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Примите самые искренние и тёплые поздравления  

с 150-летним юбилеем села Ивановского! 
 

Юбилей села – это добрый знак, потому что юбилейные торжества – это не только весёлый 
праздник, но и хороший повод подвести итоги, наградить самых достойных, наметить новые 
рубежи. 

У 150 летнего села сложились свои традиции и культура. И, несмотря на столь солидный воз-
раст, со всей уверенностью можно сказать, что жизнь в Ивановском только начинается. Из го-
да в год село крепнет и хорошеет. Идёт строительство, ремонт дорог и зданий, благоустраива-
ются улицы.  

И сегодня это самодостаточное, экономически и социально развитое село, на территории ко-
торого проживает 7 611 человек. В обновленном облике села есть заслуги каждого жителя, 
каждого трудового коллектива. 

Мы можем не только по праву гордиться  своим селом, его древней историей, но и вполне 
готовы рассчитывать на прекрасные перспективы. Свидетельством этому наша молодёжь -  
одарённая, деятельная, полная сил и стремлений к знаниям. Лучшие комбайнёры, трактори-
сты, врачи, учителя, молодые предприниматели, спортсмены – гордость нашего муниципаль-
ного образования. И мы уверены, что старшему поколению будет кому передать свою любовь 
к малой родине, свою гордость за прекрасное село.   

Желаю селу  Ивановскому  стабильности и процветания, а его замечательным, талантливым 
и трудолюбивым жителям – крепкого здоровья, благополучия, уверенности в своих силах и 
завтрашнем дне!  

Пусть наше родное село будет вечно молодым, цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи 
– счастливой и благополучной.  

Оставайтесь хозяевами – рачительными, заботливыми и любящими. 

Вместе мы сделаем всё, что задумали, и непременно добьёмся новых успехов в развитии и 
процветании нашего села. 

 

Приглашаю всех жителей муниципального образования на праздничные мероприятия, посвя-
щённые 150-летию села, которые состоятся 19 сентября 2015 года в 14-00 часов на централь-
ной площади села Ивановского. 

С праздником, дорогие земляки! 

 

Глава Ивановского сельсовета Солдатов А.И. 
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Август - это время созревания плодов земных. 
Время преображения в природе. Он богат право-
славными праздниками. Главными являются три 
Спаса - Медовый, Яблочный и Ореховый. 

 

Спас. Что в нём слышится? - Спасти, припасти, 

спасибо… так было и в старину: собирали урожай, 

чтобы припасти его на весь год, чтобы жить в дос-

татке. Кланяясь земле, молились, освящали новый 
урожай и говорили «Спасибо»… 

19 августа 2015 года в МДОУ Детский сад № 26 

села Воронежского прошел фольклорный праздник, 
посвященный Яблочному спасу. Целью этого меро-

приятия стало развитие духовных потребностей 

путём приобщения детей к православным ценно-
стям, формирование у детей интереса к традициям 

отечественной культуры. При подготовке к празд-
нику дошкольники знакомились с народными при-

метами, обычаями, обрядами.  

С самого утра звучали русские народные мелодии, 
наигрыши. Педагоги детского сада поздравляли 

детей и родителей с праздником, дарили им букле-

ты со стихотворением «Яблочный спас». 

 Яблочный Спас - яблочек припас, а ещё припас 

он для ребят весёлые песни и пляски, стихи и пого-

ворки, и конечно же радостное настроение. Детво-
ра с огромным удовольствием кружилась в хорово-

де, играла, пела песни и частушки, отгадывала 

загадки и смотрела кукольный спектакль «Яблочки 
для лесных зверят».  

В гости к ребятам пришла и красавица Яблонька, 

которая угостила ребят ароматными яблоками. В 
празднике принимали участие и родители. Но не 

только развлечением запомнился этот праздник 
детям. Поздра-

вить детей с 

Яблочным Спа-
сом пришел 

настоятель хра-
ма села Ива-

новского отец 

Роман. В дос-
тупной форме 

он рассказал 
малышам о 

Преображении 
Господнем и о 

том, почему 

этот православ-
ный праздник в 

народе называ-
ют Яблочным 

Спасом. Он по-

желал всем 
присутствую-

щим быть доб-
рее друг к дру-

гу, заботиться и 
любить ближ-

них своих, ува-

жать традиции 
своего народа.  

А затем по православной традиции окропил свя-

той водой принесённые фрукты, сладости, мёд.  

А детсадовцы в знак благодарности преподнесли 

ему корзину, сделанную своими руками с наливны-

ми яблоками. Праздник получился ярким, насы-
щенным, незабываемым не только для детей, но и 

родителей. А состоялся он благодаря стараниям и 

профессионализму педагогов, сотрудников детско-
го сада, которые вложили в него частичку своей 

души. Сделать этот день незабываемым и радост-
ным для детворы помогли воспитатели Горохова 

А.В., Сукосян Д.С., Шинкарева А.В. 

 

 Загребельная Т.И., заведующая МДОУ Дет-

ский сад № 26 село Воронежское 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

25 августа 2015 г.   с. Ивановское   № 177 

 
О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края № 101 от 26 июля 2012 года  

«Об утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210 – ФЗ «Об организации представле-

ния государственных и муниципальных услуг» и в соответствии с решениями, принятыми на заседании ра-
бочей группы по обеспечению перехода к предоставлению услуг на основе межведомственного электрон-
ного взаимодействия, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Реестр муниципальных услуг муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края, согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет по адресу: 

www.ivanovskoe26.ru и опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа мест-
ного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсо-

вета». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админи-
страции Гальцеву З.В. 

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

И.о. главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края Н.В.Одинцова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 25 августа 2015 г. № 177 

 

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

(Продолжение на странице 4) 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 
Категория получа-

телей услуги 

Наименование органа, от-
ветственного за предостав-

ление услуги 

Плата за ока-

зание услуги 

1 

Регламент проведения проверок при осуществлении 
муниципального контроля на территории муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края 

Физическое лицо, 
юридическое лицо 

Администрация муници-
пального образования Ива-
новского сельсовета 

Бесплатно 

2 

Организация работы по реализации программы 
«Обеспечение жильем молодых семей на территории 
муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края» 

Физическое лицо, 
юридическое лицо 

Администрация муници-
пального образования Ива-
новского сельсовета 

Бесплатно 

3 

Выдача информации об объектах учета реестра муни-
ципальной собственности администрации муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края 

Физическое лицо, 
юридическое лицо 

Администрация муници-
пального образования Ива-
новского сельсовета 

Бесплатно 

http://www.ivanovskoe26.ru
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4 
Предоставление информации об объектах недвижи-
мого имущества, находящиеся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для сдачи в аренду 

Физическое лицо, 
юридическое лицо 

Администрация муници-
пального образования Ива-
новского сельсовета 

Бесплатно 

5 
Использование архивных документов и архивных 
фондов 

Физическое лицо, 
юридическое лицо 

Администрация муници-
пального образования Ива-
новского сельсовета 

Бесплатно 

6 

Организация рассмотрения обращений граждан и 
личного приема граждан в администрации муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края 

Физическое лицо, 
юридическое лицо 

Администрация муници-
пального образования Ива-
новского сельсовета 

Бесплатно 

7 

Прием заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях а администрации муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края 

Физическое лицо, 
юридическое лицо 

Администрация муници-
пального образования Ива-
новского сельсовета 

Бесплатно 

8 Присвоение(изменение) адреса земельному участку 
Физическое лицо, 
юридическое лицо 

Администрация муници-
пального образования Ива-
новского сельсовета 

Бесплатно 

9 
Создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей муниципального образования Иванов-
ского сельсовета, услугами учреждениями культуры 

Физическое лицо, 
юридическое лицо 

Администрация муници-
пального образования Ива-
новского сельсовета 

Бесплатно 

10 

Предоставление информации о времени и месте теат-
ральных представлений, филармонических и эстрад-
ных концертах, гастрольных мероприятий и филармо-
ний, анонсов данных предприятий 

Физическое лицо, 
юридическое лицо 

Администрация муници-
пального образования Ива-
новского сельсовета 

Бесплатно 

11 

Предоставление информации об объектах культурно-
го наследия регионального или местного значения, 
находящихся на территории муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края и включенных в ЕГР объектов 
культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации 

Физическое лицо, 
юридическое лицо 

Администрация муници-
пального образования Ива-
новского сельсовета 

Бесплатно 

12 

Предоставление земельных участков, находящихся в 
собственности Кочубеевского муниципального района 
Ставропольского края, в собственность, в аренду, в 
постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмезд-
ное срочное пользование 

Физическое лицо, 
юридическое лицо 

Администрация муници-
пального образования Ива-
новского сельсовета 

Бесплатно 

13 

Приобретение земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности, для 
создания фермерского хозяйства и осуществления 
его деятельности 

Физическое лицо, 
юридическое лицо 

Администрация муници-
пального образования Ива-
новского сельсовета 

Бесплатно 

14 

Предоставление в собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользо-

вание, аренду земельных участков из состава земель, 

государственная собственность на которые не разгра-

ничена, юридическим лицам и гражданам 

Физическое лицо, 
юридическое лицо 

Администрация муници-
пального образования Ива-
новского сельсовета 

Бесплатно 

15 
Прием заявлений и выдача документов о согласова-

нии проектов границ земельных участков 

Физическое лицо, 
юридическое лицо 

Администрация муници-
пального образования Ива-
новского сельсовета 

Бесплатно 

16 

Предоставление земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не разграничена, в 

собственность, в аренду, в постоянное (бессрочное) 

пользование, в безвозмездное срочное пользование 

Физическое лицо, 
юридическое лицо 

Администрация муници-
пального образования Ива-
новского сельсовета 

Бесплатно 

17 

Предоставление земельных участков для целей, не 

связанных со строительством на территории муници-

пального образования Ивановского  сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края 

Физическое лицо, 
юридическое лицо 

Администрация муници-
пального образования Ива-
новского сельсовета 

Бесплатно 

18 

Проведение приватизации земельных участков, на 

которых расположены объекты недвижимого имуще-

ства, находившихся в муниципальной собственности, 

а также земельных участков, предоставленных в 

соответствии с решением исполнительного органа 

Физическое лицо, 
юридическое лицо 

Администрация муници-
пального образования Ива-
новского сельсовета 

Бесплатно 
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Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета  Кочубеевского района 
 Ставропольского края  З.В. Гальцева 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

27 августа 2015 г.   с. Ивановское  № 180 

 
О признании нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий граж-

дан, зарегистрированных на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

Рассмотрев протокол № 15-2015 от 27.08.2015года заседания жилищно–бытовой комиссии администра-
ции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по 

централизованному учету граждан, зарегистрированных на территории муниципального образования Ива-
новского сельсовета и нуждающихся в улучшении жилищно–бытовых условий, в целях исполнения поста-

новления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края от 29 декабря 2012 года № 221  «Об утверждении Целевой программы администра-
ции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

«Обеспечение жильем молодых семей на территории Ивановского сельсовета на 2013-2015 года», входя-
щей в состав  Федеральной Целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы», № 183 от 29.08.2014г. «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсове-

та Кочубеевского района Ставропольского края № 221 от 29.12.2012г., руководствуясь Уставом муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администра-

ция муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Признать нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий граждан, зарегистрированных на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района: 
1.1 Саренко Наталью Васильевну; 

1.2 Евтушенко Анастасию Станиславовну; 
1.3 Родоманюк Ольгу Алексеевну; 

1.4 Рашевского Константина Николаевича; 

1.5 Середа Сергея Николаевича; 
1.6.Петрина Александра Михайловича; 

1.7 Петрина Михаила Михайловича. 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 

3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-

вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

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

И.о. главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края Н.В. Одинцова 

19 

Выдача специального разрешения на движение 

транспортного средства, осуществляющего перевозку 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов по автомобильным дорогам общего пользова-

ния местного значения муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края 

Физическое лицо, 
юридическое лицо 

Администрация муници-
пального образования Ива-
новского сельсовета 

Бесплатно 

http://www.ivanovskoe26.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

27 августа 2015 г.   с. Ивановское   № 181 

 

О мерах по реализации плана мероприятий по поэтапному внедрению  
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

 
В соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Ставропольском крае, утвержденным Гу-

бернатором Ставропольского края, распоряжением администрации Кочубеевского муниципального района 
Ставропольского края № 366-р от 10.10.2014 года «О внедрении в Кочубеевском районе Ставропольского 

края Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), админи-
страция муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить координационный совет по вопросам внедрения и реализации Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
2. Утвердить Положение о координационном совете по вопросам внедрения и реализации Всероссийско-

го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, согласно приложению 

1. 

3. Назначить ответственным за поэтапное внедрение и реализацию Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края специалиста по делам молодежи и спор-
ту администрации Никанович А.В. 

4. Руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности обеспечить выполнение планов 
мероприятий по подготовке и сдаче нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по всем возрастным категориям. 

5. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-

вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

6. Утвердить состав координационного совета администрации муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, согласно приложению 2. 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 
8. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования (обнародования). 

 

И.о. главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края  Н.В.Одинцова 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 
от 27.08.2015г. № 181 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о координационном совете по вопросам внедрения и реализации Всероссийского физкультур-

(Продолжение на странице 7) 
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но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
1. Общие положения 

1.Координационный совет по вопросам и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании Ивановского сельсовета (далее – 

соответственно – координационный совет, Комплекс ГТО) является межведомственным, коллегиальным, 
совещательным и консультативным органом, обеспечивающим координацию деятельности общественных 

организаций по вопросам внедрения и реализации Комплекса ГТО в муниципальном образовании Иванов-

ского сельсовета. 
2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края, и иными правовыми актами, а также настоящим положением. 
 

II. Основные задачи координационного совета. 

1. Основными задачами координационного совета являются: 
1.1 выявление и анализ проблем внедрения и реализации Комплекса ГТО в Кочубеевском районе; 

1.2 выработка решений по возникающим проблемам, связанным с внедрением и реализации Комплекса 
ГТО в муниципальном образовании Ивановского сельсовета. 

 

III. Основные функции координационного совета. 
1. Основными функциями координационного совета являются: 

1.1 обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и организаций по вопросам и реали-
зации Комплекса ГТО в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края. 
1.2 участие в подготовке предложений и рекомендаций по совершенствованию законодательства муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края для внедре-

ния и реализации Комплекса ГТО в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края. 

1.3 изучение, обобщение и распространение в Кочубеевском районе передового опыта субъектов Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края по внедрению и реализации Комплекса ГТО. 

1.4 взаимодействие со средствами массовой информации для более полного и системного информацион-

ного освещения деятельности и реализации Комплекса ГТО в муниципальном образовании Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

 
IV. Права координационного совета. 

1. Координационный совет для выполнения возложенных на него основных задач и функций имеет пра-

во: 
1.1 запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета и организаций информацию, необходимую для осуществления 
деятельности координационного совета; 

1.2 вносить в установленном порядке в администрацию муниципального образования Ивановского сель-
совета предложения по вопросам внедрения и реализации Комплекса ГТО в муниципальном образовании 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края; 

1.3 приглашать в установленном порядке на свои заседания представителей общественных объедине-
ний, научных и других организаций; 

1.4 направлять членов координационного совета для участия в совещании (конференциях, семинарах) 
по обсуждению проблем, связанных с внедрением и реализацией Комплекса ГТО в муниципальном образо-

вании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, проводимых органами местно-

го самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края, общественными объединениями, научными и другими организациями; 

1.5 привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и эксперт-
ных работ ученых и специалистов на добровольной основе; 

1.6 создать комиссии ( рабочие группы) из членов координационного совета, а также специалистов, уче-
ных для подготовки предложений по вопросам, связанным с внедрением и реализацией Комплекса ГТО в в 

(Начало на странице 6) 

(Продолжение на странице 8) 
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муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
 

V. Состав координационного совета. 
1. Координационный совет состоит из председателя координационного совета, двух заместителей пред-

седателя координационного совета, секретаря координационного совета и членов координационного сове-

та. 
2. Председатель координационного совета: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью координационного совета; 
2) утверждает план работы координационного совета; 

3) созывает его заседания и председательствует на них; 
4) дает поручения членам координационного совета; 

5) подписывает от имени координационного совета все документы, связанные с его деятельностью. 

3. Заместители председателя координационного совета выполняют функции председателя координаци-
онного совета в случае его отсутствия (в соответствии с распределением обязанностей между ними), а так-

же по его поручению. 
4. Секретарь координационного совета: 

1) обеспечивает разработку проектов планов работы координационного  совета; 

2) составляет проект повестки дня его заседаний, организует подготовку материалов к заседаниям ко-
ординационного совета, а также проектов его решений; 

3) информирует членов координационного совета о месте, времени проведения и повестке дня очеред-
ного заседания координационного совета, обеспечивает их необходимым справочным и информационными 

материалами; 
4) обеспечивает оформление протоколов заседаний координационного совета; 

5) рассылает решения координационного совета его членам и заинтересованным организациям. 

5. Состав координационного совета утверждается администрацией муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

 
VI. Организация работы координационного совета. 

1. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который 

принимается на заседании координационного совета и утверждается председателем координационного 
совета. 

 2. Основной формой работы координационного совета является заседания координационного совета. 
Заседания координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квар-

тал. 

 3. Члены координационного совета участвуют в его работе лично. Заседания координационного совета 
считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов координационного совета. 

4. О дате, месте проведения и повестке дня очередного заседания координационного совета члены ко-
ординационного совета должны быть проинформированы не позднее, чем за 3 рабочих дня до очередного 

заседания координационного совета. В случае невозможности присутствовать на заседании координацион-
ного совета член координационного совета обязан поставить об этом в известность секретаря координаци-

онного совета. 

5. На заседание координационного совета могут быть приглашены в установленном порядке должност-
ные лица органов исполнительной власти местного самоуправления муниципального образования Иванов-

ского сельсовета с правом совещательного голоса, а также представители общественных объединений и 
других организаций, представители средств массовой информации. 

6. Решение координационного совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседа-

нии координационного совета путем открытого голосования и оформляются протоколами, которые подпи-
сываются председателем координационного совета или его заместителем, председательствовавшим на 

заседании координационного совета и секретарем координационного совета. При равенстве голосов чле-
нов координационного совета, голос председательствующего на заседании координационного совета явля-

ется решающим. 
7. Организационно-техническое обеспечение деятельности координационного совета осуществляется 

комитетом по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципального образования ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
 

Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета   З.В. Гальцева 
 

(Начало на странице 7) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 
от 27.08.2015г. № 181 

 
СОСТАВ 

координационного совета муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края. 

 

 
Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета З.В. Гальцева 

Одинцова Наталья Васильевна 
Заместитель главы Ивановского сельсовета, председатель 

координационного совета 

Никанович Александр Викторович 

Специалист по делам молодежи и спорту администрации 

Ивановского сельсовета, заместитель председателя коорди-
национного совета 

 

Майстренко Татьяна Тимофеевна 
Специалист 2 категории администрации Ивановского сель-

совета, секретарь координационного совета 

члены координационного совета  

Гридчина Наталья Владимировна Директор МОУ СОШ № 15 с.Ивановского 

Григорьев Дмитрий Юрьевич Директор МОУ СОШ № 9 с.Веселого 

Манджиев Виктор Иванович 
Председатель профкома ООО «Колхоза - племзавода 

им.Чапаева» 

Гальцева Светлана Алексеевна Директор МК Ивановское «КСК» 

Мяленко Валентина Федоровна Заведующая Ивановской участковой больницей 

Прохорова Ольга Георгиевна 
Военно-учетный работник администрации Ивановского сель-

совета 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

01 сентября 2015 г.   с. Ивановское  № 182 

 
О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях 

 

Рассмотрев протокол заседания № 16 – 2015 от 01.09.2015г. жилищно-бытовой комиссии администра-
ции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по 

учету граждан, зарегистрированных на территории Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучшении 
жилищно-бытовых условий, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 7, 14, 17, 43 

Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ставропольского края от 02 
марта 2005 г. № 12 - кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в список граждан, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий и зарегистрирован-
ных на территории Ивановского сельсовета, общей очередности: 

1.1. За №173 Саренко Наталью Васильевну 27.11.1981 г.р., зарегистрированную по адресу: Ставро-
польский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, ул. Мельничная, д.271. Состав семьи пять человек: 

Она – Саренко Наталья Васильевна, 27.11.1981 г.р.; 

Сын – Саренко Кирилл Вадимович, 27.02.2004 г.р.; 
Дочь – Саренко Софья максимовна, 20.02.2008 г.р.; 

Дочь – Пшнатова Маргарита Дамировна, 12.11.2012 г.р.; 
Дочь – Пшнатова Полина Дамировна, 17.01.2015 г.р. 

1.2. За № 174 Евтушенко Анастасию Станиславовну, 10.11.2000 г.р., зарегистрированную по адресу : 

Ставропольский край, Кочубеевский район, с.Ивановское, ул.Калинина, д.268. Состав семьи – одинока. 
1.3. За № 175 Родоманюк Ольгу Алексеевну, 09.08.1979 г.р., зарегистрированную по адресу: Ставро-

польский край, Кочубеевский район, с.Ивановское, ул. Подгорная, д.4. Состав семьи пять человек: 
Она – Родоманюк Ольга Алексеевна, 09.08.1979 г.р.; 

Муж – Родоманюк Константин Сергеевич, 17.07.1979 г.р.; 

Сын – Кирпанев дмитрий Викторович, 21.07.1998 г.р.; 
Сын – Родоманюк Роман Константинович, 28.07.2003 г.р.; 

Сын – Родоманюк Данил Константинович, 05.07.2010 г.р. 
1.4. За № 176 Рашевского Константина Николаевича, 25.05.1978 г.р., зарегистрированного по адресу: 

Ставропольский край, Кочубеевский район, с.Ивановское, ул.Чапаева. д.62. Состав семьи четыре человека. 
Он – Рашевский Константин Николаевич, 25.05.1978 г.р.; 

Жена – Рашевская Илона Владимировна, 13.03.1978 г.р.; 

Сын – Рашевский Владислав Константинович, 10.01.2008 г.р.; 
Сын – Рашевский Александр Константинович, 30.09.2013 г.р. 

1.5. За № 177 Середа Сергея Николаевича, 22.05.1978 г.р., зарегистрированного по адресу: Ставро-
польский край, Кочубеевский район, с.Ивановское, ул.Степная, д.77. Состав семьи четыре человека: 

Он – Середа Сергей Николаевич, 22.05.1978 г.р.; 

Жена – Штефан Елена Викторовна, 23.12.1974 г.р.; 
Дочь – Середа Светлана Сергеевна, 13.08.2011 г.р.; 

Падчерица – Штефан Елизавета Александровна, 12.02.2013 г.р. 
1.6. За № 178 Петрина Александра Михайловича, 06.06.1998 г.р., зарегистрированного по адресу: Став-

ропольский край, Кочубеевский район, с.Веселое, ул. Победы, д.88. состав семьи – одинок. 
1.7. За № 179 Петрина Михаила Михайловича, 18.07.2000 г.р., зарегистрированного по адресу: Ставро-

польский край, Кочубеевский район, с.Веселое. ул.Победы. д.88. Состав семьи – одинок. 

2. Внести в список граждан, имеющих право на внеочередное получение жилых помещений: 
2.1 за №48 Евтушенко Анастасию Станиславовну, 10.11.2000 г.р.; 

2.2. За № 49 Петрина Александра Михайловича, 06.06.1998 г.р.; 
(Продолжение на странице 11) 
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2.3. За № 50 Петрина Михаила Михайловича, 18.07.2000 г.р. 
3. Список детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилых помеще-

ниях: 
3.1. За № 48 Евтушенко Анастасию Станиславовну, 10.11.2000 г.р.; 

3.2. За № 49 Петрина Александра Михайловича, 06.06.1998 .р.; 

3.3. З а № 50 Петрина Михаила Михайловича, 18.07.2000 г.р. 
4. Внести в списки в очередь по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020г.» 
4.1. За № 2 Рашевского Константина Николаевича, 25.05.1978 г.р. 

5. Снять с подпрограммы «Молодая семья»: 
5.1. Хныкину Елену Васильевну – по заявлению; 

5.2. Хаустова Павла Владимировича – достижение 36 летнего возраста. 

6. Снять с учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищно – бытовых условий и зарегистрирован-
ных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета: 

6.1 Шекалова Владимира Викторовича, - утратил право на получение жилого помещения (приобрел 
жилье); 

6.2 Джубуеву Надежду Какаджанову – по заявлению; 

6.3 Духанину Наталью Геннадьевну – по заявлению; 
6.4 Качанова Андрея Викторовича – по заявлению; 

6.5 Авкопашвили Александру Викторовну – утратила право на получение жилого помещения 
(приобрела жилье); 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Одинцову Н.В. 

8. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сель-
совета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru  
9. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования (обнародования). 

 

И.о. главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края Н.В. Одинцова 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

12 августа 2015 г.   с. Ивановское    № 61-р 
 

О комиссии по оценке готовности к отопительному сезону 2015 - 2016 годов 
объектов, расположенных на территории муниципального образования  
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
В целях обеспечения своевременной подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду объектов со-

циальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 190 - ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета, администрация 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 

1. Утвердить комиссию по оценке готовности объектов социальной сферы и инженерной инфраструкту-

ры к работе в осенне-зимний период 2015 - 2016 годов в составе, согласно приложения № 1. 
2. Утвердить Положение о комиссии по оценке готовности объектов социальной сферы и инженерной 

инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2015 - 2016 годов, согласно приложения № 2. 

(Начало на странице 10) 

(Продолжение на странице 12) 
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3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru) и опуб-

ликовать настоящее распоряжение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления 
муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

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

И.о. главы Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  
З.В. Гальцева 

 
Приложение № 1 
к распоряжению 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 
от 12.08.2015г. № 61-р 

 
Состав 

комиссии по оценке готовности объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к 

работе в осенне-зимний период 2015 - 2016 годов на территории муниципального  
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

 
 

Приложение № 2 
к распоряжению 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 
от 12.08.2015г. № 61-р 

 
Положение 

о комиссии по оценке готовности объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры 
к работе в осенне-зимний период 2015 - 2016 годов на территории муниципального  

образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края 

 
1. Общее положение. 

1.1. Комиссия является органом, деятельность которого направлена на проверку готовности объектов 
социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015 - 2016гг. с учетом итогов предыдущего сезона и 

выявление причин, связанных с авариями при эксплуатации энергетических установок, систем водоснаб-

жения и водоотведения. 
1.2. В своей деятельности комиссия подчинена Главе муниципального образования Ивановского образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района. 

(Начало на странице 11) 

(Продолжение на странице 13) 

Одинцова Н.В. Председатель комиссии - зам. главы муниципального образования Ивановско-

Кочерган И.В. Зам. председателя комиссии - уполномоченный главы муниципального обра-

Дерипаско Н.С. 
Секретарь комиссии - специалист администрации муниципального образова-

Члены комиссии: 

Гаршин С.Д. Зам.директора по производству МУП СК ЖКХ Кочубеевского района (по согла-

Кулявцев Н.Н. Мастер газового участка ОАО «Кочубеевскрайгаз» (по согласованию) 

Мяленко В.Ф. Заведующая Ивановской участковой больницы (по согласованию) 

Гридчина Н.В. Директор МОУ СОШ № 15 (по согласованию) 

http://www.ivanovskoe26.ru
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1.3. Работа комиссии осуществляется на безвозмездной основе. 
1.4. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией РФ, Правилами оценки готовности 

к отопительному периоду, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013г. № 103, федеральными и краевыми законами, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Ставропольского края. 

 
2. Цель и задачи комиссии. 

2.1. Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов 
социальной сферы. 

2.2. Задачами комиссии являются: 
- Выявить причины нарушений и неполадок энергетических и топливных установок, систем водоснаб-

жения и водоотведения 

- Предоставить информацию о подготовке объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры 
к работе в зимних условиях в органы, осуществляющие их техническое обслуживание 

- Контроль за ходом подготовки и обеспечением устойчивого функционирования объектов жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики муниципального образования Ивановского сельсовета в осенне-

зимний период 2015-2016 годов. 

- Анализ и оценка хода работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергети-
ке муниципального образования Ивановского сельсовета к осенне-зимнему периоду 2015 - 2016 годов. 

 
3. Организация деятельности комиссии. 

3.1. Положение о комиссии утверждается Распоряжением администрации муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета. 

3.2. Состав Комиссии утверждается Распоряжением администрации муниципального образования Ива-

новского сельсовета. 
3.3. Решение комиссии оформляется Актом оценки готовности к отопительному периоду. 

3.4. Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций, учреждений, независимо от 
форм собственности, участвующих в тепло-водоснабжения населения, обслуживании необходимую ин-

формацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии. 

3.5. Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц предприятий, организа-
ций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в тепло-водоснабжении населения, 

обслуживании жилищного фонда. 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 
 

11 сентября 2015 г.   с. Ивановское   № 309 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального  

образования Ивановского сельсовета от 12.12.2014 года № 260  
«О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края на 2015 год» 
 

В соответствии статей 9, 11, 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации; статьи 7,14,35, и 52 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»; Закона Ставропольского края от 02.03.2005 года № 12 – кз «О 

местном самоуправлении в Ставропольском крае» и принимая во внимание экспертное заключение № 
187 от 03.08.2015 года № 32-38/300 на решение Совета депутатов муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 12.12.2014 года № 260 «О бюджете 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 

2015 год»; руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 

(Начало на странице 12) 

(Продолжение на странице 14) 
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РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 

12.12.2014 года № 260 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на 2015 год» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3. Дефицит местного бюджета на 2015 год в сумме 0,00 тыс. рублей» 
1.2. Подпункт 2 пункта 18  изложить в новой редакции. 

«2). перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на реализацию 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ, в случае изменения состава муниципаль-

ных программ и ведомственных целевых программ, обусловленного их объединением и (или) изменением 
мероприятий муниципальной программы муниципального района  и ведомственной целевой программы;» 

1.3. В подпункте 1 пункта 2: 

-цифры «47609,19 тыс.руб.» заменить цифрами «46676,42тыс.руб.» 
-цифры «36451,14тыс.руб.» заменить цифрами «34984,53тыс.руб.» 

2. Приложения № 1, № 6, № 7, № 8 и № 9 решения Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета от 12.12.2014 года № 260 «О бюджете муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2015 год» изложить в новой редакции. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

4. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 
самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального 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 11.09.2015 года № 309 
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2015 год 

(тыс. рублей) 

(Начало на странице 13) 

(Продолжение на странице 15) 

Наименование 
Код бюджетной классификации Россий-

ской Федерации 
Сумма 

1 2 3 
Всего доходов бюджета муниципального образования Ивановского 

сельсовета 
- 34984,53 

Всего расходов бюджета муниципального образования Ивановского 
сельсовета 

- 46676,42 

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

- -11691,89 

Всего источников финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета 

- 11691,89 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 000 11691,89 
Увеличение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 500 -34984,53 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 500 -34984,53 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 510 -34984,53 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений 
201 01 05 02 01 10 0000 510 -34984,53 

Уменьшение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 600 46676,42 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 600 46676,42 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 610 46676,42 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских  

поселений 
201 01 05 02 01 10 0000 610 46676,42 

http://www.ivanovskoe26.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 11.09.2015 года № 309 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

НА 2015 ГОД 
(тыс. рублей) 

(Начало на странице 14) 

Код 
бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование доходов Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 32939,39 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 6246,80 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6246,80 

000 1 03 00000 00 0000 000 
Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на территории Российской Феде-
рации 

1634,00 

000 1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации 

1634,00 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,00 

000 1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный  налог 0,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6089,00 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1027,00 
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5062,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 260,00 

000 1 14 00000 00 0000 430 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 18709,59 

000 1 14 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности 

18709,59 

000 1 14 06020 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые разграничена (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

18709,59 

000 1 14 06025 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

18709,59 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2045,14 

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

2578,98 

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

2255,66 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2255,66 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1926,66 

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

329,00 

000 2 02 01003 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 

329,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 

323,32 
  

000 2 02 03003 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния 

34,12 

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

34,12 

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

289,20 

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

289,20 

000 2 19 05000 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

-533,84 

  Всего 34984,53 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к решению Совета депутатов муниципального 

Образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 11.09.2015 года № 309 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМИ 

( НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ)(ЦСР) И  ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКА-
ЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

на 2015 год 

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

201         46676,42 

Общегосударственные вопросы 201 01       17917,83 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

201 01 02     714,24 

Непрограммное направление расходов на руководство и 
управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 

201 01 02 50 0 0000   714,24 

Глава муниципального образования 201 01 02 50 3 0000   714,24 
Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 

201 01 02 50 3 1001   41,55 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 01 02 50 3 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 

201 01 02 50 3 1002   672,69 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 01 02 50 3 1002 100 672,69 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 

201 01 03     475,94 

Непрограммное направление расходов на руководство и 
управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 

201 01 03 50 0 0000   475,94 

Депутаты законодательного (представительного) органа 
муниципального образования 

201 01 03 50 2 0000   423,58 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 

201 01 03 50 2 1001   41,55 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 01 03 50 2 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 

201 01 03 50 2 1002   382,03 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 01 03 50 2 1002 100 382,03 

Центральный аппарат 201 01 03 50 4 0000   52,36 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, пере-
даваемые бюджету муниципального района на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями 

201 01 03 50 4 9004   52,36 

Иные межбюджетные трансферты 201 01 03 50 4 9004 500 52,36 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

201 01 04     14845,52 

Непрограммное направление расходов на руководство и 
управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 

201 01 04 50 0 0000   14845,52 

Центральный аппарат 201 01 04 50 4 0000   14845,52 
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 Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 

201 01 04 50 4 1001   10032,29 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 01 04 50 4 1001 100 152,55 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 01 04 50 4 1001 200 9802,74 

Иные бюджетные ассигнования 201 01 04 50 4 1001 800 77,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 

201 01 04 50 4 1002   4813,23 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 01 04 50 4 1002 100 4813,23 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13     1882,13 
Непрограммные расходы связанные с общегосударственным 
управлением непрограммных направлений 

201 01 13 504 0000   21,01 

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащим 
в соответствии с действующим законодательством 

201 01 13 504 1003   21,01 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

201 01 13 504 1003 100 21,01 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным 
управлением непрограммных направлений 

201 01 13 50 6 0000   1795,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение 
других обязательств государства 

201 01 13 50 6 1004   625,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 01 13 50 6 1004 200 490,79 

Иные бюджетные ассигнования 201 01 13 50 6 1004 800 134,21 
Мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной собственности 

201 01 13 50 6 1005   1170,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 01 13 50 6 1005 200 1170,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 

201 01 13 51 0 0000   66,12 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельно-
сти органов местного самоуправления 

201 01 13 51 1 0000   66,12 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступ-
ной среде 

201 01 13 51 1 2007   32,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 01 13 51 1 2007 200 32,00 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 51 1 5930   34,12 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 01 13 51 1 5930 200 34,12 

Национальная оборона 201 02       289,20 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03     289,20 
Непрограммные расходы на управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 

201 02 03 51 0 0000   289,20 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельно-
сти органов местного самоуправления 

201 02 03 51 1 0000   289,20 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют воинские комиссариаты 

201 02 03 51 1 5118   289,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций (государственными) муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 02 03 51 1 5118 100 289,20 

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 

201 03       390,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

201 03 09     390,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 

201 03 09 51 0 0000   390,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельно-
сти органов местного самоуправления 

201 03 09 51 1 0000   390,00 

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра 

201 03 09 51 1 2201   350,0 
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 Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 03 09 51 1 2201 200 350,0 

Расходы  по реализации мер профилактики терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма 

201 03 09 51 1 2016   40,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 03 09 51 1 2016 200 40,00 

Национальная экономика 201 04       3995,14 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09     3945,09 
Непрограммные расходы на управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 

201 04 09 51 0 0000   3945,09 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельно-
сти органов местного самоуправления 

201 04 09 51 1 0000   3945,09 

Расходы на мероприятия по повышению безопасности до-
рожного движения на территории муниципального образова-
ния 

201 04 09 51 1 2031   13,86 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 04 09 51 1 2031 200 13,86 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 201 04 09 51 1 2202   3931,23 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 04 09 51 1 2202 200 3931,23 

Другие вопросы в области национальной экономики 201 04 12     50,05 
Непрограммные расходы на управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 

201 04 12 51 1 0000   50,05 

Расходы  связанные с реализацией мероприятий  по под-
держке казачьего общества 

201 04 12 51 1 2006   50,05 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 04 12 51 1 2006 200 50,05 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05       9917,47 
Коммунальное хозяйство 201 05 02     610,36 
Непрограммные расходы на управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 

201 05 02 51 0 000   610,36 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельно-
сти органов местного самоуправления 

201 05 02 51 1 0000   
610,36 

  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований в рамках 
государственных программ Ставропольского края в части 
софинансирования из местного бюджета на улучшение водо-
снабжения населенных пунктов 

201 05 02 51 1 2223   0,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 

201 05 02 51 1 2223 400 0,00 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хо-
зяйства 

201 05 02 51 1 2225   610,36 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных)нужд 

201 05 02 51 1 2225 200 610,36 

Благоустройство 201 05 03     9307,11 
Непрограммные расходы на управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 

201 05 03 51 0 0000   9307,11 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельно-
сти органов местного самоуправления 

201 05 03 51 1 0000   9307,11 

Расходы по уличному освещению 201 05 03 51 1 2220   2023,46 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных)нужд 

201 05 03 51 1 2220 200 2023,46 

Расходы по озеленению 201 05 03 51 1 2221   50,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных)нужд 

201 05 03 51 1 2221 200 50,00 

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства террито-
рии 

201 05 03 51 1 2223   7133,65 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 05 03 51 1 2223 200 7133,65 

Расходы по энергосбережению и развитию возобновляемых 
источников энергии 

201 05 03 51 1 2026   100,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 05 03 51 1 2026 200 100,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 201 07       80,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 

201 07 07 51 0 0000   80,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельно-
сти органов местного самоуправления 

201 07 07 51 1 0000   80,00 

Расходы  на проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 51 1 2217   80,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 07 07 51 1 2217 200 80,00 

Культура, кинематография 201 08       11905,79 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к решению Совета депутатов муниципального 

Образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 11.09.2015 года № 309 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

( НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ)(ЦСР) И  ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКА-
ЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2015 год  

(тыс. руб.) 

Культура 201 08 01     11905,79 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 201 08 01 54 0 0000   11905,79 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельно-
сти учреждений в сфере 

201 08 01 54 1 0000   11905,79 

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в 
сфере культуры и кинематографии 

201 08 01 54 1 1125   11905,79 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 08 01 54 1 1125 100 4400,94 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 08 01 54 1 1125 200 7489,25 

Иные бюджетные ассигнования 201 08 01 54 1 1125 800 15,6 
Социальная политика 201 10       1082,04 
Социальное обеспечение населения 201 10 03     1082,04 
Непрограммные расходы на управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 

201 10 03 51 0 0000   1082,04 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельно-
сти органов местного самоуправления 

201 10 03 51 1 0000   1082,04 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей 

201 10 03 51 1 2024   300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 2024 300 300,00 
Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья за счет средств крае-
вого бюджета 

201 10 03 51 1 7020   472,28 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 7020 300 472,28 
Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья за счет средств феде-
рального бюджета 

201 10 03 51 1 5020   309,76 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 5020 300 309,76 
Физическая культура и спорт 201 11       1098,95 
Физическая культура 201 11 01     1098,95 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической 
культуры, спорта и туризма 

201 11 01 56 0 0000   1098,95 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельно-
сти учреждений в сфере физической культуры, спорта и 
туризма 

201 11 01 56 1 0000   1098,95 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спор-
тивной подготовки (сборных команд) 

201 11 01 56 1 1138   1098,95 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 11 01 56 1 1138 100 364,04 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 11 01 56 1 1138 200 734,91 

ИТОГО           46676,42 

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01       17917,83 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 

01 02     714,24 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления 

01 02 50 0 0000   714,24 

Глава муниципального образования 01 02 50 3 0000   714,24 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 02 50 3 1001   41,55 
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 02 50 3 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления 

01 02 50 3 1002   672,69 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 02 50 3 1002 100 672,69 

Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований 

01 03     475,94 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления 

01 03 50 0 0000   475,94 

Депутаты законодательного (представительного) органа муниципального об-
разования 

01 03 50 2 0000   423,58 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 50 2 1001   41,55 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 50 2 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления 

01 03 50 2 1002   382,03 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 50 2 1002 100 382,03 

Центральный аппарат 01 03 50 4 0000   52,36 
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету 
муниципального района на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

01 03 50 4 9004   52,36 

Иные межбюджетные трансферты 01 03 50 4 9004 500 52,36 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

01 04     14845,52 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления 

01 04 50 0 0000   14845,52 

Центральный аппарат 01 04 50 4 0000   14845,52 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 50 4 1001   10032,29 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 50 4 1001 100 152,55 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 4 1001 200 9802,74 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 4 1001 800 77,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления 

01 04 50 4 1002   4813,23 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 50 4 1002 100 4813,23 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     1882,13 
Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением не-
программных направлений 

01 13 50 4 0000   21,01 

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащим в соответствии с 
действующим законодательством 

01 13 50 4 1003   21,01 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 13 50 4 1003 100 21,01 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением не-
программных направлений 

01 13 50 6 0000   1795,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обяза-
тельств государства 

01 13 50 6 1004   625,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 6 1004 200 490,79 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 50 6 1004 800 134,21 
Мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по муниципальной собственности 

01 13 50 6 1005   1170,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 6 1005 200 1170,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

01 13 51 0 0000   66,12 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местно-
го самоуправления 

01 13 51 1 0000   66,12 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде 01 13 51 1 2007   32,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 51 1 2007 200 32,00 
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 13 51 1 5930   34,12 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 51 1 5930 200 34,12 
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Национальная оборона 02       289,20 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     289,20 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

02 03 51 0 0000   289,20 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местно-
го самоуправления 

02 03 51 1 0000   289,20 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
воинские комиссариаты 

02 03 51 1 5118   289,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

02 03 51 1 5118 100 289,20 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       390,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 

03 09     390,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

03 09 51 0 0000   390,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местно-
го самоуправления 

03 09 51 1 0000   390,00 

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера 

03 09 51 1 2201   350,0 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 51 1 2201 200 350,0 

Расходы  по реализации мер профилактики терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экс-

тремизма 

03 09 51 1 2016   40,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 51 1 2016 200 40,00 

Национальная экономика 04       3995,14 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     3945,09 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

04 09 51 0 0000   3945,09 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местно-
го самоуправления 

04 09 51 1 0000   3945,09 

Расходы на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования 

04 09 51 1 2031   13,86 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 51 1 2031 200 13,86 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 04 09 51 1 2202   3931,23 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 51 1 2202 200 3931,23 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     50,05 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

04 12 51 1 0000   50,05 

Расходы  связанные с реализацией мероприятий  по поддержке казачьего об-
щества 

04 12 51 1 2006   50,05 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 51 1 2006 200 50,05 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       9917,47 

Коммунальное хозяйство 05 02     610,36 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

05 02 51 0 000   
610,36 

  

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местно-
го самоуправления 

05 02 51 1 0000   610,36 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований в рамках государственных программ Ставрополь-

ского края в части софинансирования из местного бюджета на улучшение во-
доснабжения населенных пунктов 

05 02 51 1 2223   0,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

05 02 51 1 2223 400 0,00 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 05 02 51 1 2225   610,36 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)нужд 05 02 51 1 2225 200 610,36 

Благоустройство 05 03     9307,16 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

05 03 51 0 0000   9307,16 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местно-
го самоуправления 

05 03 51 1 0000   9307,16 

Расходы по уличному освещению 05 03 51 1 2220   2023,46 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)нужд 05 03 51 1 2220 200 2023,46 

Расходы по озеленению 05 03 51 1 2221   50,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)нужд 05 03 51 1 2221 200 50,00 

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 05 03 51 1 2223   7133,65 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 51 1 2223 200 7133,65 

Расходы по энергосбережению и развитию возобновляемых источников энер-
гии 

05 03 51 1 2026   100,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 51 1 2026 200 100,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07       80,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

07 07 51 0 0000   80,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
к решению Совета депутатов муниципального 

Образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 11.09.2015 года № 309 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР) КЛАССИФИКАЦИИ РАС-

ХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО  
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2015 год 

(тыс. руб.) 

 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местно-
го самоуправления 

07 07 51 1 0000   80,00 

Расходы  на проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 51 1 2217   80,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 51 1 2217 200 80,00 
Культура, кинематография 08       11905,79 
Культура 08 01     11905,79 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 08 01 54 0 0000   11905,79 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в 
сфере 

08 01 54 1 0000   11905,79 

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и 
кинематографии 

08 01 54 1 1125   11905,79 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

08 01 54 1 1125 100 4400,94 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 54 1 1125 200 7489,25 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 54 1 1125 800 15,6 
Социальная политика 10       1082,04 
Социальное обеспечение населения 10 03     1082,04 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

10 03 51 0 0000   1082,04 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местно-
го самоуправления 

10 03 51 1 0000   1082,04 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей 

10 03 51 1 2024   300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 2024 300 300,00 
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья за счет средств краевого бюджета 

10 03 51 1 7020   472,28 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 7020 300 472,28 
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья за счет средств федерального бюджета 

10 03 51 1 5020   309,76 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 5020 300 309,76 
Физическая культура и спорт 11       1098,95 
Физическая культура 11 01     1098,95 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта 
и туризма 

11 01 56 0 0000   1098,95 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в 
сфере физической культуры, спорта и туризма 

11 01 56 1 0000   1098,95 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки 
(сборных команд) 

11 01 56 1 1138   1098,95 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

11 01 56 1 1138 100 364,04 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 56 1 1138 200 734,91 

ИТОГО         46676,42 

Наименование РЗ ПР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01   17917,83 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 

01 02 714,24 

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления 

01 03 475,94 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 15345,52 
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РЕШЕНИЕ 

 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

 

11 сентября 2015 г.   с. Ивановское    № 310 
 

О разрешении на продажу земельных долей в праве общей долевой  
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного  
назначения, находящихся в муниципальной собственности Ивановского  

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за плату. 
 

Рассмотрев заявление ООО «Колхоз – племзавод имени Чапаева» Кочубеевского района Ставрополь-
ского края о приобретении в собственность за плату земельных долей, в соответствии с частью 4 статьи 12 

Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-

ния»; руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об управлении и распоряжении 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 31.03.2011 года № 10, Уставом муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого 
созыва 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Разрешить продажу обществу с ограниченной ответственностью «Колхоз – племзавод имени Чапае-

ва» Кочубеевского района Ставропольского края земельной доли в праве общей долевой собственности на 

земельный участок с кадастровым номером 26:15:000000:325, общей площадью 30981300 кв.м, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственно-

го производства; местонахождение установлено относительно ориентира, расположенного в границах уча-
стка, ориентир: Ставропольский край Кочубеевский район, земли коллективно – долевой собственности 

СПК – к Чапаева, площадью 5,1 га каждая, из них пашни – 4,1 га, пастбищ – 0,8 га, сенокосов – 0,2 га, по 

цене, определенной как произведение 15% кадастровой стоимости одного квадратного метра  такого зе-
мельного участка и площади, соответствующему разделу данной земельной доли (земельных долей). 

2. Юрисконсульту администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края совместно с представителем ООО «Колхоз – племзавод имени Чапаева» по-

(Продолжение на странице 24) 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1882,13 
Национальная оборона 02   289,20 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 289,20 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

03   390,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 390,0 

Национальная экономика 04   3995,14 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3945,09 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 50,05 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05   9917,47 
Коммунальное хозяйство 05 02   610,36 
Благоустройство 05 03   9307,11 
Образование 07     80,00 
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07   80,00 
Культура, кинематография 08     11905,79 
Культура 08 01   11905,79 
Социальная политика 10     1082,04 
Социальное обеспечение населения 10 03   1082,04 
Физическая культура и спорт 11     1098,95 
Физическая культура 11 01 1098,95 

Итого     46676,42 
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дать заявление в Управление Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ставропольскому краю о государственной регистрации перехода права собственности в установленном 

законом порядке. 
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 самоуправ-
ления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального 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 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

11 сентября 2015 г.   с. Ивановское   № 311 
 

О признании утратившим силу решение Совета депутатов муниципального  
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края третьего созыва 
 

В соответствии ст. ст. 7, 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и принимая во 

внимание протест Прокуратуры Кочубеевского района  от 06.08.2015 года № 7-83-2015/3363 на решения 

Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края от 21.05.2009 года № 189 «Об утверждении санитарных правил  устройства и норм содер-

жания кладбищ на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края», Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края четвертого созыва 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края третьего созыва от 21.05.2009 года № 189 «Об 

утверждении санитарных правил  устройства и норм содержания кладбищ на территории муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 

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 самоуправ-
ления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

пального образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, законности и местному са-
моуправлению. 

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

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края   А.И. Солдатов 
 
 
 
 

(Начало на странице 23) 
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РЕШЕНИЕ 

 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

11 сентября 2015 г.    с. Ивановское   № 312 
 

Об утверждении Положения о порядке осуществления Советом депутатов  
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края права законодательной инициативы в Думе  
Ставропольского края 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ (в редакции от 13.07.2015 г.) 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации", статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Уста-

вом (Основным Законом) Ставропольского края, законом Ставропольского края от 24.06.2002 года № 24-кз 
(в редакции от 07.102014 г.) "О порядке принятия законов Ставропольского края", руководствуясь Уставом 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района, Совет депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого 

созыва 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления Советом депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края права законодательной 
инициативы в Думе Ставропольского края. 

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 самоуправле-

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, законности и местному са-

моуправлению. 
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 11.09.2015 года № 312 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПРАВА ЗАКО-
НОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ В ДУМЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления Советом депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее – Совет) права 
законодательной инициативы в Думе Ставропольского края. 

2. Право законодательной инициативы осуществляется Советом в форме внесения в Думу Ставрополь-

ского края проекта закона Ставропольского края или проекта закона Ставропольского края о внесении из-
менений в действующий закон Ставропольского края. 

3. Предложение об обращении с законодательной инициативой в Думу Ставропольского края может 
быть внесено в Совет главой муниципального образования, депутатами Совета, постоянными комиссиями 

(Продолжение на странице 26) 
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Совета, органами территориального общественного самоуправления, а также инициативной группой граж-
дан, наделенной правом правотворческой инициативы в соответствии с Уставом муниципального образо-

вания. 
4. Законопроекты, исходящие от органов, организаций или граждан, могут быть направлены в Совет 

через субъекты, указанные в пункте 3 настоящего Положения. 

5. Законопроект направляется в Совет вместе с сопроводительным письмом и пояснительной запиской, 
в которой должны содержаться: 

1) обоснование необходимости принятия законопроекта, его цели и основные положения, место буду-
щего закона в системе действующего законодательства, состояние законодательства в данной сфере пра-

вового регулирования; 
2) указание на соответствие положений законопроекта Конституции Российской Федерации, федераль-

ным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края; 

3) финансово-экономическое обоснование; 
4) прогноз социально-экономических и иных последствий принятия закона Ставропольского края; 

5) перечень законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края, подлежащих отмене, 
признанию утративших силу, приостановлению, изменению в связи с принятием закона Ставропольского 

края;  

6) иная информация по усмотрению инициаторов законопроекта. 
6. В случае внесения законопроекта о внесении изменений в закон Ставропольского края должна быть 

представлена сравнительная таблица, содержащая текст положения закона Ставропольского края, подле-
жащего изменению, и текст указанного положения в новой редакции. 

7. Текст законопроекта и приложенные к нему материалы  представляются на бумажном и магнитном 
носителях. 

8. Законопроект, с приложенными к нему материалами, регистрируется в Совете в установленном по-

рядке и направляется на предварительное рассмотрение в постоянную комиссию Совета (далее – постоян-
ная комиссия). 

9. Председатель постоянной комиссии в десятидневный срок со дня поступления законопроекта и при-
ложенных к нему материалов обеспечивает их предварительное рассмотрение на предмет соответствия 

требованиям настоящего Положения.  

10. Законопроект и приложенные к нему материалы могут быть доработаны его инициаторами  с уча-
стием специалистов органов местного самоуправления, иных органов и учреждений. 

11. Для подготовки законодательной инициативы по внесению в Думу Ставропольского края проекта 
закона Ставропольского края Советом может создаваться рабочая группа, в состав которой могут вклю-

чаться депутаты Совета, муниципальные служащие, а также по согласованию представители государствен-

ных органов, организаций, общественных объединений, ученые и специалисты. 
12. Вопрос о законодательной инициативе по внесению в Думу Ставропольского края проекта закона 

Ставропольского края рассматривается на заседании постоянной комиссии, на который приглашаются ини-
циаторы законопроекта, или их представители. 

13. Постоянная комиссия по результатам обсуждения законопроекта принимает решение рекомендо-
вать Совету внести в Думу Ставропольского края в порядке законодательной инициативы проект закона 

Ставропольского края либо отклонить его. Решение постоянной комиссии оформляется протоколом. 

14. Законопроект, подлежащий внесению в Думу Ставропольского края в порядке законодательной 
инициативы, рассматривается и принимается на заседании Совета в порядке, предусмотренном Регламен-

том Совета. 
15. В решении Совета о внесении в Думу Ставропольского края в порядке законодательной инициативы 

проекта закона Ставропольского края указывается представитель Совета, уполномоченный представлять в 

Думе Ставропольского края внесенный законопроект. 
16. Законопроект вносится в Думу Ставропольского края с приложенными к законопроекту материала-

ми и решением Совета. 
17. Совет до принятия законопроекта Думой Ставропольского края в первом чтении на основании соот-

ветствующего решения вправе отозвать внесенный проект закона Ставропольского края. 

(Начало на странице 25) 
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РЕШЕНИЕ 

 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

11 сентября 2015 г.   с. Ивановское   № 313 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального  
образования Ивановского сельсовета от 12.12.2013 года № 200 «Об утвержде-

нии Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьями 35, 52 Феде-

рального Закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского 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 
12.12.2013 года № 200 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образова-

нии Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» изменения согласно приложе-

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

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
3. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 

самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-

пального 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 1 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 11.09.2015 года № 313 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА от 12.12.2013 года № 200 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ 

ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» 

 

Статья 5. Бюджетные полномочия администрации муниципального образования 
1) абзац 12 статьи 5  изложить в следующей редакции: 

"составление и утверждение основных направлений бюджетной политики муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на очередной финансовый год;"; 

2) статью 5 дополнить абзацем 12следующего содержания: 

"составление и утверждение основных направлений налоговой политики муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на очередной финансовый год;"; 

3) статью 5 дополнить абзацем 12 следующего содержания: 
"составление и утверждение основных направлений долговой политики муниципального образования 

(Продолжение на странице 28) 
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Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на очередной финансовый год;"; 
4) статью 5 дополнить абзацем 25 следующего содержания: 

"установление порядка разработки и утверждения, периода действия, а также требований к составу и 
содержанию бюджетного прогноза муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на долгосрочный период;"; 

5) статью 5 дополнить абзацем 26 следующего содержания: 
"установление порядка формирования и ведения реестра источников доходов местного бюджета;";. 

6) статью 5 дополнить абзацем 27 в следующей редакции: 
"ведение реестра источников доходов местного бюджета;"; 

7) статью 5 дополнить абзацем 28 следующего содержания: 
"представление в Контрольно-счетную палату Кочубеевского муниципального района Ставропольского 

края отчетов и информаций по ее запросам в установленные в них сроки"; 

8) статью 5 дополнить абзацем 29 следующего содержания: 
"утверждение перечня кодов видов источников финансирования дефицитов бюджетов, главными адми-

нистраторами которых являются органы местного самоуправления муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и находящиеся в их ведении казенные учре-

ждения;"; 

 
Статья 14. Этапы бюджетного процесса в муниципальном образовании 

1. Пункт 14.1. изложить в следующей редакции: 
"4.1. Бюджетный процесс в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края включает в себя следующие этапы: 
составление проекта бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на очередной финансовый год; 

рассмотрение проекта бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на очередной финансовый год и его утверждение; 

исполнение бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края и контроль за его исполнением; 

осуществление бюджетного учета, составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюд-

жетной отчетности."; 
 

Статья 16. Основные направления бюджетной и налоговой политики  муниципального  
образования Ивановского сельсовета 

1) Пункт 16.2. изложить в следующей редакции: 

"4.2. Составлению проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год пред-
шествует выработка основных направлений бюджетной политики муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на очередной финансовый год, основных на-
правлений налоговой политики муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края на очередной финансовый год и основных направлений долговой политики му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на оче-

редной финансовый год. 

Основные направления бюджетной политики муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края на очередной финансовый год, основные направления налого-

вой политики муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-
го края на очередной финансовый год и  основные направления долговой политики муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на очередной финансовый 

год определяются администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края исходя из задач и приоритетов социально-экономического развития муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на основе 
бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах 

и сборах, послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. 
Основные направления бюджетной политики муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края на очередной финансовый год, основные направления налого-

вой политики муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-
го края на очередной финансовый год и основные направления долговой политики муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на очередной финансовый 
год разрабатываются и утверждаются администрацией муниципального образования Ивановского сельсо-

(Начало на странице 27) 

(Продолжение на странице 29) 
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вета Кочубеевского района Ставропольского края не позднее 30 сентября текущего года." 
 

Статья 17. Составление проекта решения Совета депутатов о бюджете  
муниципального образования на очередной финансовый год 

1. Пункт 17.1. изложить в следующей редакции: 

"5.1. Непосредственное составление проекта решения о бюджете муниципального образования на оче-
редной финансовый год осуществляется финансово - экономическим отделом администрации муниципаль-

ного образования на основании: 
прогноза социально - экономического развития муниципального образования Ивановского сельсовета, 

уточненного по состоянию на 1 июля текущего года; 
основных направлений бюджетной политики муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края на очередной финансовый год, основных направлений налого-

вой политики муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-
го края на очередной финансовый год и основных направлений долговой политики муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на очередной финансовый 
год; 

положений послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федера-

ции, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 
бюджетного прогноза муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края (проекта бюджетного прогноза муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края) на долгосрочный период; 

годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования и основных показателей  ожи-
даемого исполнения бюджета муниципального образования в текущем году; 

реестра расходных обязательств муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края; 
муниципальных программ муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края (проектов муниципальных программ муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, проектов изменений указанных программ). 

Одобренный администрацией муниципального образования проект решения о бюджете муниципального 

образования на очередной финансовый год представляется в Совет депутатов муниципального образова-
ния. 

Администрация муниципального образования представляет на рассмотрение в Совет депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета проект решения о бюджете муниципального образования 

на очередной финансовый год не позднее 15 ноября текущего года. 

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

муниципального образования на очередной финансовый год 
1. Пункт 18.2. изложить в следующей редакции: 

При внесении проекта решения о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год 
в Совет депутатов муниципального образования предоставляются на бумажном носителе и в электронном 

виде следующие документы и материалы:  

1) прогноз социально-экономического развития муниципального образования Ивановского сельсовета; 
2) основные направления бюджетной политики муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на очередной финансовый год, основные направления нало-
говой политики муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края на очередной финансовый год и основные направления долговой политики муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на очередной финансо-
вый год; 

3) бюджетный прогноз муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края (изменение бюджетного прогноза муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края) на долгосрочный период утверждается (утверждаются) 
администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края, в срок не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения Совета 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края о бюд-
жете Кочубеевского муниципального района Ставропольского края на очередной финансовый год."; 

4) предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования Иванов-
ского сельсовета за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-

(Начало на странице 28) 

(Продолжение на странице 30) 
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экономического развития муниципального образования Ивановского сельсовета за текущий финансовый 
год; 

5) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита 
(профицита) бюджета) консолидированного бюджета муниципального образования Ивановского сельсове-

та на очередной финансовый год; 

6) плановый реестр расходных обязательств муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края; 

7) пояснительная записка к проекту бюджета муниципального образования на очередной финансовый 
год; 

8) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета муниципального района бюджетам поселений; 

9) верхний предел и проект структуры муниципального долга муниципального образования Ивановского 

сельсовета по состоянию на конец очередного финансового года; 
10) оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования на текущий финансовый год; 

11) реестр источников доходов бюджета муниципального образования; 
12) паспорта муниципальных программ обязательств муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края 

13) иные документы и материалы.". 
 

Статья 19. Состав показателей, включаемых в проект решения Совета депутатов  
о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год 

1) Пункт 19.1. изложить в следующей редакции: 
"19.1. В проекте бюджета муниципального образования на очередной финансовый год, представленном 

на рассмотрение в Совет депутатов муниципального образования, должны быть определены: 

1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования на очередной 
финансовый год; 

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования на очередной финансовый год; 

3) распределение доходов бюджета муниципального образования на очередной финансовый год по 

группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской 
Федерации; 

4) распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-

сти) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов 

бюджета муниципального образования на очередной финансовый год; 
5) источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования на очередной финансо-

вый год и погашение долговых обязательств муниципального образования на очередной финансовый год; 
6) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых дру-

гим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году; 
7) предельный объем муниципального долга муниципального образования Ивановского сельсовета на 

очередной финансовый; 

8) верхний предел муниципального долга муниципального образования Ивановского сельсовета по со-
стоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, с указанием, в том числе верхне-

го предела долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Ивановского сельсовета; 
9) объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Ивановского 

сельсовета в очередном финансовом году; 

10) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 

очередной финансовый год; 
17) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Ивановского сель-

совета.". 
 

Статья 22. Рассмотрение проекта решения Совета депутатов о бюджете  

муниципального образования на очередной финансовый год 
1) пункт 22.2. изложить в следующей редакции: 

"22.2. Предметом рассмотрения проекта решения о бюджете муниципального образования на очеред-
ной финансовый год являются основные характеристики бюджета муниципального образования, опреде-

(Начало на странице 29) 

(Продолжение на странице 31) 
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ленные на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования Ивановского 
сельсовета, основных направлений бюджетной политики на очередной финансовый год, основных направ-

лений налоговой политики на очередной финансовый год, основных направлений долговой политики на 
очередной финансовый год, основные принципы и расчеты во взаимоотношениях бюджета муниципально-

го образования и бюджетов других уровней.". 

2) пункт 22.4 изложить в следующей редакции: 
"22.4 Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета вправе осуществлять рас-

смотрение проектов муниципальных программ муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края и предложений о внесении изменений в муниципальные програм-

мы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в 
порядке, установленном нормативно правовым актом Совета депутатов муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края.". 

(Начало на странице 30) 

Уважаемые владельцы животных и птицы! 
 

С 15 сентября 2015 года на территории Ивановского 

сельсовета начинается проведение плановых осенних 

ветеринарных обработок. 

Проведением ветеринарных обработок занимается 

государственная ветеринарная служба Кочубеевского 

района (Ивановская участковая ветеринарная лечебни-

ца). 

 

Ивановская участковая ветеринарная лечебница 

 

Постановления администрации муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края: 

№177 от 25 августа 2015 года «О внесении измене-

ний в постановление администрации муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края № 101 от 26 

июля 2012 года «Об утверждении Реестра муници-

пальных услуг муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края»; 

№180 от 27 августа 2015 года «О признании нуж-

дающимися в улучшении жилищно-бытовых усло-

вий граждан, зарегистрированных на территории 

муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№181 от 27 августа 2015 года «О мерах по реализа-

ции плана мероприятий по поэтапному внедре-

нию Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО» 

№182 от 01 сентября 2015 года «О постановке на 

учет как нуждающихся в жилых помещениях». 

 

Распоряжение администрации муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края: 

№61-р от 12 августа 2015 года «О комиссии по оцен-

ке готовности к отопительному сезону 2015 - 2016 

годов объектов, расположенных на территории му-

ниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края». 

 

Решения Совета депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края: 

№ 309 от 11 сентября 2015 года «О внесении измене-

ний в решение Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета от 12.12.2014 

года № 260 «О бюджете муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2015 год» ; 

№310 от 11 сентября 2015 года «О разрешении на 

продажу земельных долей в праве общей долевой 

собственности на земельный участок из земель сель-

скохозяйственного назначения, находящихся в муни-

ципальной собственности Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края за пла-

ту»; 

№311 от 11 сентября 2015 года «О признании утра-

тившим силу решение Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края третьего 

созыва»; 

№312 от 11 сентября 2015 года «Об утверждении По-

ложения о порядке осуществления Советом депута-

тов муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края 

права законодательной инициативы в Думе Ставро-

польского края»; 

№313 от 11 сентября 2015 года «О внесении измене-

ний в решение Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета от 12.12.2013 

года № 200 «Об утверждении Положения о бюджет-

ном процессе в муниципальном образовании Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

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

по Кочубеевскому району: 

Единая дежурная диспетчерская служба  8(865-50) 2-12-47  (с мобильного 010) 

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 

Западные электрические сети - диспетчер 

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

Кочубеевский “Райводоканал” - секретарь 

(авария водоснабжения)    8(865-50) 2-12-22 
 

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

Приемная  тел./факс    8(865-50) 94-0-23 / 3-75-15 

Официальный сайт    www.ivanovskoe26.ru 

Электронная почта (Email)    adm@ivanovskoe26.ru 

Учредитель: 
Администрация 

и Совет депутатов 
муниципального  

образования 
Ивановского  

сельсовета 

Вестник Ивановского сельсовета 
№ 80 (Заказ №  35) от 14 сентября 2015 года 

Тираж 1000 экз. 

с. Ивановское, ул. Чапаева, дом 180-А 
тел./факс: 8(86550) 94-0-23/37-5-15 

Газета распространяется бесплатно. 

Отпечатано с готового оригинал-макета в Полиграфическом салоне ИП Джалилова В.А. 

по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Титова, д. 19 
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На территории Ивановского врачебного уча-

стка медицинскими работниками больницы и 

фельдшерско-акушерских пунктов проводят-

ся подворные обходы для уточнения списков 

жителей участка. 

Просьба ко всем жителям быть доступными 

к общению, отвечать на вопросы медработни-

ков. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

В Ивановскую участковую больницу 

на постоянную работу требуется 

фельдшер скорой помощи и медсестра 

постовая в круглосуточный стационар 
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