
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

СЛАВЯНСКОГО  РАЙОНА 

 

 

ПРОТОКОЛ 
Тридцать четвертая сессии Совета 

третьего созыва 

 

8 июня 2017 года                                                                       хут. Галицын 

                                                                                                             14 часов 

Председательствующий – Леонов Е.В. 

Секретарь – Суслова Т.С. 

В сессии приняли участие: 

Депутаты – из 15 депутатов Совета Кировского сельского поселения, 

присутствовало 10 человек ( 5  человек отсутствовали по уважительной 

причине) 

Регистрационный список прилагается. 

Присутствовали на сессии : 

Кашуба А.Ю., заместитель главы администрации Кировского сельского 

поселения по финансово-экономической работе ; 

Дудка А.А., специалист по соцвопросам, взаимодействию с общественными 

организациями, Советом депутатов; 

Председатели ТОС: 

Еремин В.И., председатель ТОС хут.Беликов-1 

Бондаренко И.И., председатель ТРС хут.Красноармейский городок-2 

Крамаренко С.П., председатель ТОС хут.Беликов-1 

Серёжкина Л.В., председатель ТОС хут.Красноармейский городок-1 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О внесении изменений в решение Совета Кировского сельского поселения 

Славянского района от 15 декабря 2016 года № 2 «О бюджете  

муниципального образования Кировского сельского поселения Славянского 

района на 2017 год» 

Информация  заместителя  главы администрации Кировского сельского 

поселения по финансово-экономической работе А.Ю.Кашуба 

 

2.О внесении изменений в решение Совета Кировского сельского поселения 

Славянского района от 15 декабря 2016 года № 2 «О бюджете  

муниципального образования Кировского сельского поселения Славянского 

района на 2017 год» 

Информация  заместителя  главы администрации Кировского сельского 

поселения по финансово-экономической работе А.Ю.Кашуба 

 



1.СЛУШАЛИ: 

Заместителя главы Кировского сельского поселения Славянского района по 

финансово- экономической работе Кашуба А.Ю- О внесении изменений в 

решение Совета Кировского сельского поселения Славянского района от 15 

декабря 2016 года № 2 «О бюджете  муниципального образования 

Кировского сельского поселения Славянского района на 2017 год» 

(Текст пояснительной записки  прилагается) 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Леонов Е.В., глава  Кировского сельского поселения 

Уважаемые депутаты! 

  Для дальнейшей работы администрации нам необходимо принять 

предложенные заместителем главы администрации изменения в решение 

Совета муниципального образования Кировское сельское поселение «О 

бюджете муниципального образования Кировское сельское поселение на 

2017 год» от 15 декабря  2016 года № 2 : 

Утвердить: -общий объём доходов в сумме  19047,5 тыс. рублей 

-общий объём расходов в сумме  20752,6 тыс. рублей 

-общий объём дефицита бюджета   в сумме  1705,1 тыс. рублей ; 

считать источниками покрытия дефицита бюджета: 

     -    остатки прошлых лет в сумме 1605,1 тыс. рублей; 

     -    кредит от других бюджетов бюджетной системы в сумме 100,0 тыс. 

рублей; 

      верхний предел муниципального внутреннего долга Кировского 

сельского поселения на 1 января 2018 года в сумме 1200,0 тыс. рублей. 

      

Троян Л.Э., депутат Совета  Кировского сельского поселения 

Уважаемые депутаты! 

        Поддерживаю предложение главы Кировского сельского поселения и 

предлагаю утвердить решение Совета о внесении изменений в бюджет за 

2017 год. 

Ерёмин В.И., депутат Совета  Кировского сельского поселения 

Уважаемые депутаты! 

        Поддерживаю предложение главы Кировского сельского поселения и 

выступающего депутата Троян Л.Э. и предлагаю утвердить проект решения 

Совета о внесении изменений в бюджет за 2017 год. 

Председательствующий предложил депутатам проект решения №1 О 

внесении изменений в решение Совета Кировского сельского поселения 

Славянского района от 15 декабря 2016 года № 2 «О бюджете  

муниципального образования Кировского сельского поселения Славянского 

района на 2017 год» 

   

РЕШИЛИ: 

Принять проект решения о внесении изменений в решение Совета 

Кировского сельского поселения Славянского района от 15 декабря 2016 года 



№ 2 «О бюджете  муниципального образования Кировского сельского 

поселения Славянского района на 2017 год» 

 (прилагается). 

 

2.СЛУШАЛИ: 

Заместителя главы Кировского сельского поселения Славянского района по 

финансово- экономической работе Кашуба А.Ю.- О внесении изменений в 

решение Совета Кировского сельского поселения Славянского района от 15 

декабря 2016 года № 2 «О бюджете  муниципального образования 

Кировского сельского поселения Славянского района на 2017 год» 

 

(Текст пояснительных записок  прилагается) 

 

ВЫСТУПИЛИ: 
Леонов Е.В., глава Кировского сельского поселения Славянского района 

Уважаемые депутаты ! 

         В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом Кировского сельского поселения Славянского района и в целях 

приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством необходимо внести в решение Совета 

Кировского сельского поселения Славянского района от 15 декабря 2016 

года № 2 «О бюджете  муниципального образования Кировского 

сельского поселения Славянского района на 2017 год»:  

в пункте 1 статьи 17 решения после слов «детского сада № 37,» дополнить 

словами «опубликовать в печатных средствах массовой информации и 

разместить».  

Предлагаю принять проект решения по данному вопросу.  

Суслова Т.С., депутат Совета  Кировского сельского поселения 

Уважаемые депутаты! 

          Поддерживаю предложение главы сельского поселения, и предлагаю 

принять предложенный проект решения по данному вопросу . 

Председательствующий предложил депутатам проект решения №2 «О 

внесении изменений в решение двадцать седьмой сессии Совета   Кировского       

сельского поселения Славянского района от 15 декабря 2016 года № 2  «О 

бюджете муниципального  образования Кировское сельское поселение на 

2017 год»   

РЕШИЛИ: 

Принять проект решения о внесении изменений в решение двадцать седьмой 

сессии Совета   Кировского  сельского поселения Славянского района от 15 

декабря 2016 года № 2 «О бюджете муниципального  образования Кировское 

сельское поселение на 2017 год» , (прилагается). 

Голосовали («за» единогласно). 

Глава Кировского сельского поселения                                             Е.В.Леонов 

Славянского района 

Секретарь Совета                                                                               Т.С.Суслова 



 

 

 

 

 

 


