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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА ИВАНОВСКОГО! 

 

 В связи с аварийным состоянием центральной водопроводной трубы, 

проходящей по  ул. Калинина на промежутке от ул. Ручейной до ул. Рабочей, 

будет проведена замена негодной металлической трубы диаметром 100 мм на 

полипропиленовую аналогичного диаметра между колодцами  ВК 65 – ВК 20 – 

ВК 5 – ВК 6  протяженностью 390 метров. 

По данной водопроводной трубе осуществляется водоснабжение домовладений, 

расположенных по следующим адресам: 

 

1. улица Калинина 2а – 64, 1 – 57 

2. улица Ручейная 12 36, 5 – 23 

3. улица Вольная 1 – 39, 2 – 30 

4. улица Курганная 1 – 17, 2а – 16 

5. улица Рабочая 9а – 29, 2а – 26 

6. улица Пролетарская 1а – 23, 2а – 20 

7. улица Крайняя 3 – 41, 18 – 40 

8. улица Западная 2 – 32 

9. улица Мелиораторов 1 – 25, 2 – 26 

 

 В связи с этим жителям необходимо иметь запас воды для неотложных 

целей. 

Будет осуществляться подвоз питьевой воды.  

Для справок обращаться в администрацию по адресу: с. Ивановское, ул. 

Чапаева, 180а, и по телефонам: 94-4-53, 94-5-46, 94-0-23  

 

 Администрация 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

11 февраля 2013 г.                                                                    с. Ивановское                                                                                           № 46 

 

О СОГЛАСОВАНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО 

ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Согласовать с 01 января 2013 года стоимость услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, согласно приложению. 

1.1. Предельную сумму по перечню гарантированных услуг по погребению умерших, выплачиваемую родственникам или 

иным лицам, взявшим на себя обязанности осуществлять похороны, в размере 4763,96 рублей. 

1.2. Предельную сумму по перечню гарантированных услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников или законного представителя умершего, либо личность которого не установлена, в размере 

4763,96 рублей. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Ивановского 

сельсовета Гальцеву З.В. 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его обнародования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2013 года 

 

 

Глава Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края                                                                                    А.И. Солдатов 

 

 

 

 

Согласовано: 

Управляющий государственным 

Учреждением-Отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Ставропольскому краю 

___________________ В.С. Попов 

«____» _____________20____ г. 

Согласовано: 

Управляющий государственным учреждением 

Ставропольского регионального Фонда социального 

страхования 

__________________ М.Т. Арашуков 

«_____» _____________20___ г. 

 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ  НА РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫЕ УСЛУГИ 

предоставляемые согласно гарантированного перечня услуг по погребению в Кочубеевском районе ООО «Ритуал» на 2013 год 

 

Предельная стоимость в рублях 

№ Наименование услуг Пункт 1 статьи 9 Пункт 3 статьи 12 

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения 

107 215 

2. Предоставление гроба: 

длиной не более 2,2 м с обивкой 

длиной не более 2,2 м без обивки 

 

2372 

 

1937 

3. Предоставление предметов, необходимых для 

погребения надмогильный крест или тумба, табличка 

с надписью 

 

 

254 

 

 

254 

260 

4. Перевозка тела умершего на кладбище 785 785 
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5. Доставка ритуальных принадлежностей 296 -- 

 Погребение:   

6.  А). Рытье могилы механическим способом с ручной 

зачисткой 

 

 Б) Захоронение и установка креста 

458 

 

 

492 

458 

 

 

492 

7. Облачение тела -
-- 

343 

8. Итого 4763,96 4763 

Пенсионный Фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации возмещает 

специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг на погребение в размере 4515 руб.(Федеральный закон «О погребении и похоронном деле») 

 

 

Генеральный директор                                                  А.А. Кайль  

 

Главный бухгалтер                                                        О.Н. Сидоренко  

 

 

******* 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

11 февраля 2013 г.                                                                     с. Ивановское                                                                                         № 47 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ ГАРАНТИРУЕМЫХ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБОЙ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

В соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и от 06 октября 

2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить требования к качеству гарантируемых услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Ивановского 

сельсовета Гальцеву З.В. 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его обнародования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2013 года. 

 

 

Глава Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края                                                                               А.И. Солдатов 

 

 

   ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации муниципального 

 образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 11 февраля 2013 г. № 47 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к качеству гарантируемых услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного 

дела на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
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1. Качество гарантируемых услуг по погребению, предоставляемых на безвозмездной основе специализированной 

службой по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края, для супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя или иного лица, 

взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, должно предоставляться в корректной и вежливой форме в 

указанные сроки, и соответствовать следующим требованиям: 

1.1. Прием заказа на организацию и проведение похорон(на основании справки о смерти)включает: уточнение, в каком 

морге (доме) находится тело умершего, даты и времени похорон, маршрута следования траурной процессии, роста покойного, 

оформление заказа на услуги автокатафалка, оформление документа, удостоверяющего дату и место захоронения, выдачу 

регистрационной таблички с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и смерти, другие услуги и предметы 

похоронного ритуала, оформление счета-заказа в течение суток с момента обращения в специализированную службу. 

1.2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения: 

- изготовление гроба деревянного длиной не более 1,5 метра, обитого вгладь снаружи и внутри хлопчатобумажной тканью; 

- изготовление гроба деревянного стандартного длиной не более 2,2 метра, обитого вгладь снаружи и внутри 

хлопчатобумажной тканью; 

- изготовление гроба деревянного нестандартного, обитого вгладь снаружи и внутри хлопчатобумажной тканью; 

- изготовление деревянного креста или тумбочки надмогильной деревянной, обитой хлопчатобумажной тканью; 

- предоставление автотранспорта для доставки гроба и других предметов, необходимых для погребения, на дом (не выше 

первого этажа) или к зданию морга; 

- предоставление тапочек похоронных; 

- предоставление подушки похоронной, изготовленной из хлопчатобумажной ткани и набитой опилками; 

- предоставление покрывала и накидки из хлопчатобумажной ткани с нанесением ритуальной символики. 

1.3. Перевозка гроба с телом умершего на кладбище: 

- вынос гроба с телом умершего из дома (не выше первого этажа) или морга с установкой в автокатафалк; 

- доставка автокатафалком гроба с телом умершего от дома (морга) на кладбище; 

- перенос гроба с телом умершего к месту захоронения; 

- возврат участников похорон по адресу. 

1.4. Устройство могилы: 

- разметка места захоронения для рытья могилы; 

- рытье могилы вручную на территории семейного захоронения; 

- рытье могилы механизированным способом. 

1.5. Захоронение: 

- забивка крышки гроба и опускание в могилу; 

- засыпка могилы и устройство надмогильного холма; 

- установка надмогильного знака с регистрационной табличкой на могиле. 

 

******* 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

 

14 февраля 2013 г.                                с. Ивановское                № 137 

 

ИНФОРМАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2010-2015 ГОДЫ» 

 

В целях осуществления контроля за исполнением органом местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь статьей 14, 35 закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвёртого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализации целевой 

программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Ивановского сельсовета на 2011-2015 годы» 

согласно приложению, принять к сведению. 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 

2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей 

муниципального образования Ивановского сельсовета на 2010-2015 годы» 

2.2. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципального образования 

Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы. 

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

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

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

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

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

строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

6. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края                  А.И. Солдатов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 14.02.2013 года № 137 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2010-2015 ГОДЫ» 

 

Постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета от 14.04.2010 года № 89 утверждена 

муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Ивановского сельсовета на 

2010 - 2015 годы» (далее Программа). 

На начало 2012 года на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 54 

молодых семей стоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для всего 

населения. 

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без посторонней поддержки. Даже имея 

достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при 

получении кредита. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако 

данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения, квалификации, и 

государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных 

кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста. 

Поддержка молодых семей муниципального образования Ивановского сельсовета при решении жилищной проблемы станет 

основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической 

ситуации муниципального образования Ивановского сельсовета. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с 

привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой 

деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых семей 

муниципального образования Ивановского сельсовета позволит сформировать экономически активный слой населения. 

Программа направлена на реализацию одного из приоритетных направлений национального проекта "Доступное и 

комфортное жилье - гражданам России", который предполагает формирование системы оказания поддержки определенным 

категориям граждан в приобретении жилья, в том числе в предоставлении средств на оплату первоначального взноса при 

получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья. 

Основной целью Программы является предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы 

молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

В рамках данной Программы, в 2011 году были выданы Свидетельства двум молодым семьям, семьям: Марченко Ирине 

Николаевне – состав семьи три человека и Грищенко Василию Александровичу – состав семьи четыре человека, а в 2012 году двум 

молодым семьям были выданы Свидетельства, семьям: Черепенько Дмитрию Владимировичу – состав семьи три человека и 

Шпортенко Александру Владимировичу – состав семьи три человека,  На реализацию Программы в 2011 году запланировано всего 

1347,3тыс. рублей, из них средства: 

- бюджета Российской Федерации – 378,4 тыс. рублей; 

- бюджета Ставропольского края - 297,5 тыс. рублей; 

- бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета – 198,3 тыс. рублей. 

Итогом работы по Программе за 2011 год стало улучшение жилищных условий двум молодым семьям в 2012 году – 

Марченко и Грищенко.  

Итогом работы по Программе за 2012 год оставшиеся две семьи будут приобретать жилье в 2013 году в связи с тем, что 

Свидетельства были выданы в конце года семьям Черепенько и Шпортенко, которые не успели оформить жилье. 

Существует большой отрыв реальной рыночной стоимости одного квадратного метра жилья в поселении от утвержденной 

Правительством Российской Федерации средней стоимости одного квадратного метра жилья для расчета размера субсидий в 

Ставропольском крае, высокие процентные ставки за предоставляемые банками ипотечные кредиты, низкие доходы граждан, 

изъявивших желание участвовать в Программе. 

Вопрос обеспечения жильем молодых семей является актуальным в настоящее время и, безусловно, останется таковым в 

последующие годы. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой стабильных условий жизни 

для этого наиболее активной части населения, влияет на улучшение демографической ситуации, на укрепление иных отношений и 

снижение социальной напряженности в обществе. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без 
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бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут 

оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей 

жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве 

обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, 

они не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие 

перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на 

уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов является для них хорошим стимулом 

дальнейшего профессионального роста. 

 

******* 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

 

14 февраля 2013 г.                                с. Ивановское                 № 138 

 

ИНФОРМАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «УЛУЧШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО – ПИТЬЕВОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2010 – 2012 ГОДЫ» 

 

В целях осуществления контроля за исполнением органом местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь статьей 14, 35 закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализации целевой 

программы «Улучшение хозяйственно – питьевого водоснабжения населения муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2010 – 2012 г.г.», согласно приложению, принять к сведению. 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 

2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации целевой программы ««Улучшение хозяйственно – питьевого 

водоснабжения населения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 

2010 – 2013 г.г.» 

2.2. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципального образования 

Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы. 

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

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

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

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

строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

6. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края                 А.И. Солдатов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.02.2011 года № 138 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе реализации целевой программы «Улучшение хозяйственно – питьевого водоснабжения населения муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2010 – 2012 годы» 

 

В мероприятия этой программы было запланировано строительство водопроводов в  3  населённых пунктах нашего 

муниципального образования: х.Петровский, х.Черкасский, х.Калиновский.  

В 2010 году завершено строительство подводящих сетей водопровода х. Черкасского и х.Петровского. В 2011 году начаты 

строительные работы по водоснабжению х.Калиновского было израсходовано 7379000,00 рублей. В 2012 году работы по 
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строительству водопровода были продолжены. На строительство было запланировано 7000000,00 рублей. Израсходовано 

6500000,00 рублей, 500000,00 рублей будут перечислены за выполненные работы в 1 кв. 2013 года. Из бюджета муниципального 

образования израсходовано 1 018 058,11 рублей. Строительные работы продолжатся и в 2013 году. Для обеспечения стабильного 

водоснабжения с.Весёлого Правительством Ставропольского края принято решение по замене трубы напорного водопровода 

(протяжённость 7 км., диаметр 160 мм). Замену должны произвести до 1.07.2013 года. 

 

******* 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

 

14 февраля 2013 г.                                с. Ивановское               № 139 

 

ИНФОРМАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2010 – 

2013 ГОДЫ» 

 

В целях осуществления контроля за исполнением органом местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь статьей 14, 35 закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализации целевой 

программы «Развитие газификации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края на 2010 – 2013 годы», согласно приложению, принять к сведению. 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 

2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации целевой программы «Развитие газификации муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2010 – 2013 годы» 

2.2. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципального образования 

Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы. 

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

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

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

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

строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

6. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края                  А.И. Солдатов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.02.2013 года № 139 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе реализации целевой программы «Развитие газификации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 2010 – 2013 годы» 

 

В 2011 году было завершено строительство подводящих сетей газопровода к х.Калиновскому. В 2012 году велось 

строительство разводящих сетей газопровода х. Калиновского. На строительство разводящих сетей газопровода  израсходовано 

7 702 262, 5 рублей. Из бюджета муниципального образования было израсходовано 599 382,5 рублей. В настоящее время 

газифицировано 24 домовладения. В настоящее время  администрация муниципального образования занимается подготовкой 

проекта  «Разводящие сети газопровода на х. Черкасском». В 2012 году были заказаны изыскательные работы по геологии и 

топографии. На изыскательные работы по геологии  из бюджета муниципального образования в 2012 году израсходовано 95000,00 

рублей, на изыскательные работы по топографии 99000,00 рублей. За разработку проекта и экспертизу  оплата будет производиться 
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в 2013 году. Протяжённость разводящих сетей газопровода  х. Черкасского 2,5 км, ориентировочная стоимость - 3 900 000, рублей. 

Работы по строительству предположительно начнутся осенью.  

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

 

14 февраля 2013 г.                                 с. Ивановское              № 140 

 

ИНФОРМАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2010 – 2013 ГОДЫ» 

 

 В целях осуществления контроля за исполнением органом местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь статьей 14, 35 закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета за 2012 год о ходе реализации 

целевой программы «Энергосбережение муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2010 – 2013 годы» принять к сведению, согласно приложению. 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 

2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации целевой программы «Энергосбережение муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2010 – 2013 годы» 

2.2. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципального образования 

Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы. 

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

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

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

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

строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

6. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края                 А.И. Солдатов 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.02.2013 года № 140 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе реализации целевой программы «Энергосбережение муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 2010 – 2013 годы» 

 

Цели и задачи программы:  

- Повышение эффективности использования топливно - энергетических ресурсов на территории муниципального 

образования Ивановского сельсовета; 

- Снижение доли энергозатрат в себестоимости продукции и услуг с целью повышения конкурентоспособности краевых 

производителей;  

- Снижение затратной части местного бюджета путем сокращения оплаты за потребленные энергоресурсы;  

- Создание источников электроснабжения на основе использования возобновляемых источников энергии; 

- Повышение эффективности производства электрической энергии, снижение потерь при ее транспортировке; 

- Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и 

оборудования;  

- Развитие действующих правовых, финансово - экономических и ценовых механизмов, стимулирующих производителей 

и потребителей энергоресурсов к внедрению энергосберегающих технологий и оборудования. 
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Основные мероприятия Программы: 

 1. Сентябрь- декабрь 2010 года: выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи 

энергетических ресурсов, и их постановки в установленном порядке на учет в качестве бесхозяйных объектов и признании права 

муниципальной собственности (Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета); 

2. Октябрь – ноябрь 2010 года: разработка мероприятий по сокращению объемов электрической энергии, затрачиваемой 

при транспортировке воды (Начальник Ивановского участка водоканала); 

3. 2011 год: после признания права на бесхозяйное имущество разрабатываются мероприятия по организации управления 

бесхозяйными объектами недвижимого имущества используемого для передачи энергетических ресурсов (Уполномоченный 

представитель главы Ивановского сельсовета), затем проводится энергетическое обследование зданий, строений, сооружений 

организаций, предприятий всех форм собственности, с участием руководителей организаций и предприятий по удельному 

энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению (Энергетик администрации Ивановского 

сельсовета); 

4. 2012 год: проводится оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов (Руководители предприятий, организаций, учреждений), проводится разработка технико - экономических обоснований на 

внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования (Уполномоченный представитель 

главы Ивановского сельсовета); 

5. 2013 год: проводится замена светильников уличного освещения на энергоэффективные, замена неизолированных 

проводов на самонесущие изолированные провода (СИП), кабельные линии, установку светодиодных ламп (Уполномоченный 

представитель главы Ивановского сельсовета), Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах 

отопления зданий, строений, сооружений (Руководители предприятий, организаций, учреждений). 

 

Ожидаемые результаты реализации мероприятий:  

В результате реализации Программы ожидается: 

- Экономия бюджетных средств, связанная с переводом потребителей на возобновляемые источники энергии; 

- Сокращение потерь энергии при транспортировке; 

- Снижение уровня потребления топливно - энергетических ресурсов за счет внедрения новых энергосберегающих 

технологий; 

- Привлечение инвестиций на территорию муниципального образования Ивановского сельсовета. 

 

- Мероприятия по долгосрочной целевой программы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края «Энергосбережение на 2010 - 2013 годы» выполняются в рамках краевой целевой программы 

«Энергосбережение развитие возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае на 2009 – 2013 годы и на перспективу до 

2020 года». 

 - Год окончания перевода всех объектов уличного освещения населенных пунктов на энергосберегающие технологии 

планируется в 2020 году. 

  Объем денежных средство необходимых для завершения перевода всех объектов уличного освещения населенных 

пунктов на энергосберегающие технологии и их источники составляют 8847,750 тыс.рублей., в том числе: 

 - приобретение и установка светильников ЖКУ-21-70-011 в количестве 668 шт. составляет 3123,600 тыс. рублей. 

 - приобретение и установка провода СИП в количестве 31 км составляет 5724,150 тыс.рублей. 

 

О выполнении мероприятий по долгосрочной целевой программы муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края «Энергосбережение на 2010 - 2013 годы», 

утвержденной постановлением администрации Ивановского сельсовета № 126 от 29.06.2010 года 

 

Наименование мероприятия по 

энергосбережению 

 (с указанием объекта, где внедрено) 

Ед. 

измер

ения 

Кол

-во 

Объем затрат и 

источник 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Экономический эффект с момента 

внедрения 

Экономия ресурсов 

Эконом

ия 

затрат 

(тыс. 

руб) 

1 2 3 4 5 6 7 

2011 год 

1. Установка энергосберегающих 

светильников ЖКУ 21-70-011 с 

энергосберегающими лампами ЖКУ 70 в 

с. Воронежском 

шт. 20 50,51

7 

Местный 

бюджет 

Экономия электроэнергии 5,84 

тыс. кВт/ч 

32,295  

ИТОГО: 

 
 20 

50,51

7 
Всего 

32,295 
50,51

7 
Местный бюджет 

 Краевой бюджет 

 Собственные средства 

2012 год 

1. Установка энергосберегающих 

светильников ЖКУ 21-70-011 с 

энергосберегающими лампами ЖКУ 70 

для реконструкции уличного освещения 

шт. 7 17,18

0 

Местный 

бюджет 

Снижение потребления 

энергоресурсов (электроэнергия) 

4905 кВт/ч 

24,52 
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в с. Веселое, ул. Советская 11-23 

2. Установка энергосберегающих 

светильников ЖКУ 21-70-011 с 

энергосберегающими лампами ЖКУ 70 

для реконструкции уличного освещения 

в с. Ивановское, ул. Вольная, 11 

шт. 1 2,863 Местный 

бюджет 

Снижение потребления 

энергоресурсов (электроэнергия) 

808 кВт/ч 

4,0 

3. Установка металлических дверей 

(Ивановский сельсовет, сельский дом 

культуры с. Воронежское) 

шт. 2 17,00

0 

Местный 

бюджет 

Снижение потребления газа 36 м3 0,20 

4. Установка энергосберегающих 

светильников ЖКУ 21-70-011 с 

энергосберегающими лампами ЖКУ 70 

для реконструкции уличного освещения, 

с. Веселое, ул. Школьная 11-23 

шт. 6 13,04

3 

Местный 

бюджет 

Снижение потребления 

энергоресурсов (электроэнергия) 

5400 кВт/ч 

28,00 

5. Установка энергосберегающих 

светильников ЖКУ 21-70-011 с 

энергосберегающими лампами ЖКУ 70 

для реконструкции уличного освещения: 

х. Петровский - ул.  70 л. Октября, 1-61; 

ул. 40 л. Победы 2-22; с. Воронежское, 

ул. Новая 37-66 

шт. 37 74,00 Местный 

бюджет 

Снижение потребления 

энергоресурсов (электроэнергия) 

30250 кВт/ч 

151,2 

6. Установка энергосберегающих 

светильников ЖКУ95-70-001 с 

энергосберегающими лампами ДНаТ  для 

реконструкции уличного освещения:  с. 

Веселое: ул. Зеленая; с. Воронежское, ул. 

Лесная, пер. Молодежный; с. Ивановское, 

пер. Мирный, ул. Рабочая, ул. Фрунзе, ул. 

Вольная, ул. крестьянская, ул. Чапаева, ул. 

Советская, ул. Юбилейная, ул. Ленина. ул. 

Набережная. ул. Мостовая, ул. Калинина 

шт. 60 157,7

9 

Местный 

бюджет 

Снижение потребления 

энергоресурсов (электроэнергия) 

49054 кВт/ч 

245,2 

7. Проведение обязательного 

энергетического обследования 

(энергоаудита) МКУ Ивановское «КСК» 

шт. 6 374,9

6 

Местный 

бюджет 

Снижение потребления 

энергоресурсов в перспективе 

- 

8. Проведение обязательного  

энергетического обследования 

(энергоаудита) 

шт. 1 99,55 Местный 

бюджет 

Снижение потребления 

энергоресурсов в перспективе 

- 

ИТОГО:  120 

756,3

86 
Всего 

453,12 

756,3

86 
Местный бюджет 

- Краевой бюджет 

- Собственные средства 

 

******* 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

 

14 февраля 2013 г.                               с. Ивановское                № 141 

 

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС» ЗА 2012 ГОД. 

 

 Обсудив предоставленный Совету депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета отчет о работе 

муниципального казенного учреждения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края «Культурно - спортивный комплекс» за 2012 год, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года 

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

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 
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1. Информацию о работе муниципального казенного учреждения муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно - спортивный комплекс» за 2012 год принять к сведению, согласно 

приложению. 

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

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

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

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

строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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

 

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края                  А.И.Солдатов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.02.2013 года № 141 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «КУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС» ЗА 2012 ГОД. 

 

Руководящим (курирующим и координирующим) органом в сфере культуры, физической культуры и спорта на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета является муниципальное казенное учреждение муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс» (далее - 

МКУ Ивановское «КСК»), образованное 15декабря 2011 года. 

Учредителем МКУ Ивановское «КСК» является администрация муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края. 

Казенное учреждение создано в целях удовлетворения потребностей в сохранении и развитии народной традиционной 

культуры, поддержки молодежи, любительского художественного творчества, другой самостоятельной творческой инициативы, 

социально-культурной, спортивной активности населения, организации его досуга и отдыха, обеспечения библиотечного 

обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных возрастных групп. 

Штатная численность работников учреждения за 2012 год – 39 человек, из них: 6 –руководители структурных 

подразделений, 17-специалисты, 16 –технические исполнители (профессии рабочих). 

МКУ Ивановское «КСК» имеет 8 структурных подразделений, которые не являются юридическими лицами, наделяются 

Учреждением имуществом и действуют в соответствии с положениями о них: 

- 4 сельских Дома культуры (Ивановский СДК, Воронежский СДК, Веселовский СДК, Петровский СДК); 

- 3 сельских библиотеки(Ивановская сельская библиотека, Воронежская сельская библиотека, Веселовская сельская библиотека); 

- Подростково - молодежный клуб «Казачий Курень». 

 

Деятельность учреждения в 2012 году была направлена на: 

- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного 

творчества, любительского искусства; 

- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей Ивановского сельсовета; 

- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, 

доступных для широких слоев населения; 

- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел; 

- формирование у молодежи уважения к традициям и символам Российской Федерации, Ставропольского края, 

Кочубеевского района; 

- привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, к занятиям в художественных клубах, 

кружках, обеспечение их приобщения к ценностям отечественной и мировой культуры; 

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных 

групп населения; 

- обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей Ивановского сельсовета, 

модернизация библиотечного дела, формирование и эффективное использование библиотечного фонда; 

-   выявление и поддержка молодых дарований; 

- проведение мероприятий, посвященных Дням Воинской славы России, памятным датам России, государственным 

праздникам, проведение мероприятий по патриотическому, духовно – нравственному воспитанию подрастающего поколения и 

населения муниципального образования Ивановского сельсовета, популяризация государственных символов России в 

гражданском, патриотическом воспитании, проведение праздников, акций, фестивалей, конкурсов, мастер-классов, выставок; 

- проведение мероприятий, посвященных году российской истории (1150-летие зарождения российской 

государственности, 200-летие Отечественной войны 1912 года, Бородинской битвы); 



12 

 

- проведение культурно-досуговых, познавательных, спортивных мероприятий в период каникулярного отдыха детей в 

летний период 2012 года; 

- укрепление материально- технической базы учреждения(оснащение структурных подразделений МКУ Ивановское 

«КСК» компьютерным оборудованием, мебелью, сценической одеждой, световой и звуковой аппаратурой, костюмами и обувью, 

проведение текущих и капитальных ремонтов зданий). 

 

Организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов за 2012 год 

На территории муниципального образования Ивановского сельсовета библиотечное обслуживание населения 

осуществляют Ивановская, Воронежская, Веселовская сельские библиотеки. 

   За отчетный период фонд Ивановской сельской библиотеки пополнился на 802 экз., что составляет – 19 869 экз. 

Количество читателей – 2035 человек, из них: дети в возрасте до 14 лет – 1 202 чел., молодежь от 15 до 24 – 268 чел. 

Количество посещений – 11 309, из них посещения культурно-массовых мероприятий – 1 545 чел. 

Проведено массовых мероприятий – 89, из них: с детьми – 49, с юношеством - 10 

Книговыдача – 44 940 экз. 

Книгообеспеченность на одного жителя – 2,7% 

Количество клубов по интересам – 4 

Общий % охвата населения библиотечным обслуживанием – 38 % 

Информационное и справочно–библиографическое обслуживание: выполнено справок- 625, книжные выставки- 24, дни 

информации, дни специалиста- 12, библиотечные уроки, экскурсии - 4, библиографические пособия – 12, библиографические 

обзоры- 12. 

    За отчетный период фонд Воронежской сельской библиотеки пополнился на 270 экз., что составляет – 9 293 экз. 

Количество читателей – 507 человек, из них: дети в возрасте до 14 лет – 325 чел., молодежь от 15 до 24 – 13 чел. 

Количество посещений – 4098 чел., из них посещения культурно-массовых мероприятий – 504 чел. 

Проведено массовых мероприятий – 28, из них: с детьми – 17, с юношеством - 5 

Книговыдача – 10 028 экз. 

Книгообеспеченность на одного жителя – 7,04 % 

Количество клубов -1 

Информационное и справочно–библиографическое обслуживание: выполнено справок- 118, книжные выставки- 10, библиотечные 

уроки- 4, библиографические пособия – 3,библиографические обзоры- 4. 

   За отчетный период фонд Веселовской сельской библиотеки пополнился на 226 экз., что составляет – 8 293 экз. 

Количество читателей – 203 человека, из них: дети в возрасте до 14 лет – 286 чел., молодежь от 15 до 24 – 87 чел. 

Количество посещений – 3 386 чел., из них посещения культурно-массовых мероприятий – 609 чел. 

Проведено массовых мероприятий –50, из них: с детьми – 34, с юношеством - 13 

Книговыдача – 10 175 экз. 

Книгообеспеченность на одного жителя – 6,1 % 

Общий % охвата населения библиотечным обслуживанием – 39 % 

Информационное и справочно–библиографическое обслуживание: выполнено справок- 96, книжные выставки- 16, библиотечные 

уроки- 14, библиографические пособия – 3, библиографические обзоры- 7. 

Весь отчетный период библиотеками проводились мероприятия по формированию, использованию, сохранности, 

изучению библиотечного фонда, работа с каталогами, справочно-библиографическим аппаратом. 

 Проведены мероприятия по правовому, гражданско-патриотическому и эстетическому воспитанию. Проводилась работа 

по библиотечному краеведению (сбор информации об истории села, фотографий, оформление книжных выставок, краеведческих 

экскурсий, видеожурналов);работа по экологическому просвещению населения, экология человека (оформление книжных 

выставок, проведение экологических уроков, викторин, познавательных часов, выпуск буклетов);библиотека и семья; работа с 

социально-незащищенными слоями населения; работа с детьми в период каникулярного отдыха детей (сельскими библиотеками 

проведено 24 мероприятия, посетителей – 693 человека). 

В 2012 году сельские библиотеки проводили совместные мероприятия с МОУ СОШ №15 с. Ивановское, МОУ СОШ №9 с. 

Веселое, детскими садами, сельскими Домами культуры. Заключены договора о совместной деятельности с МОУ СОШ №9 с. 

Веселое и МДОУ «Детский сад №27». 

В местном бюджете на 2012 год на содержание сельских библиотек было запланировано 1 055324,00 руб., израсходовано 

– 1 037 552,14 руб.: на заработную плату запланировано 753 380,00 руб., израсходовано 724 697,25 руб., начисления на оплату 

труда 227 523,00 руб., фактически 218 861,14 руб.; 

на выплату мер социальной поддержки – запланировано 44 424,00 руб., выплачено 44 424,00 руб. 

 

Деятельность клубных формирований структурных подразделений МКУ Ивановское «КСК» за 2012 год 

 В сельских Домах культуры сформировано и работает 34 клубных формирования, которые посещают  400 человек. 

Дома культуры применяют разнообразные формы работы с различными возрастными категориями населения. Организована работа 

кружков, хореографических коллективов, вокальных групп и ансамблей, клубов по интересам. Из них: 

-  в Ивановском СДК- 15 клубных формирований, которые посещают 203 человека; 

- в Воронежском СДК- 11 клубных формирований, которые посещают 106 человек; 

- в Веселовском СДК- 6 клубных формирований, которые посещают 74 человека; 

- в Петровском СДК- 2 клубных формирования, которые посещают 17 человек. 

 За отчетный год на территории муниципального образования проведено 579 мероприятий, которые посетили 33 845 

человек.  

Из них: 178 - детских, 105 - тематических и информационных, 51- концерт, 125 - вечеров отдыха, 11- спектаклей. Из них: 

- в Ивановском СДК –    223 мероприятий с числом участников 21 368; 

- в Воронежском СДК – 143 мероприятия с числом участников 4 662; 

- в Веселовском СДК -   111 мероприятий с числом участников 5030; 

- в Петровском СДК -     102 мероприятия с числом участников 2 785. 
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 Участники художественной самодеятельности в 2012 году приняли участие в районных, межрегиональных, 

межгородских, российских, всероссийских и международных смотрах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах: 

 

Наименование 

коллектива, 

количество его 

участников 

Дата и место 

проведения 

конкурса 

(фестиваля) 

Наименование  

конкурса (фестиваля) 

Наименование 

награды 

 (в соответствии с Дипломом) 

1 2 3 4 

Ивановский СДК 

1. Вокальная  

группа «Поющие 

голоса», 

2 человека 

 

11.02.2012 г., 

с. Кочубеевское 

Районный фестиваль –

конкурс патриотической 

песни «Солдатский конверт» 

Грамота за 2 место 

(Плащенко Михаил), 

Грамота за активное участие 

(Денишова Анастасия) 

 

2.Вокальная  

группа «Поющие 

голоса»Плащенко 

Михаил 

13.02.2012 г., 

г. Ставрополь 

XVМежрегиональный 

фестиваль –конкурс 

патриотической песни 

«Солдатский конверт» 

Диплом 2степени и кубок 

3.Танцевальный 

ансамбль «Лотос»,   

18 человек 

16.03.2012 г., 

с. Кочубеевское 

Районный фестиваль-конкурс 

хореографического искусства 

«Весенний мир танца» 

Диплом 1 степени 

4. «Поющие голоса» 

Шленцова Каролина 

20.03.2012 г., 

с. Кочубеевское 

Районный конкурс 

исполнителей народной 

песни «Золотой самородок-

2012» 

Диплом за 1 место 

5. Дуэт «Лотос» 2 

человека: 

Ксения Саламадина, 

Игорь Агибалов 

22.03.2012 г., 

с. Бешпагир 

Грачевский район 

VIIкраевой фестиваль-

конкурс балетмейстерского 

искусства «Волшебный мир 

танца» 

Диплом за участие, 

Благодарственное письмо  

Е.И. Мошниковой 

6.Танцевальный 

ансамбль «Лотос», 

17  человек 

29.03.2012 г., 

г. Ессентуки 

XIфестиваль-конкурс 

искусств Юга России 

«Аплодисменты» 

Диплом III степени 

«современно-эстрадный танец» катег. до 14 лет; 

Диплом III степени 

«современно-эстрадный танец»  за сценическую 

культуру; 

Благодарственное письмо администрации 

 г. Ессентуки 

 Е.И. Мошниковой; 

Приглашение на музыкальный фестиваль –конкурс 

«Круиз талантов» на теплоходе «Александр Невский» 

по маршруту Волгоград-Астрахань-Волгоград 

7. Вокальная  

группа «Поющие 

голоса», 

 5 человек 

29.03.2012 г., 

г. Ессентуки 

XIфестиваль-конкурс 

искусств Юга России 

«Аплодисменты» 

Диплом лауреата 1 степени 

(Шленцова Каролина); 

2 ДипломаII степени 

(Мажара Светлана, 

Будякова Виктория); 

2 Диплома в номинации «Воля к победе» (Журавлева 

Екатерина, Гладкова Алена); 

Благодарственное письмо администрации 

 г. Ессентуки  

Т.В. Будяковой; 

Приглашение на музыкальный фестиваль –конкурс 

«Круиз талантов» на теплоходе «Александр Невский» 

по маршруту Волгоград-Астрахань-Волгоград 

8. Дуэт «Лотос» 

2 человека: 

Ксения Саламадина, 

Игорь Агибалов 

07.04.2012 г., 

п. Рыздвяный 

VIIкраевой фестиваль-

конкурс балетмейстерского 

искусства «Волшебный мир 

танца» (заключительный 

краевой конкурс лучших 

балетмейстерских работ) 

Диплом за исполнительское мастерство и творческие 

достижения 

9. Вокальная  

группа «Поющие 

голоса» 

Плащенко Михаил 

16.05.2012 г., 

с. Кочубеевское 

Районный конкурс   

патриотической песни «Нам 

этот мир завещано беречь» 

Грамота за 3 место 

номинация «Сольное пение» 

(старшая возрастная группа) 

10.Танцевальный 

ансамбль «Лотос»,   

18человек 

 

18.05.2012 г., 

с. Кочубеевское 

Районный конкурс по танцам 

современного стиля «Данс – 

плей» 

Грамота за 3 место - в номинации «Современный 

эстрадный танец» 

(младшая группа); 

Грамота за активное участие 

(средняя группа) 

11.Танцевальный 

ансамбль «Лотос»,   

10  человек 

(младшая группа) 

02.06.2012 г., 

г. Невинномысск 

Межгородской фестиваль 

«Зажги 

свою звезду - 2012», 

посвященному Дню защиты 

детей  

Почетная грамота за исполнительское мастерство 

12.Танцевальный 04.10.2012 г., Районный фестиваль – Диплом I степени 
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ансамбль «Лотос»,   

32 человека 

с. Кочубеевское конкурс «Творческая осень 

2012» 

13. Вокальная  

группа «Поющие 

голоса», 2 человека 

04.10.2012 г., 

с. Кочубеевское 

Районный фестиваль –

конкурс «Творческая осень 

2012» 

Диплом Iстепени 

(Денишова Анастасия) – средняя возрастная категория; 

Диплом I степени 

(Шленцова Каролина) – младшая возрастная категория 

14. Дуэт «Лотос» 

2 человека: 

Ксения Саламадина, 

Игорь Агибалов 

20.10.2012 г., 

г. Таганрог 

III Всероссийский фестиваль-

конкурс хореографического 

искусства «Карнавал звезд – 

осень 2012» 

Диплом за 1место 

(танцевальное направление «Бальное Шоу») и  

Медали за 1 место 

15. Вокальная  

группа «Поющие 

голоса» 

Шленцова Каролина 

15.11.2012 г., 

г. Ставрополь - 

краевой Дом 

народного 

творчества 

Краевой конкурс юных 

солистов-исполнителей 

народной музыки «Золотой 

самородок» 

Диплом - 

Приз зрительских симпатий,  

Подарочный сертификат на приобретение 

музыкальной продукции на сумму 1500,00 рублей 

16. Вокальная  

группа «Поющие 

голоса», 

 5 человек 

17.11.2012 г., 

г. Ставрополь - 

краевой Дом 

народного 

творчества 

Региональный фестиваль-

конкурс эстрадной песни  

«Ретро Шлягер» 

Диплом ЛауреатаI степени и кубок (Плащенко 

Михаил, возрастная категория 14-17 лет); 

5 Дипломов за участие 

17. Вокальная  

группа «Поющие 

голоса», «Музыкальная 

радуга», Танцевальный 

ансамбль «Лотос», 

Дуэт «Лотос», 

163 человека 

25.11.2012 г.,  

с. Ивановское 

Муниципальный фестиваль 

народного творчества «Село 

мое талантами богато» 

Дипломы I,II,III степени; 

Дипломы за участие; 

Благодарственные письма руководителям клубных 

формирований 

 

 

 

Воронежский СДК 

1.Хореографический 

коллектив  

«Грация» 9 человек, 

«Стиль» 6 человек 

16.03.2012 г., 

с. Кочубеевское 

Районный фестиваль-конкурс 

хореографического искусства 

«Весенний мир танца» 

2 Грамоты за участие 

2.Театральный кружок 

«Солнышко» 

29.09.2012 г., 

с. Кочубеевское 

Районный фестиваль-конкурс 

 «Фестиваль Меда» 

Диплом IIстепени, 

Благодарственное письмо за участие 

3.Вокальная группа 

«Радуга» 3 человека 

25.11.2012 г., 

с. Ивановское 

Муниципальный фестиваль 

народного творчества «Село 

мое талантами богато» 

Диплом за участие, 

Благодарственное письмо за участие 

Веселовский СДК 

1.Вокальная группа 

«Надежда» 

Савченко Рита 

 

 

 

08.02.2012 г., 

с. Ивановское 

Муниципальный отборочный 

тур конкурса патриотической 

песни «Солдатский конверт» 

Диплом за участие 

2.Вокальнаягруппа 

«Мелодия»,  

4 человека 

 

01.05.2012 г., 

с. Кочубеевское 

Районный фестиваль –

конкурс ветеранского 

творчества «Мы дружбу 

крепили в бою и труде» 

Диплом за 1 место 

(в номинации «Вокальные группы») 

3.Веселовский СДК 12.06.2012 г., 

с. Кочубеевское 

Районный смотр-конкурс 

среди учреждений культуры 

на лучшую организацию 

работы по сохранению 

народных традиций « Мир. 

Дружба. Взаимопонимание» 

Грамота за участие 

4.Вокальная группа 

«Мелодия»,  

3 человека 

29.09.2012 г., 

с. Кочубеевское 

Районный фестиваль-конкурс 

 «Фестиваль Меда» 

Диплом IIстепени, 

Благодарственное письмо за участие 

5.Веселовский СДК 25.11.2012 г., 

с. Ивановское 

Муниципальный фестиваль 

народного творчества «Село 

мое талантами богато» 

7 дипломов за участие,  

Диплом IIIстепени, 

3 Диплома IIстепени, 

Благодарственное письмо за участие 

6.Федорова Антонина 

Ивановна (Веселовский 

СДК-вокальная группа 

«Мелодия», 

2 человека) 

03.12.2012 г., 

с. Кочубеевское 

Районный фестиваль 

инвалидов 

 «Талант в моем сердце » 

Диплом за участие 

Петровский СДК 

1.Петровский СДК 29.09.2012 г., 

с. Кочубеевское 

Районный фестиваль-конкурс 

 «Фестиваль Меда» 

Диплом IIстепени, 

Благодарственное письмо за участие 

2.Петровский СДК 25.11.2012 г., 

с. Ивановское 

Муниципальный фестиваль 

народного творчества «Село 

мое талантами богато» 

2 Диплома за участие, 

Благодарственное письмо руководителю 

  

Наиболее значимые культурно - досуговые мероприятия,  
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проводимые в дополнение к главным культурным событиям и акциям в 2012 году: 

- Праздничные  мероприятия  ко Дню защитников отечества  («А ну-ка, парни!» - соревнования с допризывной 

молодежью, мероприятие проводилось совместно со школами МОУ СОШ №15 с. Ивановское, МОУ СОШ №9 с. Веселое;  впервые 

на территории муниципального образования Ивановского сельсовета проводился отборочный тур муниципального конкурса 

патриотической песни «Солдатский конверт»); 

- Праздничное мероприятие к Международному женскому дню 8 Марта (в Ивановском СДК проведен конкурс вокалистов 

«Музыкальный ринг»); 

- Мероприятия, посвященные 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне: участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка», «Ветеран живет рядом»; тематические мероприятия, проводимые совместно с сельскими библиотеками, 

школами  «Неделя памяти», «Уроки мужества», книжные выставки, дни открытых дверей; проведение митингов, праздничных 

концертов; 

- Проведение конкурсов в День защиты детей, развлекательные представления для детей; 

- Проведение праздничных мероприятий в День России; 

- Проведение Ивановским СДК праздничных концертов в войсковой части села Воронежского «Детское творчество – 

защитникам России» ко Дню России и  Дню народного единства; 

- «Помним  и чтим» мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби проводимые совместно с МОУ СОШ №15 с. 

Ивановское, МОУ СОШ №9 с. Веселое; 

- Праздничное мероприятие, посвященное Дню Военно-морского флота; 

- Проведение Ивановским СДК «ПРАЗДНИКА ТАНЦА» ко Дню Ставропольского края; 

- Проведение праздничных мероприятий ко Дню пожилого человека и Дню учителя с выставкой работ декоративно-

прикладного творчества; 

- Праздничное мероприятие ко Дню матери с чествованием матерей Ивановского сельсовета(многодетные мамы; мамы, 

воспитывающие приемных детей и  детей инвалидов; мамы-педагоги и молодые мамы). Благодарственные письма Губернатора 

Ставропольского края, цветы и подарки вручил мамам первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края 

Виктор Александрович Шурупов; 

- Впервые на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 25.11.2012 года проведен фестиваль 

народного творчества«Село мое талантами богато!».Своими талантами могли удивить зрителей более двухсот участников из 

сельских Домов культуры, детской музыкальной школы и МОУ СОШ №15 с. Ивановское. Свои достижения участники 

представили на суд жюри в четырех номинациях: «Инструментальной», «Хореографической», «Театральной»  и «Вокальной». 

Основными участниками были, конечно же, дети, которые подарили свой талант мамам. В каждой номинации были свои 

победители, но и проигравших не было, каждый выступающий получил диплом участника; 

- «Россию строить молодым» праздник - чествование для допризывной молодежи, волонтерских (добровольческих) 

объединений и их руководителей; 

- Проведение мероприятий, посвященных году российской истории (1150-летие зарождения российской 

государственности, 200-летие Отечественной войны 1912 года, Бородинской битвы), мероприятие, посвященное Дню 

Государственного  флага Российской Федерации; 

- Проведение Новогодних и Рождественских театрализованных представлений. 

В рамках сотрудничества и обмена опытом Ивановский СДК постоянно участвует в мероприятиях учреждений культуры 

г. Невинномысска, муниципальных образований Кочубеевского района Ставропольского края. 

Информация о проведенных, наиболее значимых, мероприятиях размещается на сайте  муниципального образования 

Ивановского сельсовета, печатается в периодическом печатном издании Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского 

сельсовета» и районной газете «Звезда Прикубанья». 

В местном бюджете на 2012 год на содержание сельских Домов культуры  МКУ Ивановское «КСК» было запланировано 

5 338703,08 руб., израсходовано – 4 981 374,28 руб.: на заработную плату запланировано 2709 281,00 руб., израсходовано 2 635 

330,44 руб., начисления на оплату труда 818 204,00 руб., выплачено793 826,09 руб.; 

на выплату мер социальной поддержки – запланировано 125 868,00 руб., выплачено 107 358,00 руб.; 

на мероприятия – запланировано 217 009,49 руб., израсходовано 217 009,49 руб. 

 

Деятельность Подростково - молодежного клуба  

«Казачий Курень» за 2012 год 

Для создания условий развития физической культуры и спорта,  развития досуга молодежи на территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета в Подростково - молодежном клубе «Казачий курень» сформировано и 

работает 6 спортивных секций и кружков,  которые посещают  99 человек(общая физическая подготовка, волейбол, футбол, 

настольный теннис, стрелковый спорт, туризм), целью которых является удовлетворение культурно - досуговых и спортивных 

интересов подростков и молодежи в свободное время.  

Для осуществления деятельности в этих кружках работают 2 сотрудника (старший тренер –Никанович О.В. и тренер – 

Юриков В.Д.). 

Сотрудники клуба воспитывают у ребят активную жизненную позицию, воспитывают в подрастающем поколении устойчивую 

потребность к освоению национальной и общечеловеческой культуры, формированию эстетических ценностей и желание 

участвовать в культурной жизни села. 

За 2012 год было проведено 48 соревнований и турниров, в которых приняли участие 850 человек (соревнования по 

настольному теннису, шахматам, шашкам, мини-футболу, силовому многоборью, разборка-сборка автомата, стрельба из 

пневматической винтовки, рукопашному бою, туристическому многоборью, волейболу, легкоатлетическому кроссу, соревнования 

«Веселые старты», «Олимпийские старты», легкой атлетике, допризывной молодежи). 

Участники клуба участвовали в первенстве Кочубеевского района по футболу,  в первенстве г. Невинномысска по 

футболу, предновогоднем турнире по мини-футболу  в г. Невинномысске, в первенстве Кочубеевского района по шашкам, в игре 

«Зарница», спартакиаде допризывной молодежи, в молодежных казачьих играх Кочубеевского района, в соревнованиях по 

туристическому многоборью.  

В клубе регулярно проводятся беседы о пропаганде здорового образа жизни, о вреде алкоголизма, наркомании, 

табакокурения.   
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Достижения 2012 года: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

 

Наименование 

награды 

1 Первенство Кочубеевского района по футболу май-ноябрь 3 место 

2 Краевая акция: восхождение на гору «Бештау» (туризм) 22 февраля участие 

3 «А ну-ка, парни!» (военно-спортивная эстафета) 23 февраля 2 место 

4 Районные соревнования по стрельбе 25 февраля 5 место 

5 Кубок В.И. Федорова (техника пешеходного туризма) 15 апреля участие 

6 Спартакиада допризывной молодежи май 6 место 

7 «Зарница» 17-20 мая 12 место 

8 Туристическое многоборье май 2 место 

9 Спортивные сборы- лагерь «Крокус» 31-7 августа участие 

10 Районный туристический слет 20-23 сентября 3 место 

11 Районные игры казачьей молодежи 5 октября 3 место 

12 Районные соревнования по шашкам декабрь 4 место 

 

В местном бюджете на 2012 год на развитие физической культуры и спорта было запланировано 539 939,00 руб., 

израсходовано – 381 614,82 руб.: на заработную плату запланировано 345 574,00 руб., израсходовано 187 438,06 руб., начисления 

на оплату труда 104365,00 руб., выплачено 

56 609,95 руб.; 

на мероприятия – запланировано 37 500,00 руб., израсходовано 28 400,00 руб. 

 

Состояние материально-технической базы муниципального казенного учреждения муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс» 

Весь отчетный период проводились работы по пополнению материально-технической базы зданий сельских Домов 

культуры и поддержание их в рабочем состоянии. 

Наименование 

учреждения 

Наименование выполненных работ Сумма 

местный бюджет краевой бюджет иные источники 

Веселовский СДК закончен капитальный ремонт кровли, ремонт крыльца, 

проведение энерготехнического обследования 

127. 000 - - 

Воронежский СДК обустройство крыльца перилами,  проведение 

энерготехнического обследования 

92. 000 - - 

Ивановский  СДК ремонт системы отопления, ремонт сцены, ремонт пандуса, 

ремонт металлического корпуса навеса, проведение 

энерготехнического обследования 

291. 000 - - 

Петровский СДК проведение энерготехнического обследования, утепление 
окон 

100. 000 - - 

Ивановская сельская 

библиотека 

Выполнение технических условий на телефонизацию, 

подключение к сети «Интернет»  

- - 20.000 

ИТОГО: 610.000 - 20.000 

 

В учреждениях культуры в 2012 году было приобретено: 

Наименование 

учреждения 

Наименование приобретения Сумма  

местный бюджет краевой бюджет иные источники  

Веселовский СДК микрофоны, украшения для зала 12.000 - -  

Ивановский  СДК музыкальный центр, стабилизатор напряжения, елки, 
украшения для зала, телефон, ноутбук, принтер, 

светодиодный линейный светильник, лазерный эффект 

169.000 - 60.000  

ИТОГО: 181.000 -         60.00  

 

На противопожарные мероприятия за 2012 год израсходовано: 

Наименование 

учреждения 

Наименование приобретения, выполненных работ Сумма 

местный бюджет краевой бюджет иные источники 

Веселовский, 

Воронежский, 

обслуживание противопожарной сигнализации и системы 

оповещения о пожаре, заправка огнетушителей 

77. 910 - - 
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Ивановский,  

Петровский СДК 

ИТОГО: 77. 910 - - 

 

Требуют капитального ремонта 4 сельских Дома культуры: 

Веселовский СДК (Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Веселое, ул. Советская, 28-А) - капитальный 

ремонт всего здания, ремонт фундамента, наружная и внутренняя отделка стен, перегородок, ремонт фасада здания,  потолков, 

сцены, зрительного зала, отопления, замена полов, окон, дверей, электропроводки, проведение водопровода, канализации; 

Воронежский  СДК(Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Воронежское, пер. Школьный, 9) - капитальный 

ремонт всего здания, фундамента, потолков, полов, сцены, зрительного зала, отопления, замена окон, дверей, ремонт 

электропроводки, отопления, проведение водопровода, канализации, реконструкция библиотеки; 

Ивановский СДК (Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, ул. Чапаева, 169-А) – капитальный 

ремонт всего Дома культуры (1-го и 2-го этажа),  ремонт фундамента,  внутренних помещений,  зрительного зала, потолков,  

электропроводки, отопления, замена полов, окон, дверей, проведение канализации, пристройка для гардеробной, помещения для 

занятий хореографией.  

На 2-ом этаже размещена Ивановская сельская библиотека. Для сохранности книжного фонда требуется капитальный 

ремонт всех служебных помещений библиотеки. 

Петровский СДК (Ставропольский край, Кочубеевский район, х. Петровский, ул. 40 лет Победы, 1-А) - капитальный 

ремонт всего здания, ремонт кровли, потолочных перекрытий, фундамента, наружная и внутренняя отделка стен, перегородок, 

ремонт потолков, полов, замена окон, дверей, электропроводки, ремонт отопления, проведение водопровода, канализации. 

 

Выводы, проблемы, предложения. 
Оценивая результаты работы за 2012 год можно отметить рост основных показателей деятельности учреждений культуры:  

-количество и качество проведенных мероприятий; 

-количество пользователей, посещений и книговыдач в  библиотеках поселения; 

 Следует отметить, что в 2012 году снизилось количество клубных формирований и количество участников в них. 

Причиной снижения послужил измененный график работы. Основными участниками клубных формирований являются подростки 

и дети младшего школьного возраста. В утренние часы основная масса детей занята на занятиях  в школе, а в вечерние часы, 

особенно с 19-00 до 22-00 часов Дома культуры пустуют: молодежь и взрослые занимаются с 16-00 до 19-00 часов, детей в это 

время родители в сельские Дома культуры и сельские библиотеки не отпускают. Считаю целесообразным пересмотреть режим 

работы учреждений культуры МКУ Ивановское «КСК» с учетом часов основной наполняемости учреждений культуры жителями 

муниципального образования. 

Вся культурно - досуговая деятельность в МКУ Ивановское «КСК» 

осуществлялась согласно утвержденным планам.С поставленными задачами и планами в 2012 году учреждение культуры 

справилось. 

 Все финансовые средства заложенные сметой на деятельность МКУ Ивановское «КСК» освоены в полном объеме. 

Мероприятия необходимые для стабильного функционирования муниципального казенного учреждения в 2013 году:  

 - создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры; 

 - активизация деятельности культурно-досуговых учреждений по работе с детьми, подростками, молодежью, семьей, 

социально-незащищенными категориями населения; 

- укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений культуры (подготовка проектно – сметной 

документации на капитальный ремонт сельских Домов культуры). 

 

******* 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

14 февраля 2013 г                                         с. Ивановское                   № 142 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОТ 14.12.2012 ГОДА № 130 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

НА 2013 ГОД» 

 

В соответствии статей 9, 11, 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации; статьи 7,14,35, и 52 Федерального закона от 

06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закона 

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

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 14.12.2012 года № 130 «О 

бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2013 год» 

следующие изменения: 
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1.1. В пункте 1, 19, 22, 24 Решения слово «администрации» исключить. 

1.2. В пункте 4 Решения после слов «органов местного самоуправления» добавить слово «поселений» 

1.3. Пункт 7 Решения признать утратившим силу. 

1.4. Пункт 9 Решения изложить в следующей редакции: 

«9. Учесть в составе доходов местного бюджета: 

объём межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Кочубеевского муниципального района Ставропольского 

края, в сумме - 4832000,00 тыс. рублей; 

объём межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Ставропольского края, в сумме - 3706140,00 тыс. рублей. 

1.5. Подпункт 1 пункта 16 Решения изложить в следующей редакции: 

«1) распределение средств на обеспечение дополнительных муниципальных гарантий и выплату единовременного 

поощрения в связи с выходом на трудовую пенсию муниципальных служащих в соответствии с законодательством 

Ставропольского края, предусмотренных по разделу «Общегосударственные вопросы», подразделу «Другие общегосударственные 

вопросы», целевой статье «Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с законодательством 

Ставропольского края» бюджетной классификации Российской Федерации.». 

1.4. В пункте 17 в подпункте 5 слово «пользование» заменить словом «управление». 

1.5. Пункт 18 изложить в новой редакции: 

«18. Установить в 2013 году размер ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, работающих и 

проживающих в сельской местности - 617 рубля в месяц». 

1.6. В пункте 20 после слов «муниципального долга» слово «администрации» исключить, слова «на 1 января 2013 года по 

долговым обязательствам Кочубеевского муниципального района» заменить словами «на 1 января 2014 года по долговым 

обязательствам муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района». 

1.7. В пункте 23 слова «администрации» и «администрацией» исключить. 

1.8. В пункте 24 слово «Администрации» заменить словами «Органы местного самоуправления». 

1.9. В подпункте 2 пункта 1: 

-  цифры «16018,00 тыс. руб.» заменить цифрами «18938,24 тыс. руб.»; 

2. Приложение № 1, № 7, № 8 и № 9 решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 

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

края на 2013 год» изложить в новой редакции. 

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

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

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

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

строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

6. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края                 А.И. Солдатов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.02.2012 года № 142 

 

ИСТОЧНИКИ 

 финансирования дефицита местного бюджета на 2013 год 

                                            (тыс. рублей) 

Наименование Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Сумма 

1 2 3 

Всего доходов бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края - 16018,00 

Всего расходов бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края - 18938,24 

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

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края - 0,00 

Всего источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края - 0,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 201 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 500  

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

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 510 
 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 201 01 05 02 01 10 0000 510 
2920,24 

Уменьшение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 600 
2920,24 
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Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 600 2920,24 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 610 2920,24 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 201 01 05 02 01 10 0000 610 
2920,24 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.02.2013  года № 142 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов бюджетной классификации Российской 

Федерации на  2013 год 

(тыс. рублей) 
Код 

бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование доходов Сумма 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

муниципальной собственности 

60,00 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

60,00 

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

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

17,00 

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

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

Федерации 

8883,20 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 8538,14 

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

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

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

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  1391,00 

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

1391,00 

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

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

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

72,04 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

273,02 

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

273,02 

000 8 50 00000 00 0000 000 Всего доходов 16018,00 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.02.2012 года № 142 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

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

РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВА) 

                      (рублей) 

Наименование Глава РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета       

Общегосударственные вопросы 201 01    6927,42 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
201 01 02   578,62 
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
201 01 02 0020000  578,62 

Глава муниципального образования 201 01 02 0020300  578,62 

Глава муниципального образования за счет средств местного бюджета 201 01 02 0020310  578,62 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 01 02 0020310 121 537,07 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 201 01 02 0020310 122 41,55 

Функционирование законодательных органов гос. власти и представительных органов 

муниципальных образований 
201 01 03   388,40 

Центральный аппарат 201 01 03 0020400  41,90 

Центральный аппарат расходы за счет средств местного самоуправления 201 01 03 0020410  41,90 

Иные межбюджетные трансферты 201 01 03 0020410 540 41,90 

Расходы за счет местного бюджета на содержание депутатов представительного органа 

муниципального образования 201 01 03 0021210  346,50 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 01 03 0021210 121 304,95 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 201 01 03 0021210 122 41,55 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

201 01 04   5630,02 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
201 01 04 0020000  5630,02 

Центральный аппарат 201 01 04 0020400  5630,02 

Центральный аппарат расходы за счет средств местного самоуправления 201 01 04 0020410  5630,02 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 01 04 0020410 121 4121,65 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труд 201 01 04 0020410 122 152,27 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 201 01 04 0020410 242 265,30 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 01 04 0020410 244 1013,80 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 201 01 04 0020410 851 61,00 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 201 01 04 0020410 852 16,00 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13   330,38 

Руководство и управление в сфере установленных функций 201 01 13 0010000  72,04 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 0013800  72,04 

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 201 01 13 0013841 242 10,97 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 01 13 0013841 244 61,07 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением 
201 01 13 0920000  228,34 

Выполнение других обязательств государства 201 01 13 0920300  228,34 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обязательств 

государства 
201 01 13 0920310  228,34 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 201 01 13 0920310 242 153,42 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  201 01 13 0920310 244 74,92 

Целевые программы муниципальных образований 201 01 13 7950000  30,00 

Муниципальная целевая программа «Доступная среда в Кочубеевском районе 

Ставропольского края на 2013-2015 годы» 201 01 13 7950062  30,00 

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

Национальная оборона 201 02    273,02 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03   273,02 

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

Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные 

комиссариаты 
201 02 03 0013600  273,02 

Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные 

комиссариаты за счет средств федерального бюджета 
201 02 03 0013641  273,02 

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 201 03    65,00 

Органы внутренних дел 201 03 02   10,00 

Целевые программы муниципальных образований 201 03 02 7950000  10,00 

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

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 
201 03 09   55,00 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий 
201 03 09 2180000  45,00 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера 
201 03 09 2180100  45,00 

Предупреждение ликвидации ЧС и стихийных бедствий 201 03 09 2180111  45,00 
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Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной 

деятельности и обороны  
201 03 09 2180111  45,00 

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

Мероприятия муниципальной целевой программы противопожарной безопасности 201 03 09 7950000  10,00 

«Установка пожарных сигнализаций мероприятия муниципальной целевой программы 

социально-экономического развития муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2011-2015 годы» 

201 03 09 7950054  10,00 

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

Национальная экономика 201 04    239,32 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09   129,32 

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

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

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

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 201 04 12 3380000  110,00 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 201 04 12 3380010  110,00 

Иные межбюджетные трансферты 201 04 12 3380010 540 110,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05    5205,50 

Коммунальное хозяйство 201 05 02   1559,73 

Поддержка коммунального хозяйство 201 05 02 3510000  355,50 

Расходы за счет средств местного бюджета, на поддержку коммунального хозяйство 201 05 02 3510510  355,50 

Целевые программы муниципальных образований 201 05 02 7950000  1204,23 

Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и строительство объектов жилищно- 

коммунальной инфраструктуры Ставропольского края на 2013-2015 годы» в части 

софинансирования 

201 05 02 7950027  550,62 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным 

учреждениям 
201 05 02 7950027 411 550,62 

Подпрограмма «Улучшение водоснабжения населенных пунктов Ставропольского края 

на 2010-2012 годы в части софинансирования  
201 05 02 7950028  653,61 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным 

учреждениям 
201 05 02 7950028 411 653,61 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 05 02 3510510 244 355,50 

Благоустройство 201 05 03   3645,77 

Благоустройство 201 05 03 6000000  3493,22 

Уличное освещение 201 05 03 6000100  646,87 

Уличное освещение 201 05 03 6000110  646,87 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 05 03 6000110 244 646,87 

Прочие мероприятия по благоустройству 201 05 03 6000500  2846,35 

Прочие мероприятия по благоустройству территории за счет средств местного 

бюджета 
201 05 03 6000510  2846,35 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 05 03 6000510 244 2846,35 

Целевые программы муниципальных образований 201 05 03 7950000  152,55 

Целевая программа муниципального образования «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории муниципального образования на 2010-

2013 годы» 

201 05 03 7950036  152,55 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным 

учреждениям 201 05 03 7950036  152,55 

Образование 201 07    80,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 201 07 07   80,00 

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

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

 Расходы за счет средств местного бюджета на проведение мероприятий для детей и 

молодежи 
201 07 07 4310110  80,00 

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

Культура, кинематография  201 08 00   5277,80 

Культура 201 08 01   5277,80 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 

информации 
201 08 01 4400000  4310,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 08 01 4409900  4310,00 

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

других учреждений культуры и средств массовой информации  
201 08 01 4409910  4310,00 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 08 01 4409910 111 3423,48 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 201 08 01 4409910 112 88,85 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 201 08 01 4409910 242 76,20 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 08 01 4409910 244 709,47 

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

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

Библиотеки 201 08 01 4420000  967,80 
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 08 01 4429900  967,80 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание библиотек 201 08 01 4429910  967,80 

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 201 08 01 4428810 112 44,42 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 08 01 4429910 244 45,00 

Социальная политика 201 10    504,38 

Социальное обеспечение населения 201 10 03   504,38 

Целевая программа муниципального образования «Обеспечение жильем молодых 

семей» 
201 10 03 7950048  504,38 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 201 10 03 7950048 322 504,38 

Физическая культура и спорт 201 11 00   365,80 

Физическая культура 201 11 01   365,80 

Центры спортивной подготовки(сборные команды) 201 11 01 4820000  365,80 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 11 01 4829900  365,80 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание центров спортивной 

подготовки(сборных команд) 
201 11 01 4829910  365,80 

Фонд оплаты труда и страховые взносы  201 11 01 4829910 111 305,38 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  201 11 01 4829910 244 24,42 

Всего расходов      18938,24 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.02.2012 года № 142 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЦЕЛЕВЫХ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПОДЛЕЖАЩИХ ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В 2013 ГОДУ 

 
 (тыс. рублей) 

№ п/п 
Наименование Сумма 

1 2 3 

1 Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» 378,00 

 Итого 378,00 

 

******* 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

 

14 февраля 2013 г.                                                                             с. Ивановское                                                        № 143 

 

О ПРИНЯТИИ К СВЕДЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (МУП) МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (ЖКХ) «ИВАНОВСКОЕ» ЗА 2012 ГОД. 

 

Обсудив предоставленный Совету депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета отчет о работе 

муниципального унитарного предприятия (МУП) муниципального образования Ивановского сельсовета жилищно – 

коммунального хозяйства (ЖКХ) «Ивановское» за 2012 год, руководствуясь статьями 14, 36, Федерального закона от 6.10.2003 г. № 

131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Принять к сведению информацию о проделанной работе муниципального унитарного предприятия (МУП) 

муниципального образования Ивановского сельсовета жилищно – коммунального хозяйства (ЖКХ) «Ивановское» за 2012 год 

(согласно приложению) и признать работу удовлетворительной. 

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

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



23 

 

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

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

строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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

 

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края                    А.И.Солдатов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.02.2013 года № 143 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (МУП) МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

(ЖКХ) «ИВАНОВСКОЕ» ЗА 2011 ГОДА. 

 

Основной источник доходов - работы на территории Ивановского сельсовета, доходы от обслуживания населения, 

юридических лиц. 

В 2012 году на сезонные работы для благоустройства территории при тесном сотрудничестве  с  центром  занятости  было  

привлечено четыре человека, на обязательных исправительных работах трудилось  четверо  осужденных. 

За отчетный период МУП ЖКХ  выполняла дополнительные услуги для населения: 

земляные работы, вывоз строительного мусора, покос травы. 

Благоустраивая территорию совета коллектив МУП ЖКХ выполнял следующие работы: 

отсыпку и планировку дорог с. Ивановское ( ул.Пушкина, ул. Мельничная, ул. Вольная, ул. Курганная, ул. Рабочая, ул. 

Фрунзе, ул. Дачная, пер. Новый) . Была восстановлена  ул. Лесная село Воронежское. Также были выполнены работы по очистки 

дренажной сети улиц села Ивановского ( ул. Колхозная, ул. Степная, ул. Солнечная, ул. Вольная, ул. Чапаева, ул. Ручейная).  

Постоянно ведется работа по озеленению парка, санитарной обрезки деревьев и кустарников на территории совета. Были 

распланированы и озеленены:  площадка для отдыха  село Воронежское, клумба  ул.Чапаева село Ивановское. 

Установлены детские площадки по  ул. Чапаева и ул. Вольной села Ивановского. 

Администрация ЖКХ ведет постоянную работу по изысканию  дополнительных источников доходов, так  количество 

договоров с населением  на вывоз ТБО за год выглядит следующим образом: 2010 – 720, 2011 – 838, 2012 – 1271 из них 56 с 

юридическими лицами. 78 договоров бесплатных. 

Коллектив МУПа бригада по благоустройству 3 человека, по сбору  ТБО 2 человека, 

водители 2 человека, трактористы 2 человека, администрация 3 человека. Смотритель кладбища 1 человек. 

 

МУП «ЖКХ «Ивановское» 

АНАЛИЗ доходов, расходов за 2010, 2011, 2012гг. 

 

ДОХОДЫ: 
Всего 

2010г. 

Всего 

2011г. 

Всего: 

2012г. 

Админ. Иван. с/с всего:  в т.ч.: 1421332,30 1993256,84 2074813,66 

Уборка 928330,90 663840,20 1177510,24 

Планировка  дорог  93837,00 135908,00 

Очистка дренажной сети  197101,41 109083,87 

Озеленение  205748,00 32507,00 

Отдел. работы (сцена)  25030,00  

Валка деревьев  122720,00 149002,00 

Окраска памятников  5425,00  

Устройство переезда            (ул. Вольная)  4268,00  

Устройство  дет. площадки  52755,36  

Общественные работы 69081,65 131718,54 78105,72 

Выкашивание травы 187152,00 197642,00 146171,00 

Перевозка инерт. матер.  56738,33 246525,83 

Ремонт кровли  198864,00 35995,58 

Окраска кладбища  37569,00  

Уборка кладбищ 236767,75   

ФСС(возмещение расходов) 7946,15   

Выручка от населения (касса) 513278,17 708180,13 982889,37 

Выручка от юридических лиц 174007,63 236459,02 299084,09 

ООО «Монолит»  102313,00  

Всего доходов : 2116564,25 3040209,39 3392782,70 

    

РАСХОДЫ: Всего:2010г. Всего:2011г. Всего:2012г. 
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Зар.плата с начислениями: в т.ч.: 1273120,98 2101943,21 2280455,42 

Валка деревьев  62300,00 82611,00 

Перевозка инертных материалов  56738,33 246525,83 

Ремонт кровли  198864,00 35995,58 

Обществ.  работы (центр занятости)  64956,98 18024,39 

Перепись похоз. книг  66761,56 60081,33 

ДТ 289293,00 441053,00 423573,50 

Зап. Части 133743,73 156458,00 286300,00 

Тех. осмотр  22074,77 20696,21 

Банк 9351,3 12229,80 13433,03 

Лицензия 39146,73 57823,20  

Прицеп тракторный   75000,00 

Бензокоса 10700,00 13000,00 5950,00 

Прочее (канцелярские, мешки, материалы, бланки) 28427,17 73984,25 57419,40 

Налоги (на транспорт, росприроднадзор)   10823,28 

Компьютер 42004,00   

Всего расходов 1825789,91 2878566,23 3172226,64 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 290774,34 161643,16 220556,06 

 

МУП «ЖКХ «Ивановское» 

АНАЛИЗ доходов, расходов за 2012г. 
ДОХОДЫ: 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Всего 

Админ. Иван. с/с всего: в т.ч. 332540,01 374162,28 732550,55 635560,91 2074813,66 

Уборка 197093,46 288192,02 353046,36 339178,40 1177510,24 

Планировка дорог 39695,00  24898,00 71315,00 135908,00 

Очистка дренажной сети 48775,00  57282,00  106057,00 

Выкашивание травы  33831,00 102953,00 9387,00 146171,00 

Посадка деревьев    32507,00 32507,00 

Обрезка  деревьев  23640,00 29968,00 95394,00 149002,00 

Срезка растит. слоя    3026,87 3026,87 

Общественные работы  12016,26 66089,46  78105,72 

Перевозка инертных материалов 46976,55 16483,00 98313,64 84752,64 246525,83 

Ремонт кровли (МКУ Ив.КСК) 24454,00   11541,58 35995,58 

Выручка от населения (касса) в том числе: 388518,59 175770,79 185746,69 232853,30 982889,37 

Вывоз ТБО 357456,59 140119,19 161270,14 217078,30 875924,22 

Доп. услуги 10312,00 24401,60 10976,55 5775,00 51465,15 

Содержание мест захоронен. 20750,00 11250,00 13500,00 10000,00 55500,00 

Выручка от юридических лиц, в т.ч.  55110,93 42848,26 89408,89 111716,01 299084,09 

В/Ч 68323 23599,40 23599,40 59970,57 61539,24 168708,61 

Всего доходов 800623,53 592781,33 1007706,13 991671,80 3392782,70 

РАСХОДЫ:      

ФОТ  в т.ч.: 455422,97 559704,37 481591,50 783736,58 2280455,42 

Налоги (ПФР, ФСС, ФФОМС) 137381,48 154510,97 94524,51 193603,73 580020,69 

Валка деревьев   29968,00 52643,00 82611,00 

Перевозка инертных материалов 46976,55 52745,60  146803,68 246525,83 

Ремонт кровли 24454,00   11541,58 35995,58 

Обществ.  работы (центр занятости)  12016,26 6008,13  18024,39 

Перепись похоз. книг  60081,33   60081,33 

ДТ 64082,00 125544,00 99279,80 134668,50 423573,30 

Зап. Части 33625,00 108258,00 40202,00 104215,00 286300,00 

Тех. осмотр 1950,00 18746,21   20696,21 

Банк 2709,70 3731,48 3060,46 3931,39 13433,03 

Прицеп тракторный 75000,00    75000,00 

Прочее (канцелярские, мешки, материалы, 

бланки) 
6471,40 33505,00 6826,60 16566,40 61945,40 

Налоги (на транспорт, Росприроднадзор) 1425,00 2328,24 2333,37 4736,67 10823,28 

Всего расходов 639261,07 851817,30 633293,73 1047854,54 3172226,64 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 161362,46 259035,97 374412,31 -56182,74 220556,06 

Итого с Н.Г. 161362,46 -97673,51 276738,80 220556,06 220556,06 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

14 февраля 2013 г.                                  с. Ивановское                № 144 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 

14.02.2012 года № 73 «О структуре администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края» 

 

Руководствуясь статьями 35, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета 
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Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва, 

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 14.02.2012 

года № 73 «О структуре администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края» (согласно приложению). 

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

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

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов Ивановского сельсовета по 

вопросам депутатской этики, законности и местному самоуправлению. 

5. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие 01.01.2013 года. 

 

Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края                     А.И. Солдатов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

       от 14.02.2013 года № 144 

 

СТРУКТУРА 

администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

1 Заместитель главы администрации 

2 Организационно-аналитические отдел: 

- управляющий делами – руководитель отдела 

- специалист 2 категории 

- делопроизводитель 

- военно-учетные работники (2 человека) 

- инспектор по кадрам 

- юрисконсульт 

- инспектор по налогам 

- специалист по работе с молодежью и спорта 

- архивариус 

3 Отдел землеустройства и ЖКХ 

- уполномоченный представитель главы администрации 

- специалист 1 категории (землеустройство) 

4 Финансовый отдел: 

- главный специалист-главный бухгалтер – руководитель отдела 

- старший бухгалтер 

- бухгалтер (2 человека) 

- старший экономист 

5 Рабочий персонал 

- водитель служебного автотранспорта (2 человека) 

- уборщик служебного помещения 

- сторож (3 человека) 

******* 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

14 февраля 2013 г.                    с. Ивановское             № 145 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОТ 11.10.2012 ГОДА № 116 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА (В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ С. ИВАНОВСКОЕ, С. ВОРОНЕЖСКОЕ, С. ВЕСЕЛОЕ, Х. КАЛИНОВСКИЙ, Х. ЧЕРКАССКИЙ, Х. 

ПЕТРОВСКИЙ) КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» 

 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Ивановского 
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сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края четвёртого созыва 

РЕШИЛ: 

 1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 11.10.2012 

года № 116 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Ивановского сельсовета (в 

границах населенных пунктов с. Ивановское, с. Воронежское, с. Веселое, х. Калиновский, х. Черкасский, х. Петровский) 

Кочубеевского района Ставропольского края»: 

1.1. Статья 36.1. Градостроительные регламенты. Жилые зоны 

пункт «Ж» абзац 5 изложить в следующей редакции: 

«Площадь земельных участков: 

- для ведения личного подсобного хозяйства – от 0,03 до 0,20 га;  

- для индивидуального жилищного строительства – от 0,05 га до 0,15 га;» 

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

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

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

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

строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края                     А.И.Солдатов 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

 

14 февраля 2013 г.                            с. Ивановское                              № 146 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОТ 10.06.2011 ГОДА № 26 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ ПО 

СОСТАВЛЕНИЮ ПРОТОКОЛОВ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ИЗ РАБОТНИКОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» 
 

В целях обеспечения санитарного порядка на территории муниципального образования Ивановского сельсовета в 

соответствии статьи 7,14,35 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закона Ставропольского края от 02.03.2005 года № 12–кз «О местном самоуправлении 

в Ставропольском крае»; Закона Ставропольского края от 10.04.2008 года № 20-кз «Об административных правонарушениях в 

Ставропольском крае»; руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края четвёртого созыва 
  

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 10.06.2011 

года № 26 «Об утверждении уполномоченных лиц по составлению протоколов об административных правонарушениях из 

работников администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»: 

- утвердить уполномоченных лиц по составлению протоколов об административном правонарушении из работников 

администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 

1.1. Одинцова Н.В. – заместитель главы администрации Ивановского сельсовета; 

1.2. Гальцева З.В. - управляющий делами администрации Ивановского сельсовета; 

1.3. Мяленко С.В. – уполномоченный представитель главы администрации Ивановского сельсовета; 

1.4. Громов С.В. – специалист первой категории администрации Ивановского сельсовета; 

1.5. Перехода О.В. - специалист администрации Ивановского сельсовета. 

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

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

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов Ивановского сельсовета по 

вопросам депутатской этики, законности и местному самоуправлению. 

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

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края                     А.И. Солдатов 
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РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

 

14 февраля 2013 г.                                         с. Ивановское           № 147 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАН В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края в целях реализации права граждан на осуществление местного самоуправления в 

муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Совет депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке реализации правотворческой инициативы граждан в муниципальном 

образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

 2. Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 28.07.2010 года № 285 «Об 

утверждении Положения о правотворческой инициативе граждан в муниципальном образовании Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края» считать утратившим силу 

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

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

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов Ивановского сельсовета по 

вопросам депутатской этики, законности и местному самоуправлению. 

6. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края                  А.И. Солдатов 

 

        ПРИЛОЖЕНИЕ 

     к решению Совета депутатов муниципального 

      образования Ивановского сельсовета 

     Кочубеевского района Ставропольского края 

       от 14.02.2013  года № 147 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАН В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в целях реализации права граждан Российской Федерации на 

осуществление местного самоуправления посредством выдвижения правотворческой инициативы. 

1.2. Правотворческая инициатива граждан - внесение гражданами, проживающими в муниципальном образовании 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и обладающими избирательным правом, проектов 

муниципальных правовых актов в Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, Администрацию муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края (далее - органы местного самоуправления). 

 

2. Порядок формирования инициативной группы по реализации правотворческой инициативы 

2.1. Формирование инициативной группы по реализации правотворческой инициативы (далее - инициативная группа) 

осуществляется на основе волеизъявления граждан путем внесения их личных данных в подписные листы. 

Подписные листы изготавливаются по форме, установленной в приложении к настоящему Положению. 

Минимальная численность инициативной группы составляет 1 процент от числа граждан, проживающих на территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, обладающих избирательным 

правом. 

 2.2. Гражданин собственноручно ставит свою подпись в подписном листе. 

consultantplus://offline/ref=F79A0C7C97BBBCC0E88B7F77EE995D7A03CDCC5B5DD11145BA739E665A829A1B3F055DA0616B2DB2ICl6O
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В подписном листе также указываются следующие данные о гражданине: фамилия, имя, отчество, год рождения (в 

возрасте 18 лет на день сбора подписей - дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства, серия и номер паспорта 

или заменяющего его документа, дата внесения подписи. Указанные данные вносятся в подписной лист гражданином 

собственноручно или по его просьбе лицом, собирающим подписи. 

2.3. Лицо, собирающее подписи, должно представить текст муниципального правового акта гражданам, ставящим свои 

подписи в подписные листы. 

 

3. Порядок внесения проекта нормативного правового акта  

в соответствующий орган местного самоуправления 

3.1. Инициативная группа вносит в соответствующий орган местного самоуправления проект муниципального правового 

акта, к которому прилагаются подписные листы с подписями членов инициативной группы. Подписные листы должны быть 

сброшюрованы в виде папок и пронумерованы. 

В сопроводительном письме к вносимому проекту должны быть указаны лица, уполномоченные представлять 

инициативную группу в процессе рассмотрения органом местного самоуправления правотворческой инициативы, в том числе 

докладчик по вносимому проекту муниципального правового акта, и заявляемое количество подписей, содержащихся в подписных 

листах. 

3.2. При приеме документов в соответствующем органе местного самоуправления проект муниципального правового акта 

и каждая папка с подписными листами заверяются печатью органа местного самоуправления. 

Уполномоченному члену инициативной группы выдается подтверждение в письменной форме о приеме проекта 

муниципального правового акта и подписных листов с указанием количества принятых подписных листов и заявленного 

количества подписей, даты и времени их приема. 

3.3. Соответствующий орган местного самоуправления в десятидневный срок со дня получения документов инициативной 

группы проводит проверку правильности оформления подписных листов и достоверности содержащихся в них сведений. 

Проверке подлежат все представленные инициативной группой подписи граждан. 

Орган местного самоуправления для проведения указанной проверки вправе привлекать специалистов, в том числе на договорной 

основе. 

Проверка проводится при обязательном участии представителя инициативной группы. О времени и месте проведения проверки 

документов орган местного самоуправления обязан письменно проинформировать уполномоченных лиц инициативной группы не 

позднее чем за два дня до ее проведения. 

3.4. Недостоверными подписями считаются: 

а) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом на выборах, и подписи граждан, указавших в подписном 

листе сведения, не соответствующие действительности, - при наличии официальной справки органа внутренних дел либо 

заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке достоверности подписей; 

б) подписи граждан без указания каких-либо сведений из требуемых в соответствии с настоящим Положением; 

в) подписи граждан, выполненные от имени разных лиц одним лицом или от имени одного лица другим лицом, - на 

основании письменного заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке их достоверности; 

г) подписи граждан, сведения о которых внесены в подписной лист нерукописным способом или карандашом; 

д) подписи граждан с исправлениями в дате внесения подписи в подписной лист гражданином и лицами, 

удостоверяющими подписные листы, если эти исправления специально не оговорены соответственно гражданином, лицами, 

удостоверяющими подписные листы; 

е) подписи граждан с исправлениями в соответствующих им сведениях о гражданах, если эти исправления специально не 

оговорены гражданином или лицами, удостоверяющими подписные листы; 

ж) все подписи в подписном листе в случаях, если подписной лист не заверен собственноручной подписью лица, 

проводившего сбор подписей, либо если эта подпись недостоверна, либо если в сведениях о лице, проводившем сбор подписей, в 

дате внесения подписи лицом, проводившим сбор подписей, имеются исправления, специально не оговоренные соответствующим 

лицом, собиравшим подписи; 

з) все подписи в подписном листе, изготовленном с нарушением требований, установленных настоящим Положением. 

3.5. В случае выявления в результате проведенной проверки данных о применении принуждения при сборе подписей, а 

также обнаружения фактов фальсификации в подписных листах (более чем 5 процентов от проверяемых подписей) орган местного 

самоуправления вправе не рассматривать проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации 

правотворческой инициативы граждан. 

 

4. Агитация в поддержку правотворческой инициативы 

4.1. Инициативная группа с момента создания вправе проводить агитацию в поддержку правотворческой инициативы. 

4.2. Каждый гражданин имеет право беспрепятственной агитации в поддержку или против правотворческой инициативы с 

момента, когда ему станет известно о сборе подписей в поддержку правотворческой инициативы. 

4.3. Агитация может осуществляться через средства массовой информации, путем проведения собраний, встреч с 

жителями муниципального образования, дискуссий, распространения агитационных печатных материалов и иными не 

запрещенными законом методами. 

4.4. Расходы, связанные с проведением агитации, несет инициативная группа. 

 

5. Рассмотрение правотворческой инициативы в органах местного самоуправления 

5.1. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке правотворческой инициативы граждан, подлежит 

обязательному рассмотрению соответствующим органом местного самоуправления в течение трех месяцев со дня его внесения 

инициативной группой. 

5.2. Рассмотрение проекта решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края проводится на его открытом заседании с участием уполномоченных представителей 

инициативной группы. 

5.3. Проект муниципального правового акта, внесенный в Администрацию муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, рассматривается главой Администрации муниципального образования 
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Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края либо лицом, исполняющим его обязанности, с участием 

представителей инициативной группы. 

5.4. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, 

принимается в порядке, установленном для принятия соответствующего муниципального правового акта органа местного 

самоуправления. 

5.5. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, 

внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено 

до сведения внесшей его инициативной группы граждан в течение 10 дней со дня принятия решения. 

 

 

Приложение к Положению о порядке реализации 

правотворческой инициативы граждан в муниципальном 

образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края 

 

 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем внесение в _______________________________________________________________ 

    (наименование органа местного самоуправления) 

в порядке реализации правотворческой инициативы граждан 

_______________________________________________________________ 

    (наименование правового акта) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Год рождения 

(в возрасте 

18 лет - день и месяц 

рождения) 

Адрес места 

жительства 

Данные 

паспорта или 

заменяющего 

его документа 

Подпись 

и дата её внесения 

      

      

      

 

Подписной лист удостоверяю:  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер  паспорта или заменяющего его документа лица, собиравшего подписи) 

______________ 

(подпись) 

________________ 

 (дата) 

******* 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

 

14 февраля 2013 г.                                        с. Ивановское            №  148 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПЕРЕДАЧИ ПОДАРКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В СВЯЗИ С ПРОТОКОЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, СЛУЖЕБНЫМИ 

КОМАНДИРОВКАМИ И ДРУГИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25 - ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Утвердить прилагаемые Правила передачи подарков, полученных муниципальными служащими администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Совет депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями. 

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

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

consultantplus://offline/ref=F79A0C7C97BBBCC0E88B7F77EE995D7A03CDCC5B5DD11145BA739E665A829A1B3F055DA0616B2DB2ICl6O
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3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления 

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов Ивановского сельсовета по 

вопросам депутатской этики, законности и местному самоуправлению. 

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

 

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края                  А.И. Солдатов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.02.2013 года № 148 

 

ПРАВИЛА 

ПЕРЕДАЧИ ПОДАРКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В СВЯЗИ С ПРОТОКОЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, 

СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ И ДРУГИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ 

 

 1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона  

от 2 марта 2007 года № 25 - ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» и устанавливают порядок передачи (приема, оценки, учета на балансе основных средств, 

временного хранения и дальнейшего использования) в муниципальную собственность подарков, полученных муниципальными 

служащими муниципального образования Ивановского сельсовета (далее - муниципальные служащие) от юридических и 

физических лиц в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями 

(далее – подарок). 

 2. Подарок стоимостью свыше 3 (трех) тысяч рублей согласно части второй статьи 575 Гражданского кодекса Российской 

Федерации признается собственностью муниципального образования Ивановского сельсовета и подлежит передаче 

муниципальным служащим материально – ответственному лицу, ответственному за прием и хранение подарков, назначенному 

распоряжением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета (далее – материально - ответственное лицо). 

 3. Муниципальный служащий, получивший подарок стоимостью свыше 3 (трех) тысяч рублей, обращается с заявлением о 

передаче подарка на имя главы муниципального образования Ивановского сельсовета по форме согласно приложению № 1 к 

настоящим Правилам в течение 3-х рабочих дней с момента получения подарка и (или) возвращения из служебной командировки, 

во время которой был получен указанный подарок. 

Заявление подлежит регистрации в течение одного рабочего дня, с момента его подачи, в журнале регистрации заявлений о 

передаче подарков, полученных муниципальными служащими муниципального образования Ивановского сельсовета в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями (далее – Журнал 

регистрации заявлений), который ведется по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам и передается для 

рассмотрения главе муниципального образования Ивановского сельсовета. 

Ведение журнала регистрации заявлений о передаче подарков в муниципальном образовании Ивановского сельсовета возлагается 

на управляющего делами администрации Гальцеву З.В. (указывается наименование должности), а на период его временного 

отсутствия на муниципального служащего, исполняющего его обязанности. В заявлении указываются все известные 

муниципальному служащему реквизиты дарителя, вид подарка и прилагаются документы (если таковые имеются), 

подтверждающие стоимость подарка. 

В случае если муниципальный служащий, сдающий подарок стоимостью свыше 3 (трех) тысяч рублей, имеет намерение выкупить 

его согласно пункту 8 настоящих Правил после оформления в собственность муниципального образования Ивановского 

сельсовета, это должно быть отражено в заявлении. 

После рассмотрения главой муниципального образования Ивановского сельсовета заявление передается для исполнения 

материально - ответственному лицу. 

 4. Материально - ответственное лицо извещает муниципального служащего о месте и времени приема от него подарка, в 

том числе технического паспорта, гарантийного талона, инструкции по эксплуатации и иных документов (при наличии), 

осуществляемого на основании акта приема – передачи подарков, полученных муниципальными служащими в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями (далее – акт приема-

передачи) по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам, который составляется в трех экземплярах, по одному для 

каждой из сторон. 

 5. В случае отсутствия документов, подтверждающих стоимость подарка, его прием от муниципального служащего 

производится непосредственно перед проведением заседания комиссии по оценке подарков, создаваемой для этой цели 

распоряжением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета. 

Заседания комиссии по оценке подарков проводятся по мере поступления заявлений муниципальных служащих, получивших 

подарки в связи с официальными мероприятиями, в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня подачи заявления. 

Заседания считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины ее членов. 
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Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, который подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами комиссии. 

В случае получения подарка лицом, входящим в состав Комиссии, указанное лицо не принимает участия в заседании Комиссии. 

 6. В случае отсутствия документов, подтверждающих стоимость подарка или если стоимость подарка, указанная в 

подтверждающих стоимость подарка документах, не соответствует его рыночной стоимости, его стоимость определяется 

Комиссией по среднерыночной цене аналогичного подарка. 

 7. В случае если подарок имеет историческую, либо культурную ценность, или оценка подарка затруднена вследствие его 

уникальности, для его оценки могут привлекаться эксперты из числа высококвалифицированных специалистов соответствующего 

профиля. 

 8. Акты приема – передачи составляются в 3-х экземплярах: один экземпляр для муниципального служащего, второй – для 

бухгалтерской службы, третий – для материально – ответственного лица. 

Акты приема – передачи регистрируются в Журнале учета актов приема – передачи подарков (далее – Журнал учета), который 

ведется по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам по мере поступления. 

Журнал учета должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета. Журнал учета хранится у материально – ответственного лица. 

 9. В случае если стоимость подарка, определенная комиссией по оценке подарков или привлеченными экспертами, не 

превышает 3 (трех) тысяч рублей, подарок подлежит возврату муниципальному служащему, передавшему подарок. 

Возврат подарка, стоимость которого не превышает 3 (трех) тысяч рублей, производится в течение 5 рабочих дней со дня его 

оценки по акту возврата подарка, полученного муниципальным служащим муниципального образования Ивановского сельсовета в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями (далее – акт 

возврата) по форме согласно приложению № 5 к настоящим Правилам, который составляется материально – ответственным лицом. 

Акты возврата хранятся у материально – ответственного лица. 

 10. Принятый материально – ответственным лицом подарок, стоимость которого, подтвержденная документами или 

протоколом комиссии по оценке подарков (заключением экспертов), составляет более 3 (трех) тысяч рублей, учитывается на 

балансе основных средств администрации муниципального образования Ивановского сельсовета и поступает на хранение 

материально – ответственному лицу. 

 11. Муниципальный служащий, сдавший подарок, стоимость которого, подтвержденная документами или протоколом 

комиссии по оценке подарков (заключением экспертов), составляет более 3 (трех) тысяч рублей, может его выкупить в течение 30 

календарных дней после передачи подарка в собственность муниципального образования Ивановского сельсовета. 

12. Муниципальный служащий за неисполнение условий данных Правил несет дисциплинарную, административную и 

уголовную ответственность. 

 

 

Приложение 1 к Правилам передачи 

подарков, полученных муниципальными 

служащими муниципального образования 

Ивановского сельсовета в связи с 

протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями 

Главе муниципального образования 

Ивановского сельсовета  

___________________________________________ 

(фамилия, инициалы) 

от ___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

замещающего должность________________________ 

_____________________________________________ 

(наименование должности муниципальной службы) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с частью второй статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 14 Федерального 

закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» прошу принять полученные мною от 

____________________________________________ (названия юридических лиц или фамилии, имена, отчества физических лиц)  

в связи с _______________________________________________________ (наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого 

официального мероприятия) следующие подарки: 

 

№ п/п Наименование подарка Характеристика подарка, его 

описание 

Кол-во 

предметов 

Стоимость в 

рублях* 

     

     

Итого:   

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

* заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(заполняется в случае намерения выкупить подарок) 

 

«______»______________ 20 ___ г. ________________________________________ 
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      (подпись) 

 

Приложение 2 к Правилам передачи 

подарков, полученных муниципальными 

служащими муниципального образования 

Ивановского сельсовета в связи 

с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями. 

 

Журнал 

регистрации заявлений о передаче подарков полученных муниципальными служащими муниципального образования 

Ивановского сельсовета в связи с протокольными мероприятиями,  служебными командировками  

и другими официальными мероприятиями 

№ п/п 
Дата подачи 

заявления 

Ф.И.О. 

муниципально

го 

служащего, 

подавшего 

заявление 

Должность 

муниципально

го служащего, 

подавшего 

заявление 

Ф.И.О. 

муниципально

го служащего, 

принявшего 

заявление 

Подпись 

муниципально

го служащего, 

принявшего 

заявление 

Вид подарка 
Заявленная 

стоимость 

Отметка о 

желании 

выкупить 

подарок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

Приложение 3 к Правилам передачи 

подарков, полученных муниципальными 

служащими муниципального образования 

Ивановского сельсовета в связи 

с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями. 

 

 

АКТ  

приема – передачи подарков, полученных муниципальными 

служащими муниципального образования Ивановского сельсовета в связи с протокольными мероприятиями,  служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями 

 

 

от «___» __________ 20_____г.                                                                      № _________ 

 

Муниципальный служащий ______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

(замещаемая должность муниципальной службы) 

 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» передает, а материально-ответственное лицо  

_________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности) 

принимает подарок, полученный в связи с: 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(указать наименование мероприятия и дату) 

Описание подарка: 

Наименование: _____________________________________________________ 

Вид подарка: _______________________________________________________ 

                                      (бытовая техника, предметы искусства и т.д.) 

Оценочная стоимость: _______________________________________________ 

Историческая (культурная) ценность __________________________________ 

 

 

Сдал:                                                         Принял: 

____________ (________________) 

(подпись) (фамилия, инициалы) 

 _____________ (________________) 

(подпись) (фамилия, инициалы) 
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«______» ____________ 20 _____ г. 

 

«______» ____________ 20 ______ г. 

Приложение 4 к Правилам передачи 

подарков, полученных муниципальными 

служащими муниципального образования 

Ивановского сельсовета в связи 

с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями. 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА 

актов приема – передачи подарков, полученных муниципальными служащими муниципального образования Ивановского 

сельсовета в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями 

 

№п/

п 

Дата Наименован

ие подарка 

Вид 

подарка 

Ф.И.О. 

сдавшего 

подарок 

Подпись 

сдавшего 

подарок 

Ф.И.О. 

принявшего 

подарок 

Подпись 

принявшего 

подарок 

Отметка о 

возврате 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

Приложение 5 к Правилам передачи 

подарков, полученных муниципальными 

служащими муниципального образования 

Ивановского сельсовета в связи 

с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями. 

 

 

АКТ  

возврата подарка, полученного муниципальным служащим муниципального образования Ивановского сельсовета в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями 

 

«____» _________ 20 ___ г.                                                                             № __________ 

 

Материально – ответственное лицо _________________________________________________________________________________ 

(фамилиия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________________________________________________ 

(замещаемая должность муниципальной службы , наименование подразделения) 

________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа МСУ, самостоятельного структурного подразделения) 

 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», а также на основе протокола заседания комиссии по оценке подарков, полученных муниципальным 

служащими, от «____» __________ 20____г., возвращает муниципальному служащему  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________________________________________________________

, (замещаемая должность муниципальной службы, наименование структурного подразделения) 

 

 

подарок, переданный по акту приема – передачи                                                                             от «_____» _______20___ г. № ______ 

 

 

 

 

 

 

  Выдал:         Принял: 

____________ (________________) 

(подпись) (фамилия, инициалы) 

 

«______» ____________ 20 _____ г. 

 _____________ (________________) 

(подпись) (фамилия, инициалы) 

 

«______» ____________ 20 ______ г. 
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РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

14 февраля 2013 г.                     с. Ивановское             № 149 

 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, РАБОТАЮЩИХ И ПРОЖИВАЮЩИХ В 

СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ. 

 

 

В соответствии  статьи 7, части 2 статьи 14.1, части 5 статьи 20, статей 35 и 53 Федерального закона от 06 октября 2003 

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

края от 01 августа 2005 года №42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих 

в сельской местности», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края,  

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить дополнительные меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам муниципального 

казенного учреждения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

работающих и проживающих в сельской местности в размере - 617 рублей в месяц на одного человека. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и финансирования, дополнительных мер социальной поддержки 

специалистам муниципального казенного учреждения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс», согласно приложения 1. 

3. Утвердить Перечень профессий и должностей специалистов муниципальных учреждений культуры, имеющих право на 

предоставление дополнительных мер социальной поддержки, согласно приложения 2. 

4. Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского  района Ставропольского 

края от 18 декабря 2010 года № 322 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих 

и проживающих в сельской местности в новой редакции» считать утратившим силу. 

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

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

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов Ивановского сельсовета по 

вопросам депутатской этики, законности и местному самоуправлению. 

8. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края                  А.И. Солдатов 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.02.2013 года № 149 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СПЕЦИАЛИСТАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС» 

 

 

 1. Дополнительные меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются специалистам 

муниципального казенного учреждения культуры, работающим и проживающим в сельской местности (далее Работникам 

культуры). 

http://www.ivanovskoe26.ru/


35 

 

 2. Дополнительные меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг (далее – дополнительные меры 

социальной поддержки) распространяются на Работников, проживающих в сельской местности, вышедших на пенсию, при 

условии, если они проработали в сельской местности не менее 10 лет. 

 3. Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются также нетрудоспособным членам семей граждан, 

указанных в пункте 1,2, зарегистрированным или вместе с ними проживающим, находящимся у этих граждан на иждивении 

(супруг, супруга, дети в возрасте до 18 лет, а в случае учебы на дневной форме обучения - до 23 лет). 

 4. Финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки производится за 

счет средств бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в 

размере, согласно решению Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края об утверждении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на очередной финансовый год. 

5. Для назначения дополнительных мер социальной поддержки работникам культуры муниципального казенного 

учреждения муниципального образования Ивановского сельсовета «Культурно-спортивный комплекс» следующие документы: 

- письменное заявление произвольной формы о назначении мер социальной поддержки; 

- справку (с места жительства) о составе семьи или документ, подтверждающий совместное проживание с заявителем 

нетрудоспособных членов семьи, находящихся на его иждивении; 

- копию свидетельства о заключении брака; 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- справку об обучении в случае учебы ребенка из числа иждивенцев старше шестнадцати лет на дневной форме обучения; 

- копию справки об установлении инвалидности, устанавливающей ограничение способности к трудовой деятельности 

одного из супругов, при отсутствии для него других постоянных источников средств к существованию. 

6. Работники культуры, являющиеся получателями дополнительных мер социальной поддержки, обязаны извещать 

муниципальное казенное учреждение муниципального образования Ивановского сельсовета «Культурно-спортивный комплекс» об 

изменениях условий, дающих право на получение, снятие с регистрационного учета, а также о наступлении иных обстоятельств, 

влекущих назначение или прекращение предоставления мер социальной поддержки. Срок, в течение которого получатели обязаны 

сообщить об изменении условий, влияющих на предоставление дополнительных мер социальной поддержки, не может превышать 

трех месяцев с момента его наступления, а при снятии с регистрационного учета - одного месяца. 

7. При наличии у гражданина права на получение мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг по 

нескольким основаниям, предоставление указанных мер осуществляется по одному основанию по выбору гражданина. 

8. Муниципальное учреждение несет ответственность за достоверность документов, представляемых получателем для 

назначения дополнительных мер социальной поддержки. 

9. Выплата дополнительной меры социальной поддержки, осуществляется администрацией муниципального образования 

Ивановского сельсовета, в котором специалист работает либо работал в момент выхода на пенсию, выплата осуществляется в 

безналичной форме на лицевые счета специалистов ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, в 

соответствии с реестром, представленным администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.02.2013 года № 149 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС», ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

 В перечень профессий и должностей специалистов муниципального казенного  учреждения муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно-спортивный 

комплекс», имеющих право на предоставление дополнительных мер социальной поддержки: 

 

Аккомпаниатор 

Библиотекарь,  

Заведующий структурным подразделением 

Заведующий художественно-постановочной частью 

Культорганизатор 
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Режиссер массовых мероприятий 

Руководители кружков, любительских объединений, клубов по интересам 
 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 

 

14 февраля  2013 г.                                                                     с. Ивановское                                                     № 150 

 

О СТОИМОСТИ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2013 ГОД. 

 

В целях реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, в соответствии с Постановлением 

Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1050 из Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы; на основании 

части 1 статьи 7, статей 14 и 17, части 1 статьи 37, статьи 47 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; руководствуясь приказом Федерального агентства по 

строительству и коммунальному хозяйству от 27.12.2012 года № 117/ГС «О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилья по Российской Федерации на первое полугодие 2013 года и показателях средней рыночной стоимости 1 

квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2013 года»; Уставом муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить на территории муниципального образования Ивановского сельсовета стоимость 1 квадратного метра общей 

площади жилья на 2013 год в размере 24 500 рублей для софинансирования: 

- ведомственной целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей в Ставропольском крае на 2011 – 2015 годы» 

- мероприятий по обеспечению жильём работников бюджетных учреждений социально-культурной сферы (работников 

здравоохранения, работников образования, работников культуры). 

2. Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 14.07.2011 года № 38 «О 

стоимости квадратного метра жилой площади на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на 2011 год» считать утратившим силу. 

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

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

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, экономической политике, налогам, 

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

6. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие 01.01.2013 года. 

 

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края                   А.И.Солдатов 

 

 

******* 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

14 февраля 2013 г    с. Ивановское     № 151 

 

Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

Ивановского сельсовета, входящего в состав Кочубеевского муниципального района, бюджету Кочубеевского муниципального 

района, на решение вопроса местного значения межмуниципального характера в области градостроительства 

 

В соответствии со статьёй 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации; руководствуясь Федеральным Законом от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Уставом 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 
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РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

Ивановского сельсовета, входящего в состав Кочубеевского муниципального района, бюджету Кочубеевского муниципального 

района, на решение вопроса местного значения межмуниципального характера в области градостроительства, согласно 

приложению. 

2. Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 18 ноября 2010 года № 307 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета, входящего в 

состав Кочубеевского муниципального района, бюджету Кочубеевского муниципального района, на решение вопроса местного 

значения межмуниципального характера в области градостроительства» считать утратившим силу. 

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

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

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

 

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

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

строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края                 А.И. Солдатов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.02.2012 года № 151 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ КОЧУБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА, БЮДЖЕТУ КОЧУБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, НА РЕШЕНИЕ 

ВОПРОС МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

 

I. Общие положения 

 1. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Ивановского 

сельсовета (далее – поселения) бюджету Кочубеевского муниципального района на решение вопросов местного значения 

межмуниципального характера  (далее – Порядок) разработан в целях установления  методики расчета, порядка перечисления 

указанных иных межбюджетных трансфертов, направляемых на финансовое обеспечение вопросов местного значения 

межмуниципального характера в области градостроительства. 

 2. Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения на решение вопросов местного значения межмуниципального 

характера в области градостроительства (далее иных межбюджетных трансфертов) предусматриваются в бюджете поселения на 

очередной финансовый год в объемах, предусмотренного бюджетом Ивановского сельсовета Кочубеевского муниципального 

района Ставропольского края на очередной финансовый год, исходя из количества специалистов, обеспечивающих исполнение 

полномочий в области градостроительства администрации Кочубеевского муниципального района. 

 3. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Бюджетным кодексом Российской Федерации иные межбюджетные трансферты из 

бюджетов поселений выделяются на решение следующих вопросов местного значения межмуниципального характера в области 

градостроительства: 

выдача разрешений на строительство,  

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

объектов капитального строительства. 

 

II. Методика расчета иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения 

 4. Объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения, входящего в состав Кочубеевского муниципального 

района, утверждается решением Совета депутатов поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год. 

 5. Объем иных межбюджетных трансфертов определятся с учетом ассигнований на реализацию соответствующих 

полномочий органов местного самоуправления Кочубеевского муниципального района на очередной финансовый год, 

рассчитанных в соответствии с методикой планирования расходов бюджета Кочубеевского муниципального района и численности 

населения Кочубеевского муниципального района. 

 6. Объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения, входящего в состав Кочубеевского муниципального 

района, на реализацию вопросов местного значения межмуниципального характера в области градостроительства определяется по 

следующей формуле: 

 С = Н х Чi, где 

С - объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения, входящего в состав Кочубеевского муниципального района, на 

реализацию вопросов местного значения межмуниципального характера в области градостроительства; 
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Н – норматив расходов на реализацию вопросов местного значения межмуниципального характера в области 

градостроительства; 

Чi – численность постоянного населения поселения. 

 7. Для расчета иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения, входящего в состав Кочубеевского 

муниципального района, на реализацию вопросов местного значения межмуниципального характера в области градостроительства 

вводится норматив, который исчисляется по формуле: 

 Н = Р / Ч , где 

Р – объем расходов бюджета Кочубеевского муниципального района на реализацию вопросов местного значения 

межмуниципального характера в области градостроительства ( по данным администрации Кочубеевского муниципального района); 

Ч – численность постоянного населения Кочубеевского муниципального района (по данным администрации 

Кочубеевского муниципального района). 

 8. Администрация Кочубеевского муниципального района до 1 октября текущего финансового года направляет органам 

местного самоуправления поселений исходные данные для определения объемов иных межбюджетных трансфертов из бюджетов 

поселений в бюджет Кочубеевского муниципального района (в соответствии с соглашением.). 

 Поселение вправе в течение 10-ти дней представить администрации Кочубеевского муниципального района обоснованные 

предложения по уточнению этих данных, которые рассматриваются в течение 10-ти дней, о чем составляется акт сверки данных. 

 

III. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 

 9. Объем иных межбюджетных трансфертов утверждается решениями представительных органов поселения о бюджете на 

очередной финансовый год в объеме, рассчитанном в соответствии с методикой расчета иных межбюджетных трансфертов. 

 10. Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения перечисляется в бюджет Кочубеевского муниципального 

района ежемесячно до 25 числа в объеме 1/12 от общего объема иных межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год. 

 

******* 

Внимание лёд! 

 

В Ставропольском крае в зимний период 2012 года произошло 3 несчастный случая (1 с ребенком) 

на водоёмах, связанный с провалом под лёд (г. Пятигорск, Буденновский и Георгиевский районы) 

Практически все случаи гибели людей на акваториях водных объектов связаны с 

бесконтрольностью родителей за детьми и с элементарными нарушениями мер безопасности при 

нахождении на льду. 

Во избежание подобных трагических случаев в зимнее время года  Центр ГИМС МЧС РФ по 

Ставропольскому краю рекомендует гражданам соблюдать следующие меры безопасности на льду: 

 при переходе водного объекта необходимо пользоваться оборудованными ледовыми переправами 

или проложенными тропами, а при их отсутствии, прежде чем двигаться по льду, следует наметить 

маршрут и убедиться в прочности льда с помощью пешни. Если лёд непрочен, необходимо 

прекратить движение и возвратиться по своим следам, делая первые шаги без отрыва ног от 

поверхности льда. 

 Категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги; 

 во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, обходить опасные 

места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в 

местах, где быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водный 

объект ручьи и влияют тёплые сточные воды промышленных предприятий, ведётся заготовка льда и 

т.п. 

 Безопасным для перехода является лёд с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 см; 

 при переходе по льду необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 метров и быть 

готовым оказать немедленную помощь идущему впереди. 

 Перевозка малогабаритных, но тяжёлых грузов производится на санях или других приспособлениях 

с возможно большей площадью опоры на поверхность льда; 

 пользоваться площадками для катания на коньках на водных объектах разрешается только после 

тщательной проверки прочности льда. Толщина льда должна быть не менее 12 см, а при массовом 

катании – не менее 25 см. 

При переходе водного объекта по льду на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной 

лыжнёй, а при её отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть крепления лыж и снять 

петли лыжных палок с кистей рук. Если имеются рюкзак или ранец, необходимо их взять на одно плечо. 

Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 метров. Во время движения по льду лыжник, 

идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда и следит за его характером. 

Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади, прыгать и 

бегать по льду, собираться большими группами. 

Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой спасательное средство в виде шнура длиной 12-

15 метров, на одном конце которого закреплён груз 0,4-0,5 кг, на другом – изготовлена петля. 
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                                                                                    Информация предоставлена Центром ГИМС                      
                                                                                      МЧС РФ по СК 

 

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ! 

 
Телефоны служб экстренного реагирования: 

Единая служба спасения  01 
с мобильного телефона    010, 112, 911 

 

по Кочубеевскому району: 

ЕДИННАЯ ДИСПЕЧЕРСКАЯЯ СЛУЖБА ЕДДС 8(865-50) 2-12-47 

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

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

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

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

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

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

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

МУП ЖКХ СК «Кочубеевского района»  

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

Западные электрические сети - диспетчер 

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

 

по Ивановскому сельсовету: 

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

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

Администрация Ивановского сельсовета 

Глава  8(865-50) 94-5-45, (факс 8(865-50) 3-75-15) 

Приемная   8(865-50) 94-0-23 

 

Телефоны доверия: 

 

Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков  

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

Невинномысского межрайонного отдела Управления Федеральной службы по контролю за оборотом 

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

Управления труда и социальной защиты населения администрации  

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

Администрации Кочубеевского муниципального района   8(86550) 2-01-38, 2-20-11 

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

Детский телефон доверия с общероссийским номером   8-800-20-001-22 (звонок бесплатный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


