышающий один месяц со дня поступления годового 
отчета об исполнении бюджета округа в Контрольно-счетный орган муниципального 
округа, готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета округа, а также 
представляет его одновременно в Думу муниципального округа и администрацию 
муниципального округа.

5. Дума муниципального округа принимает решение по отчету об исполнении 
бюджета округа за отчетный финансовый год после получения результатов внешней 
проверки, проведенной Контрольно-счетным органом муниципального округа.

Статья 29. Отчет об исполнении бюджета округа за первый квартал, полугодие и 
девять месяцев текущего финансового года

Отчет об исполнении бюджета округа за первый квартал, полугодие и девять 
месяцев текущего финансового года утверждается администрацией муниципального 
округа и направляется в Думу муниципального округа, Контрольно-счетный орган му-
ниципального округа в течение 45 дней со дня окончания отчетного периода.

Статья 30. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета округа 
1. При рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета округа Дума муни-

ципального округа заслушивает:
доклад руководителя финансового управления;
заключение Контрольно-счетного органа муниципального округа;
заключение комитета Думы по бюджету, налогам и финансово-кредитной поли-

тике.
2. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета округа 

Дума муниципального округа принимает решение об утверждении либо отклонении 
решения об исполнении бюджета округа

3. В случае отклонения Думой муниципального округа решения об исполнении 
бюджета округа за отчетный финансовый год, оно возвращается для устранения 
фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представле-
ния в срок, не превышающий один месяц.

4. Годовой отчет об исполнении бюджета округа подлежит официальному опу-
бликованию.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края

    С.В. ПЕЧКУРОВ.
Глава Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 
И.В. СЕРОВ.

ДУМА
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
25 ноября 2020 года                        г. Михайловск                                                    № 52

О признании утратившими силу отдельных решений Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края и представительных органов 
муниципальных образований Шпаковского района Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края от 31 января 2020 года № 16-кз «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Шпаковского муниципального рай-
она Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на террито-

рии Шпаковского района Ставропольского края» Дума Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу отдельные решения Совета Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края и представительных органов муниципальных 
образований Шпаковского района Ставропольского края согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офици-
ального опубликования, но не ранее 01 января 2021 года.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края

    С.В. ПЕЧКУРОВ.
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 
И.В. СЕРОВ.

 Приложение
к решению Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
от 25 ноября 2020 года № 52

Перечень утративших силу отдельных решений Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края и представительных органов 
муниципальных образований Шпаковского района Ставропольского края

1. Решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
от 31 октября 2013 года № 110 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края».

2. Решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
от 21 августа 2015 года № 281 «О внесении изменений и дополнений в Положение 
о бюджетном процессе в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края, 
утвержденное решением Совета Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края от 31 октября 2013 года № 110».

3. Решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
от 26 февраля 2016 года № 354 «О внесении изменений и дополнений в Положение 
о бюджетном процессе в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края, 
утвержденное решением Совета Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края от 31 октября 2013 года № 110».

4. Решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
от 22 апреля 2016 года № 373 «О внесении изменений и дополнений в Положение о 
бюджетном процессе в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края, 
утвержденное решением Совета Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края от 31 октября 2013 года № 110».

5. Решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
от 19 августа 2016 года № 411 «О внесении изменений и дополнений в Положение о 
бюджетном процессе в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края, 
утвержденное решением Совета Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края от 31 октября 2013 года № 110».

6. Решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
от 23 июня 2017 года № 516 «О внесении изменений в Положение о бюджетном про-
цессе в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края, утвержденное 
решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 31 
октября 2013 года № 110».

7. Решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
от 12 декабря 2017 года № 14 «О внесении изменений в Положение о бюджетном 
процессе в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края, утвержден-
ное решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
от 31 октября 2013 года № 110».

8. Решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
от 14 декабря 2018 года № 128 «О внесении изменений в Положение о бюджетном 
процессе в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края, утвержден-
ное решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
от 31 октября 2013 года № 110».

9. Решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
от 15 февраля 2019 года № 159 «О внесении изменений в Положение о бюджетном 
процессе в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края, утвержден-
ное решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
от 31 октября 2013 года № 110».

10. Решение Думы муниципального образования Верхнерусского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края от 19 февраля 2015 года № 245 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Верхнерусского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края».

11. Решение Думы муниципального образования Верхнерусского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края от 24 ноября 2016 года № 21 «О внесе-
нии дополнений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Верхнерусского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края, утвержден-
ное решением Думы муниципального образования Верхнерусского сельсовета Шпа-
ковского района Ставропольского края № 245 от 19.02.2015г.».

12. Решение Думы муниципального образования Деминского сельсовета Шпа-
ковского района Ставропольского края от 01 ноября 2012 года № 168 «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Деминского 
сельсовета Шпаковского района Ставропольского края».

13. Решение Думы муниципального образования Деминского сельсовета Шпа-
ковского района Ставропольского края от 29 октября 2014 года № 299 «О внесении 
дополнений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Деминского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края, утвержденное 
решением Думы муниципального образования Деминского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края от 01 ноября 2012 года № 168».

14. Решение Думы муниципального образования Дубовского сельсовета Шпа-
ковского района Ставропольского края от 15 ноября 2016 года № 18 «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Дубовского 
сельсовета Шпаковского района Ставропольского края».

15. Решение Думы муниципального образования Казинского сельсовета Шпаков-
ского района Ставропольского края от 13 ноября 2012 года № 113 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Казинского сель-
совета Шпаковского района Ставропольского края».

16. Решение Думы муниципального образования Казинского сельсовета Шпа-
ковского района Ставропольского края от 14 ноября 2016 года № 19 «О внесении 
изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Казинского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края, 
утвержденное решением думы Казинского сельсовета Шпаковского района Ставро-
польского края № 113 от 13 ноября 2012 года».

17. Решение Думы муниципального образования Надеждинского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края от 30 июня 2014 года № 268 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Надеждин-
ского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края».

18. Решение Думы муниципального образования Надеждинского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края от 27 августа 2014 года № 280 «О внесе-
нии дополнений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Надеждинского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края, утвержден-
ное решением Думы муниципального образования Надеждинского сельсовета Шпа-
ковского района Ставропольского края от 30 июня 2014 года № 268».

19. Решение Думы муниципального образования Надеждинского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края от 20 декабря 2017 года № 78 «О внесе-
нии изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Надеждинского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края, утвержден-
ное решением Думы муниципального образования Надеждинского сельсовета Шпа-
ковского района Ставропольского края от 30 июня 2014 года № 268».

20. Решение Думы муниципального образования Надеждинского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края от 26 апреля 2018 года № 103 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Надеждинского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края, 
утвержденное решением Думы муниципального образования Надеждинского сель-
совета Шпаковского района Ставропольского края от 30 июня 2014 года № 268».

21. Решение Думы муниципального образования станицы Новомарьевской Шпа-
ковского района Ставропольского края от 04 декабря 2009 года № 167 «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в администрации МО станицы Новомарьев-
ской Шпаковского района Ставропольского края».

22. Решение Думы муниципального образования станицы Новомарьевской Шпа-
ковского района Ставропольского края от 18 октября 2012 года № 72 «О внесении 
изменений в Решение Думы МО станицы Новомарьевской Шпаковского района Став-
ропольского края от 04.12.2009 года № 167 «Об утверждении Положения о Бюджет-
ном процессе в администрации МО станицы Новомарьевской Шпаковского района 
Ставропольского края».

23. Решение Думы муниципального образования станицы Новомарьевской Шпа-
ковского района Ставропольского края от 23 октября 2019 года № 134 «О внесении 
изменений в решение Думы муниципального образования станицы Новомарьевской 
Шпаковского района Ставропольского края № 167 от 04.12.2009 г. «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в администрации муниципального образования 
станицы Новомарьевской Шпаковского района Ставропольского края».

24. Решение Думы муниципального образования Пелагиадского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края от 26 июля 2012 года № 82 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Пелагиад-
ского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края».

25. Решение Думы муниципального образования Пелагиадского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края от 30 января 2014 года № 189 «О вне-
сении изменений в решение Думы муниципального образования Пелагиадского 
сельсовета Шпаковского района Ставропольского края от 26 июля 2012г. № 82 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Пе-
лагиадского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края».

26. Решение Думы муниципального образования Пелагиадского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края от 20 апреля 2017 года № 38 «О внесении 
изменений и дополнений в «Положение о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Пелагиадского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края», 
утвержденное решением Думы муниципального образования Пелагиадского сельсо-
вета Шпаковского района Ставропольского края от 26 июля 2012 г. № 82».

27. Решение Думы муниципального образования Сенгилеевского сельсове-
та Шпаковского района Ставропольского края от 20 апреля 2011 года № 121 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе муниципального образования Сен-
гилеевского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края».

28. Решение Думы муниципального образования Сенгилеевского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края от 19 октября 2012 года № 247 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе муниципального 
образования Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края, 
утвержденное решением Думы муниципального образования Сенгилеевского сель-
совета Шпаковского района Ставропольского края от 20.04.2011 № 121 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе муниципального образования Сенгилеев-
ского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края».

29. Решение Думы муниципального образования Сенгилеевского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края от 03 сентября 2014 года № 436 «О вне-
сении изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе муниципального 
образования Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края, 
утвержденное решением Думы муниципального образования Сенгилеевского сель-
совета Шпаковского района Ставропольского края от 19.10.2012 № 247».

30. Решение Думы муниципального образования Сенгилеевского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края от 21 марта 2018 года № 311 «О внесении 
дополнений в Положение о бюджетном процессе муниципального образования Сен-
гилеевского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края, утвержденное 

решением Думы муниципального образования Сенгилеевского сельсовета Шпаков-
ского района Ставропольского края от 19.10.2012 № 247».

31. Решение Думы муниципального образования Татарского сельсовета Шпаков-
ского района Ставропольского края от 29 декабря 2008 года № 352 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Татарского сель-
совета Шпаковского района Ставропольского края».

32. Решение Думы муниципального образования Татарского сельсовета Шпа-
ковского района Ставропольского края от 25 ноября 2011 года № 77 «О внесении 
изменений в решение Думы от 29.12.2008 г. № 352 «Положение о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Татарского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края».

33. Решение Думы муниципального образования Татарского сельсовета Шпа-
ковского района Ставропольского края от 19 апреля 2012 года № 99 «О внесении 
изменений в решение Думы муниципального образования от 29.12.2008 г. № 352 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Татарского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края».

34. Решение Думы муниципального образования Татарского сельсовета Шпаков-
ского района Ставропольского края от 02 ноября 2012 года № 123 «О внесении из-
менений в решение Думы Татарского сельсовета от 29.12.2008 г. № 352 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Татарского 
сельсовета Шпаковского района Ставропольского края».

35. Решение Думы муниципального образования Татарского сельсовета Шпа-
ковского района Ставропольского края от 12 апреля 2018 года № 109 «О внесении 
изменений в Решение Думы от 29.12.2008 г. № 352 «Положение о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Татарского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края».

36. Решение Думы муниципального образования Татарского сельсовета Шпа-
ковского района Ставропольского края от 01 августа 2019 года № 193 «О внесении 
изменений в решение Думы муниципального образования Татарского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края от 29.12.2008 г. № 352 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Татарского сель-
совета Шпаковского района Ставропольского края». 

37. Решение Думы муниципального образования Темнолесского сельсове-
та Шпаковского района Ставропольского края от 22 декабря 2016 года № 27 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тем-
нолесского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края».

38. Решение Думы муниципального образования Темнолесского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края от 30 марта 2018 года № 101 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы муниципального образования Темнолес-
ского сельсовета от 22.12.2016г. № 27 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Темнолесского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края».

39. Решение Думы муниципального образования Цимлянского сельсовета Шпа-
ковского района Ставропольского края от 25 августа 2017 года № 61 «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Цимлянского 
сельсовета Шпаковского района Ставропольского края в новой редакции».

40. Решение Думы муниципального образования города Михайловска Шпаков-
ского района Ставропольского края от 26 июня 2014 года № 294 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в МО города Михайловска».

41. Решение Думы муниципального образования города Михайловска Шпаков-
ского района Ставропольского края от 25 октября 2016 года № 24 «О внесении из-
менений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании города 
Михайловска Шпаковского района Ставропольского края».

42. Решение Думы муниципального образования города Михайловска Шпаков-
ского района Ставропольского края от 21 декабря 2016 года № 37 «О внесении из-
менений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании города 
Михайловска Шпаковского района Ставропольского края».

43. Решение Думы муниципального образования города Михайловска Шпаков-
ского района Ставропольского края от 27 февраля 2019 года № 148 «О внесении из-
менений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании города 
Михайловска Шпаковского района Ставропольского края».

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края

    С.В. ПЕЧКУРОВ.
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 
И.В. СЕРОВ.

ДУМА 
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
25 ноября 2020 года                        г. Михайловск                                                  № 53

Об установлении налога на имущество физических лиц 
и введении его в действие на территории Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с главой 32 Налогового Кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края от 31 января 2020 года № 16-кз «О преобразовании муниципальных образований, 
входящих в состав Шпаковского муниципального района Ставропольского края, и об 
организации местного самоуправления на территории Шпаковского района Ставро-
польского края» Дума Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Установить налог на имущество физических лиц и ввести его в действие на 

территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края с 01 января 
2021 года.

2. Определить налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц исходя 
из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах:

2.1. 0,3 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назна-

чением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой 

дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложе-

ния, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не пре-

вышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для 
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства;

2.2. 1,5 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в пере-
чень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотрен-
ных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждо-
го из которых превышает 300 миллионов рублей;

2.3. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в 

силу с 01 января 2021года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования в газете «Шпаковский вестник». 

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края

    С.В. ПЕЧКУРОВ.
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 
И.В. СЕРОВ.

ДУМА
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
25 ноября 2020 года                        г. Михайловск                                                   № 54

Об установлении земельного налога и введении его в действие на территории 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 

В соответствии с главой 31 Налогового Кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края от 31 января 2020 года № 16-кз «О преобразовании муниципальных образова-
ний, входящих в состав Шпаковского муниципального района Ставропольского края, 
и об организации местного самоуправления на территории Шпаковского района 
Ставропольского края» Дума Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края

РЕШИЛА:
1. Установить на территории Шпаковского муниципального округа Ставрополь-

ского края земельный налог и ввести его в действие с 01 января 2021года. 
2. Установить налоговые ставки земельного налога от кадастровой стоимости 

земельных участков в следующих размерах:
2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в соста-

ве зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых 
для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (пре-
доставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 
используемых в предпринимательской деятельности);

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (пре-
доставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или ого-
родничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217 - ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности.

2.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Признать отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций пер-

вый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
3.1. Суммы авансовых платежей по земельному налогу подлежат уплате в бюд-

жет Шпаковского муниципального округа Ставропольского края налогоплательщика-
ми - организациями не позднее 16 апреля, 16 июля, 16 октября текущего налогового 
периода.

3.2. Налогоплательщиками-организациями налог уплачивается не позднее 16 
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в 
силу с 01 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования в газете «Шпаковский вестник».

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края

    С.В. ПЕЧКУРОВ.
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 
И.В. СЕРОВ.
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дорога
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начало в 
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масле
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ческий 
орех
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шива-
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рии
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емый 
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мейства 
удавов
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на 
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яние 
воды
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 в

Испа-
нии

Боковая 
часть 
дороги

ТРАДИЦИИ

живу в х. Демино, 
которому уже ис-
полнилось 115 лет. 
А все начиналось 
с барского дома, 
поместья купца 
Лаврентия Деми-
на. За эти годы 
поселок неузна-
ваемо изменился 

и разросся. Сейчас в Демино 
насчитывается около 1000 
частных домовладений. Они 
очень разнообразны по своей 
архитектуре, так как прожива-
ет здесь более 3570 жителей 
16 разных национальностей, 
- рассказывает девочка. - Мне 
стало интересно узнать риту-
алы, соблюдаемые при стро-
ительстве жилья в нашей 
местности. Ведь процесс 
строительства жилья для 
наших предков был испол-
нен глубочайшего смысла и 
сопровождался различными 
обрядами. Наиболее яркие 
из них - выбор места для 
строительства жилья и но-
воселье.

Юля проделала про-
сто колоссальную работу, 

опросив 300 домовладельцев в 
х. Демино и х. Холодногорском. Ее 
работа изобилует малоизвестными 
фактами и свидетельствами старо-
жилов. Например, никогда не стро-
или там, где проходила раньше до-
рога, объясняя это тем, что по ней 
могут уйти добро и благополучие. 

Абхазы, живущие в нашем по-
селке, рассказали, что хорошим 

хозяйка на угол 
должна была 
положить комок 
грязи, олицетво-
ряющей землю и 
предвещающий 
жизнь в достатке. 

У терских ка-
заков, потомки ко-
торых живут в этой 
местности, существовал 
обычай при закладке дома на 
ночь в каждый угол класть по целуш-
ке хлеба и стаканчику воды. Если все 
это оставалось утром нетронутым, 
это был хороший признак. 

Целый раздел посвящен такому 
обычаю, как «помочи». Так назы-
вался вид коллективных работ с 
приглашением наемных мастеров 
или соседей для аккордного завер-
шения какого-либо срочного этапа 
работ. Виды работ, выполняемые на 

«помочах», были следующие: за-
кладка фундамента, обмазка стен, 
подъем матицы.

Переход в новую избу - это 
тоже целое событие. Называют его 
по-разному: вхожины, влазины. Жи-
тели х. Холодногорского вспомина-
ют, что на первую ночь закрывали в 
новом доме кота, вторую - петуха, 
третью - поросенка. И только на 
седьмую ночь решался заночевать 
человек. 

У горских народов первым в но-
вый дом также входил старейший 
член семьи, обязательным являл-
ся перенос в новый дом огня и, что 
интересно, немного сора из старо-

го жилища. Животные, 
преимущественно это 
были овцы, тоже при-
сутствовали  при 
первом вхождении 
в новое жилье. 
И у русских, и у 
кавказских на-
родов считалось 
необходимым за-
топить печь, очаг 
в новом жилище, 
так как огонь, по 

поверию, обладает 
очистительной силой. 
Новоселье является 

заключительным обрядом, со-
вершаемым при входе в новый 
дом. Как правило, новоселью 
предшествовало освящение жи-
лища. Стоит отметить, что из всех 
обрядов, используемых при стро-
ительстве дома, меньше всего 
изменений претерпело именно но-
воселье. Кроме того, практически 
нет различий в совершении этого 
обряда у людей разных нацио-
нальностей.

признаком считалось наличие мура-
вьев и место, где часто собираются 
коровы для отдыха. Кабардинцы 
иногда пускали на участок усадьбы 
быка, и там, где бык ложился, начи-
нали строить жилье, поскольку ско-
тина обычно выбирает для отдыха 
сухое (в понятии народа - счастли-
вое) место. 

Местный житель А.М. Кузьменко 
рассказал нам, что, выбирая место 
для строительства своего дома, он 
на месте будущего фундамента раз-
ложил дубовую кору. Через три дня 
переворачивал ее и смотрел: если 
под ней находится паук, то место 
плохое, если муравьи или дождевые 
черви - можно строить. 

Об очень интересном обычае по-
ведала М.С. Попова. Она утверждает, 
что при строительстве в передний 
угол дома иногда закапывался буке-
тик цветов, чтобы хата цвела. А еще Фундамент и цоколь из бутового камня, ул. Советская, 2018 г.
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Первый дом п. Демино - управляющего хозяйством. 
Зданию примерно 100 лет, 2018 г.

Фундамент и цоколь  из литого бетона.
Где бык лег, там и строить жилье.

«Строительство дома. 
Обряды, обычаи, 
поверья». 
Такую непростую 
тему для своей 
исследовательской 
работы выбрала 
воспитанница станции 
юных туристов 
Юлия Минникова.


