
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые жители Ивановского сельсовета! 

Поздравляем Вас с наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым! 

 

У каждого праздника – своя красота, 

У каждого человека – своя мечта! 

Пусть в Новом году исполнятся все заветные желания! 

Пусть праздник будет красивым и благостным! 

Прощаясь с минувшим годом, нужно обязательно забрать с собой хорошее настроение и веру 

в чудеса – ведь они пригодятся в наступающем году! 

 

 

 

Пусть Дракон Вам в Новый год 

Здоровья, Счастья принесет, 

Чтоб на работе все в ажуре, 

Чтоб стороной прошли все бури. 

И чтобы год двенадцатый, 

грядущий 

Был удачнее, чем предыдущий! 

 

Совет депутатов, администрация. 

 

 



15.12.2011 года состоялось заседание Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, на котором присутствовали 

депутаты: 

-  Деманова Л.Н., Ежов М.А., Белоусова Е.В., Кочубеев Н.И., Манджиев В.И., Фисенко Н.В., Емцева 

О.И., Макаров В.В., Кошелева Н.И. 

Были приняты ниже публикуемые решения Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 

 
РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 

 

15 декабря 2011 г                           с. Ивановское                                       № 68 

 

О ГЕНЕРАЛЬНОМ ПЛАНЕ ПЛАНИРОВКИ ХУТОРА ЧЕРКАССКОГО И ХУТОРА КАЛИНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. 

 

В соответствии  с частью 6 статьи 18, статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих принципах организации 

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

Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Генеральный план территорий хутора Черкасского и хутора Калиновского муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края не изготавливать, так как не предполагается 

изменение существующего использования территории этих поселений и отсутствует утвержденная программа их 

комплексного социально – экономического развития. 

2. В связи с принятием данного решения в новой редакции, решение Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 30.11. 2011 года № 62 «О 

генеральном плане планировки хутора Черкасского и хутора Калиновского муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» признать утратившими силу. 

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

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

собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края      А.И. Солдатов 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

15 декабря  2011 года              с. Ивановское               № 70 

 

О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2012 ГОД. 

 

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

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



муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и Положением о 

бюджетном процессе в муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

1.1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 19035,86 рублей; 

1.2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 19035,86 тысяч рублей; 

1.3) дефицит составляет 0,00 тыс. рублей 

1.4). Утвердить поступления средств из источников финансирования дефицита местного бюджета на 2012 год 

согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Нормативы зачисления доходов в местный бюджет 
Утвердить нормативы зачисления доходов в местный бюджет на 2012 год согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 

3. Главные администраторы доходов местного бюджета и главные администраторы источников 

финансирования дефицита местного бюджета 

3.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

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

приложению 3 к настоящему решению. 

3.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования  

Ивановского сельсовета Кочубеевского района  Ставропольского края - органов местного самоуправления  согласно 

приложению 4 к настоящему решению. 

3.3. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 

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

управлений АКМР согласно приложению 5 к настоящему решению.  

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

Кочубеевского муниципального района на получение от Управления Федерального казначейства по Ставропольскому 

краю данных по лицевым счетам. 

4. Поступления доходов по основным источникам 
Учесть в местном бюджете на 2012 год поступления доходов по основным источникам в объеме согласно 

приложению 6 к настоящему решению. 

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

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

из бюджета Ставропольского края в сумме 5222,36 тыс. рублей, в т. 

- дотации из краевого фонда финансовой поддержки поселений на  

выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 4884,68 тыс. рублей; 

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

сумме 265,00 тыс. рублей  

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

актов в сумме 72,68тыс. рублей,  

Из бюджета Кочубеевского муниципального района в сумме 4033,00 тыс. рублей, в т.ч.  

-дотации на обеспечение сбалансированности бюджета в сумме 4033,00 тыс. рублей 

6. Особенности использования средств, получаемых муниципальным казенным учреждением, 

финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств местного бюджета 

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

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

на котором отражались операции со средствами муниципального казенного учреждения муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, полученными от приносящей доход 

деятельности подлежат перечислению не позднее второго рабочего дня 2012 года в доход местного бюджета. 

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

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

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

настоящему решению. 

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

в сумме 17008,56 тыс. рублей. 

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

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда; 

обслуживание и погашение муниципального долга; 



безвозмездные перечисления бюджетам; 

коммунальные услуги; 

Финансовое обеспечение указанных расходов осуществляется в 2012 году в первоочередном порядке в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

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

осуществится в 2012 году согласно приложению 10 к настоящему решению. 

8. Особенности исполнения местного бюджета в 2012 году 

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

следующие основания для внесения в 2012 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного 

бюджета, связанные с особенностями исполнения местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных 

ассигнований между главными распорядителями средств местного бюджета: 

1) перераспределение бюджетных ассигнований при изменении бюджетной классификации Российской 

Федерации; 

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

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

целевых статей и видов классификации расходов бюджетов Российской Федерации; 

3) сокращение бюджетных ассигнований предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 

Кочубеевского муниципального района Ставропольского края местным бюджетам поселений Кочубеевского 

муниципального района, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством 

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

Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, регулирующими бюджетные правоотношения. 

8.2. В 2012 году доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края после уплаты 

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

местного бюджета и отражаются в бюджетных сметах. 

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

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и средства от 

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

финансовое обеспечение расходов сверх запланированных бюджетных ассигнований по соответствующим 

получателям бюджетных средств.  

9.4. Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

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

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

иные цели без внесения изменений в настоящее решение. 

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

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

9. Выплаты отдельным категориям граждан 

9.1. Установить в 2012 году: 

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

местности, установленных Решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

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

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

рубля в месяц. 

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

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

области  градостроительской  деятельности  в 2012 году  в сумме  103,00 тыс. руб. согласно приложения №9 

11 Целевые программы муниципального образования 

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

местного бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края в 2012 году, согласно приложения № 8 к настоящему решению 

12. Долговая политика и муниципальный долг муниципального образования Ивановского сельсовета 

12.1. Установить в 2012 году предельный объем муниципального долга муниципального образования 

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

12.2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 01 января 2013 года по долговым 

обязательствам муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  в 

сумме 0,00 тыс. рублей. 

12.3.  Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 

Ивановского  сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в 2012году в сумме 0,00 тысяч руб. 

13. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

13.1. Органы местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края не вправе принимать в 2012году решения по увеличению численности муниципальных 

служащих муниципального образования  Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и 



работников муниципального казенного учреждения муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края. 

13.2. В связи с тем, что муниципальные гарантии в 2012 году не предусматриваются, программа 

муниципальных гарантий администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на 2012 год не утверждается. 

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

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

политике. 

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

16. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года. 

 

 

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 15.12.2011 года № 70 

 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

СРЕДСТВ ИЗ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2012 ГОД 

(тыс. рублей) 

Наименование 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Сумма 

1 2 3 

Всего расходов бюджета муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края - 19035,860 

Всего доходов бюджета муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края - 19035,860 

Дефицит бюджета муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края - 0,00 

Всего источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края - 0,00 

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

Увеличение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 500 -19035,860 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 500 -19035,860 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 510 -19035,860 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 

Российской Федерации 201 01 05 02 01 10 0000 510 -19035,860 

Уменьшение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 600 19035,860 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 600 19035,860 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 610 19035,860 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 

Российской Федерации  201 01 05 02 01 10 0000 610 19035,860 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 15.12.2011 года № 70 

 

НОРМАТИВЫ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2012 ГОД 

 



Наименование дохода 
Норматив 

зачисления,% 

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

обязательным платежам 
 

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100 

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

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

муниципальных районов 

100 

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

 В части доходов от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 
 

 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 100 

В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства  

 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и 

компенсации затрат бюджетов поселений 
100 

В части административных платежей и сборов  

 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций  100 

В части штрафов, санкций, возмещений ущерба  

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов 

поселений 

100 

 В части прочих неналоговых доходов  

 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2008 года) 

100 

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 15.12.2011 года № 70 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ОТДЕЛОВ 

УПРАВЛЕНИЙ АКМР 

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора 

доходов  главного 

админи- 

стратора 

доходов 

доходов местного 

бюджета 

1 2 3 

502  Отдел имущественных и земельных отношений администрации 

Кочубеевского муниципального района Ставропольского края 

ИНН 2610016904 КПП 261001001 

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

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

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

собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах поселений 

504  Финансовое управление администрации Кочубеевского района 

Ставропольского края 

ИНН 2610016911 КПП 261001001 

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



504 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений 

( в бюджеты поселений) для осуществления возврата( зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

 

* в части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования  

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 15.12.2011 года № 70 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ – ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Код бюджетной классификации  

 

Наименование администратора 

доходов бюджета поселений 
администра

тора 

доходов 

 

 

доходов бюджета 

1 2 3 

201  Администрация муниципального образования Ивановского 

сельсовета ИНН 2610013741 КПП 261001001 

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

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

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

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

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

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

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

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

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

поселений 

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

оперативном управлении органов управления поселений и созданных 

ими учреждений, (за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений), в части доходов органов местного 

самоуправления поселений 

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

оперативном управлении органов управления поселений и созданных 

ими учреждений, (за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений), в части доходов казенных учреждений 

201  1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

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

в доверительное управление 

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

бюджетов поселений, в части доходов органов местного самоуправления 

посредствам от предпринимательской деятельности 



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

бюджетов поселений, в части доходов казенных учреждений по 

средствам от предпринимательской деятельности 

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

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

поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

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

средств по указанному имуществу 

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

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

поселений (за исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

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

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

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

средств по указанному имуществу 

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

поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

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

запасов по указанному имуществу 

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

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

поселений (за исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

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

поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

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

запасов по указанному имуществу 

201 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления(организациями)поселений, за 

выполнение определенных функций 

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

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

поселений 

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

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

поселений 

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

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов поселений 

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

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 

средств ( в части бюджетов поселений) 

201 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

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

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

изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях 

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

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

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

обеспеченности 

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

обеспеченности 



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

сбалансированности бюджетов  

201 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей 

201 2 02 02008 10 0083 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей 

за счет средств краевого бюджета 

201 2 02 02051 10 0084 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых 

программ в рамках ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы на подпрограмму 

«Обеспечение жильем молодых семей за счет средств федерального 

бюджета  

201 2 02 02051 10 0062 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых 

программ (в рамках софинансирования подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей в Ставропольском крае на 2010-2012 годы») 

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

капитального строительства собственности муниципальных образований 

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

капитального строительства собственности муниципальных образований 

за счет средств краевого бюджета на развитие газоснабжения в сельской 

местности 

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

капитального строительства собственности муниципальных образований 

за счет средств краевого бюджета на развитие водоснабжения в сельской 

местности 

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

капитального строительства собственности муниципальных образований 

на подпрограмму "Модернизация, реконструкция и строительство 

объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского 

края на 2010 - 2012 годы" 

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

капитального строительства собственности муниципальных образований 

в рамках подпрограммы «Улучшение водоснабжения населенных 

пунктов Ставропольского края на 2010-2012 годы» 

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

Ставропольском крае на 2010-2012 годы 

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

целевой программы «Энергосбережение, развитие возобновляемых 

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

перспективу до 2020 года» 

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

гражданского состояния  

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

воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

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

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

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений 
 В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования Ивановского сельсовета: 
**Администрирование доходов бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета от предоставления субсидий, субвенций и иных 

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

целевое назначение, прошлых лет осуществляется органами, уполномоченными в соответствии с законодательными и нормативными правовыми 
актами на использование указанных денежных средств. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 15.12.2011 года № 70 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОТДЕЛОВ 

УПРАВЛЕНИЯ АКМР 

 



Коды бюджетной классификации Российской 

Федерации 

 

Наименование администратора 

главного 

администратора 

источника 

финансирования 

дефицита местного 

бюджета 

источника финансирования 

дефицита местного бюджета 

Наименование главного администратора источника 

финансирования дефицита местного бюджета 

1 2 3 

201  Администрация муниципального образования 

Ивановского сельсовета ИНН 2610013741 КПП 

261001001 

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

системы Российской Федерации бюджетом поселения в 

валюте Российской Федерации 

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

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

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

поселения 

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

бюджетов поселения 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 15.12.2011 года № 70 

 

 

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ОСНОВНЫМ 

ИСТОЧНИКАМ В 2012 ГОДУ 

(тыс. рублей) 

Код 

бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 9780,50 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5964,00 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  5964,00 

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

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

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

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

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

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

поселений 

650,00 

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

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

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

налогообложения, расположенным в границах поселений 

2386,00 

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

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

налогообложения. расположенных в границах поселений 

30,00 

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

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

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

47,00 



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

государственной и муниципальной собственности 

29,00 

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

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

29,00 

000 1 14 00000 00 0000 000  Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 13,50 

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

на которые не разграничена и которые расположены в границах 

поселений 

13,50 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9255,36 

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

системы Российской Федерации 

9255,36 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

7245,68 

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

сбалансированности бюджетов  

1672,00 

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

гражданского состояния 

72,68 

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

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

265,00 

 Всего доходов 19035,86 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 15.12.2011 года № 70 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

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

ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВА) 

    (тыс.рублей) 

Наименование Глава РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального образования 

Мищенского сельсовета 

      

Общегосударственные вопросы 201 01    6695,033 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

201 01 02   495,929 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

201 01 02 0020000  495,929 

Глава муниципального образования 201 01 02 0020300  495,929 

Глава муниципального образования за счет средств 

местного бюджета 

201 01 02 0020310  495,929 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 02 0020310 500 495,929 

Функционирование законодательных органов гос. власти и 

местного самоуправления 

201 01 03   313,422 

Центральный аппарат 201 01 03 0021200 500 313,422 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

201 01 04   5333,002 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

201 01 04 0020000  5333,002 

Центральный аппарат 201 01 04 0020400  5333,002 

Центральный аппарат расходы за счет средств местного 

самоуправления 

201 01 04 0020410  5333,002 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 04 0020410 500 5333,002 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 201 01 07    



Проведение выборов и референдумов 201 01 07 0200000   

Проведение выборов в представительные органы 

муниципального образования 

201 01 07 0200002   

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 07 0200002 500  

Проведение выборов главы муниципального образования 201 01 07 0200003   

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 07 0200003 500  

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13   552,680 

Руководство и управление в сфере установленных функций 201 01 13 0010000  72,680 

Государственная регистрация актов гражданского 

состояния 

201 01 13 0013800  72,680 

Государственная регистрация актов гражданского 

состояния 

201 01 13 0013841  72,680 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 01 13 0013841 500 72,680 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

201 01 13 0920000  480,000 

Выполнение других обязательств государства 201 01 13 0920300  480,000 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение 

других обязательств государства 

201 01 13 0920310  480,000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 13 0920310 500 480,000 

Национальная оборона 201 02    265,000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03   265,000 

Руководство и управление в сфере установленных функций 201 02 03 0010000  265,000 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях где отсутствуют военные комиссариаты 

201 02 03 0013600  265,000 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях где отсутствуют военные комиссариаты за 

счет средств федерального бюджета 

201 02 03 0013641  265,000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 02 03 0013641 500 265,000 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

201 03    145,000 

Органы внутренних дел 201 03 02   50,000 

Целевые программы муниципальных образований 201 03 02 7950000  50,000 

Муниципальная целевая программа «Профилактика 

терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 

ликвидация последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 2011-2013 

годы» 

201 03 02 7950045 500 50,000 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 

201 03 09   95,000 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий 

201 03 09 2180000  45,000 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера 

201 03 09 2180100  45,000 

Предупреждение ликвидации ЧС и стихийных бедствий 201 03 09 2180111  45,000 

Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и 

обороны  

201 03 09 2180111 500 45,000 

Мероприятия муниципальной целевой программы 

противопожарной безопасности 

201 03 09 7950054   

«Установка пожарных сигнализаций мероприятия 

муниципальной целевой программы социально-

экономического развития муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2011-2015 годы» 

201 03 09 7950054 500 50,000 

Национальная экономика 201 04    603,000 

Другие вопросы в области национальной экономики 201 04 12   603,000 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства 

201 04 12 3380000  103,000 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 201 04 12 3380010  103,000 



градостроительства 

Иные межбюджетные трансферты 201 04 12 3380010 017 103,000 

Другие вопросы национальной экономики 201 04 12 3400310 500 500,000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05    5427,381 

Коммунальное хозяйство 201 05 02   2696,300 

Коммунальное хозяйство 201 05 02 3510510 500 669,000 

Целевые программы муниципальных образований 201 05 02 7950000  2027,300 

Модернизация, реконструкция и строительство объектов 

жилищно-коммунальной инфраструктуры 

201 05 02 7950027 003 250,000 

Подпрограмма «Улучшение водоснабжения населенных 

пунктов Ставропольского края на 2010-2012 годы» в части 

софинансирования 

201 05 02 7950028  1777,300 

Бюджетные инвестиции 201 05 02 7950028 003 1777,300 

Благоустройство 201 05 03   2731,081 

Благоустройство 201 05 03 6000000  2731,081 

Уличное освещение 201 05 03 6000100  829,000 

Уличное освещение 201 05 03 6000110  829,000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 6000110 500 829,000 

Строительство и содержание автомобильных дорог 201 05 03 6000200  100,00 

Строительство и содержание дорог 201 05 03 6000210  100,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 6000210 500 100,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 201 05 03 6000500  1802,081 

Прочие мероприятия по благоустройству территории за 

счет средств местного бюджета 

201 05 03 6000510  1802,181 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 6000510 500 1802,081 

Образование 201 07    100,000 

Молодежная политика и оздоровление детей 201 07 07   100,000 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 201 07 07 4310000  100,000 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 4310100  100,000 

 Расходы за счет средств местного бюджета на проведение 

мероприятий для детей и молодежи 

201 07 07 4310110  100,000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 07 07 4310110 500 100,000 

Культура и кинематография  201 08 00   5170,793 

Культура 201 08 01   5170,793 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры  201 08 01 4400000  4115,469 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 08 01 4409900  4115,469 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 

дворцов и домов культуры, других учреждений культуры  

201 08 01 4409910  4115,469 

Выполнение функций казенными учреждениями 201 08 01 4409910 001 4115,469 

Библиотеки 201 08 01 4420000  1055,324 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 08 01 4429900  1055,324 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 

библиотек 

201 08 01 4429910  1055,324 

Выполнение функций казенными учреждениями 201 08 01 4429910 001 1055,324 

Социальная политика 201 10    300,000 

Социальное обеспечение населения 201 10 03   300,000 

Целевые программы муниципальных образований 201 10 03 7950000  300,000 

Целевая программа муниципального образования 

«Обеспечение жильем молодых семей на 2010-2012 годы» 

201 10 03 7950048  300,000 

Субсидии на обеспечение жильем 201 10 03 7950048 501 300,000 

Физическая культура и спорт 201 11 00   329,653 

Физическая культура 201 11 01   329,653 

Центры спортивной подготовки(сборные команды) 201 11 01 4820000  329,653 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 11 01 4829900  329,653 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 

центров спортивной подготовки(сборных команд) 

201 11 01 4829910  329,653 

Выполнение функций казенными учреждениями 201 11 01 4829910 001 329,653 

Всего расходов      19035,860 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к решению Совета депутатов муниципального 



образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 15.12.2011 года № 70 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ФИНАНСИРОВАНИЮ 

ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В 2012 ГОДУ 

 
 (тыс. рублей) 

№ 

п/п Наименование Сумма 

1 2 3 

1. Муниципальная целевая программа «Улучшение водоснабжения населенных пунктов 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2010-2012.г.г.» 

1777,300 

2. Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей, зарегистрированных на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края» 

300,00 

 Итого 2077,300 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 15.12.2011 года № 70 

 

 

ОБЪЕМ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА РЕШЕНИЕ 

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА В 2012 ГОДУ 

 (тыс.руб.) 

Наименование Сумма 

Администрация Кочубеевского муниципального района Ставропольского края 103,00 

Итого 103,00 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

15 декабря  2011 г.                             с. Ивановское                                           № 71 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 35 Федерального закона Российской 

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

Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178 -ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Совет депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 



1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

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

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

собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края      А.И. Солдатов 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 15.12.2011 года № 71 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования Ивановского сельсовета (далее - Положение) определяет порядок 

приватизации указанного имущества и разработано в соответствии с Конституцией РФ, федеральным 

законодательством, Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета. 

Под приватизацией понимается исключительно возмездное отчуждение имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования Ивановского сельсовета (далее - муниципальное имущество) в 

собственность физических и юридических лиц. 

Главными целями приватизации муниципального имущества являются: 

- повышение эффективности экономики муниципального образования Ивановского сельсовета в целом и 

деятельности отдельных предприятий муниципального образования Ивановского сельсовета; 

- надлежащее содержание объектов нежилого фонда; 

- привлечение дополнительных финансовых ресурсов в бюджет муниципального образования Ивановского 

сельсовета. 

Приватизация муниципального имущества основывается на признании равенства покупателей муниципального 

имущества и открытости деятельности органа местного самоуправления. 

Приватизация муниципального имущества осуществляется Советом депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета (далее - Совет), администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета (далее 

- Администрация), самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации. 

 

2. Компетенция органа местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета 

в сфере приватизации муниципального имущества 

К компетенции Совета в сфере приватизации муниципального имущества относятся: 

- принятие решения о приватизации муниципального имущества; 

- осуществление контроля за выполнением администрацией муниципального образования Ивановского 

сельсовета настоящего Положения, решения о приватизации муниципального имущества; 

- утверждение отчета администрации о результатах приватизации муниципального имущества. 

К компетенции администрации муниципального образования Ивановского сельсовета в сфере приватизации 

муниципального имущества относятся: 

- представление на рассмотрение Совета депутатов проекта решения о приватизации муниципального 

имущества; 



- представление на рассмотрение Совета депутатов отчета о результатах приватизации муниципального 

имущества; 

- принятие решений об условиях приватизации и изменении или отмене условий приватизации; 

- утверждение условий конкурса продажи муниципального имущества; 

- установление срока рассрочки оплаты муниципального имущества; 

- контроль за исполнением условий конкурса победителем; 

- осуществление функций организатора продажи и продавца муниципального имущества; 

- анализ эффективного использования муниципального имущества. 

 

3. Субъекты и объекты приватизации 

3.1. Субъектами приватизации в муниципальном образовании Ивановского сельсовета являются: 

а) собственник, в отношении имущества которого может быть принято решение о приватизации, - 

муниципальное образование Ивановского сельсовета; 

б) продавец - администрация муниципального образования Ивановского сельсовета; 

в) покупатель - лицо, признанное покупателем муниципального имущества. 

3.2. Объектами приватизации муниципального имущества являются: 

а) муниципальные предприятия; 

б) подразделения муниципальных предприятий, выделенные в самостоятельные предприятия; 

в) оборудование, здания, сооружения, нежилые помещения, другие материальные и нематериальные активы 

муниципальных предприятий в случаях, предусмотренных законодательством; 

г) объекты, не завершенные строительством; 

д) доли (вклады, акции), являющиеся муниципальной собственностью, в имуществе хозяйственных обществ; 

е) неиспользуемые объекты недвижимого имущества (здания, сооружения, нежилые помещения); 

ж) иное имущество, предусмотренное законодательством о приватизации. 

Основанием для принятия решения о приватизации имущественного комплекса муниципального предприятия 

может являться: 

- отсутствие прибыли по итогам предыдущего года; 

- отсутствие средств для развития производства; 

- неэффективное использование закрепленного за предприятием имущества или использование его не по 

назначению. 

Основанием принятия решения о приватизации иных объектов муниципальной собственности является: 

- необходимость вложения значительных средств в ремонт или восстановление объекта; 

- отсутствие спроса и другие обстоятельства, делающие нерентабельным нахождение данного объекта в 

муниципальной собственности. 

 

4. Планирование и порядок приватизации муниципального имущества 

4.1. Совет депутатов принимает решение о приватизации муниципального имущества. 

Юридические и физические лица направляют в администрацию свои предложения о приватизации 

муниципального имущества с обоснованием целесообразности. 

На основе представленных предложений о приватизации муниципального имущества, проведения анализа 

эффективного использования муниципального имущества Администрация готовит проект решения о приватизации 

муниципального имущества. 

4.2. Администрация представляет в Совет депутатов проект решения о приватизации муниципального 

имущества с приложением следующих документов: 

а) предложения о приватизации с обоснованием целесообразности либо нецелесообразности приватизации 

муниципального имущества; 

б) выписки из реестров акционеров, подтверждающих право собственности муниципального образования 

Ивановского сельсовета на акции акционерного общества. 

4.3. Проект решения о приватизации муниципального имущества вносится Главой муниципального 

образования  на рассмотрение Совета депутатов. 

4.4. Глава муниципального образования представляет на рассмотрение Совета депутатов отчет о выполнении 

решения о приватизации муниципального имущества. 

Отчет о выполнении решения о приватизации муниципального имущества содержит перечень 

приватизированного муниципального имущества, с указанием способа, срока и цены сделки приватизации. 

4.5. При подготовке проекта постановления об условиях приватизации имущественного комплекса 

муниципального предприятия осуществляются следующие мероприятия: 



- администрация разрабатывает проект постановления, в котором определяет сроки проведения инвентаризации 

имущества и обязательств муниципального предприятия и поручает руководителю данного предприятия провести ее в 

установленные сроки и представить в Администрацию оформленные в установленном порядке результаты 

инвентаризации, промежуточный баланс и план земельного участка; руководитель муниципального предприятия 

обеспечивает проведение аудиторской проверки промежуточного баланса муниципального предприятия; оформляет 

план земельного участка и при необходимости документы на иные объекты недвижимости и исключительные права, 

принадлежащие муниципальному предприятию; 

- администрация проводит контрольные проверки наличия и состояния имущества и обязательств 

муниципального предприятия; 

- администрация заключает договор с аудиторской организацией, избранной на конкурсе. 

Ответственность за проведение инвентаризации и правильность оформления ее результатов, за правильность 

составления промежуточного баланса несет руководитель предприятия. 

4.6. В соответствии с решением Совета депутатов о приватизации муниципального имущества, постановление 

администрации муниципального образования  об условиях приватизации каждого конкретного объекта 

муниципальной собственности должно содержать следующие сведения: 

- наименование имущества и иные данные, позволяющие его индивидуализировать (характеристика объекта); 

- способ приватизации имущества (с указанием условий конкурса, определением начальной цены аукциона, 

формы подачи предложений о цене (открытой или закрытой); 

- нормативная цена; 

- срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 

- иные необходимые для приватизации имущества сведения. В случае приватизации имущественного 

комплекса муниципального предприятия постановлением также утверждается: 

- состав подлежащего приватизации имущественного комплекса предприятия; 

- перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе 

имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия. 

При преобразовании муниципального предприятия в открытое акционерное общество постановлением об 

условиях приватизации также определяется размер уставного капитала, количество и номинальная стоимость акций, 

состав совета директоров и ревизионной комиссии. 

4.7. Несостоявшаяся продажа муниципального имущества влечет за собой изменение постановления об 

условиях приватизации муниципального имущества в части способа приватизации и условий, связанных с указанным 

способом. 

Изменение решения об условиях приватизации муниципального имущества (за исключением продажи 

имущества путем публичного предложения и продажи без объявления цены) производится Главой муниципального 

образования. 

4.8. Исполнение условий конкурса контролируется Администрацией в соответствии с заключенным с 

победителем конкурса договором купли-продажи. 

Для обеспечения эффективного контроля за исполнением условий конкурса Администрация обязана: 

а) вести учет договоров купли-продажи имущества, заключенных по результатам конкурса; 

б) осуществлять учет обязательств победителей конкурса, определенных договорами купли-продажи 

имущества и контроль их исполнения; 

в) принимать от победителей конкурса отчетные документы, подтверждающие выполнение условий конкурса; 

г) проводить проверки документов, представляемых победителями конкурса в подтверждение выполнения 

условий конкурса, а также проверки фактического исполнения условий конкурса в месте расположения проверяемых 

объектов; 

д) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи 

имущества меры воздействия, направленные на устранение нарушений и обеспечение выполнения условий конкурса. 

Периодичность и форма представления отчетных документов победителем конкурса определяются договором 

купли-продажи имущества. 

В течение 10 рабочих дней с даты истечения срока выполнения условий конкурса победитель конкурса 

направляет в Администрацию сводный (итоговый) отчет о выполнении им условий конкурса в целом с приложением 

всех необходимых документов. 

В течение 2 месяцев со дня получения сводного (итогового) отчета о выполнении условий конкурса 

Администрация обязана осуществить проверку фактического исполнения условий конкурса на основании 

представленного победителем конкурса сводного (итогового) отчета. 

Обязательства по выполнению условий победителем конкурса считаются исполненными в полном объеме с 

момента утверждения Администрацией отчета. 



4.9. При продаже имущественного комплекса муниципального предприятия до перехода к победителю 

конкурса права собственности указанное предприятие не вправе без согласования с победителем конкурса и 

Администрацией совершать сделки и иные действия, указанные федеральным законодательством. 

Согласование сделок и иных действий руководителем муниципального предприятия с Администрацией и 

победителем конкурса осуществляется в следующем порядке: 

Руководитель муниципального предприятия до совершения сделок и иных действий, указанных федеральным 

законодательством, должен направить заблаговременно (месячный срок до момента предполагаемой сделки, 

действий) уведомление в Администрацию и победителю конкурса о намерениях совершить определенные действия, 

сделки с указанием причин и условий их совершения. 

В двухнедельный срок с момента получения уведомления Администрация и победитель конкурса в письменном 

виде дают разрешение на совершение данных сделок либо отказывают в их совершении с указанием конкретных 

причин отказа. 

4.10. Нормативная цена подлежащего приватизации муниципального имущества - минимальная цена, по 

которой возможно отчуждение этого имущества, определяется в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

Определение начальной цены муниципального имущества, подлежащего приватизации, производится 

независимыми оценщиками в соответствии с требованиями законодательства. Порядок и условия проведения оценки 

муниципального имущества определяются договором, заключаемым между независимым оценщиком и 

Администрацией. 

 

5. Особенности приватизации отдельных видов имущества 

5.1. Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, строительство которых не завершено и 

которые признаны самостоятельными объектами недвижимости, осуществляется одновременно с отчуждением лицу, 

приобретающему имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом и необходимых для их 

использования в порядке, предусмотренном законодательством. 

Отчуждение земельных участков, относящихся к муниципальной собственности, покупателям муниципального 

имущества осуществляется в порядке, предусмотренном Земельным кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом "О приватизации государственного и муниципального имущества". 

5.2. Объекты культурного наследия федерального, регионального и муниципального значения (памятники 

истории и культуры), находящиеся в муниципальной собственности, могут приватизироваться в порядке и способами, 

которые установлены федеральным законодательством, при условии их обременения обязательствами по 

содержанию, сохранению и использованию (далее - охранное обязательство). Охранное обязательство оформляется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, одновременно с заключением сделки 

приватизации. 

 

6. Порядок оплаты муниципального имущества и распределение средств от продажи муниципального 

имущества 

6.1. При приватизации муниципального имущества законным средством платежа признается рубль - денежная 

единица (валюта) Российской Федерации. 

6.2. Средства от приватизации поступают на счет продавца. Оплата покупателями муниципального имущества 

производится единовременно в течение 25 банковских дней с момента заключения договора купли-продажи, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, или в 

рассрочку. Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущество досрочно. 

Рассрочка платежа устанавливается в случае продажи муниципального имущества без объявления цены главой 

муниципального образования, на основании предложения Администрации, на срок не более 1 года. 

6.3. В случае нарушения сроков и порядка внесения платежей или отказа от оплаты имущества с покупателя 

взыскиваются штрафы (пени), а также применяются другие санкции, вплоть до расторжения договора, в порядке, 

установленном договором купли-продажи и действующим законодательством Российской Федерации. 

Право собственности на приватизируемое муниципальное имущество переходит к покупателю в установленном 

порядке после полной его оплаты и оформления акта приема-передачи. 

6.4. Денежными средствами, полученными от продажи муниципального имущества, являются денежные 

средства, полученные от покупателей в счет оплаты муниципального имущества, за вычетом расходов на 

организацию и проведение приватизации соответствующего имущества. 

6.5. Денежные средства, полученные от продажи муниципального имущества, в полном объеме перечисляются 

в бюджет муниципального образования Ивановского сельсовета. 



Порядок распределения средств от приватизации муниципального имущества устанавливается Советом 

депутатов муниципального образования Ивановского  сельсовета при утверждении бюджета муниципального 

образования. 

6.6. Виды, размер затрат на организацию и проведение приватизации муниципального имущества утверждается 

постановлением администрации муниципального образования и не может быть более 5 процентов от суммы 

денежных средств, поступивших в бюджет муниципального образования Ивановского сельсовета от приватизации 

муниципального имущества. 

К видам затрат могут относиться расходы на: 

- проведение оценки имущества, подлежащего приватизации; 

- подготовку технических паспортов и инвентаризацию объектов; 

- информационное обеспечение приватизации муниципальных объектов; 

- регистрацию объектов в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним на территории Ставропольского края; 

- подготовку и проведение торгов. 

 

7. Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества 

Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества возлагается на Администрацию, 

которая публикует в официальном печатном издании информационные сообщения о продаже объектов приватизации 

и информацию о результатах сделок приватизации муниципального имущества. 

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества публикуется не менее чем за 30 дней до 

дня осуществления продажи указанного имущества. 

Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества подлежит опубликованию в 

месячный срок со дня совершения указанных сделок. 

 

8. Контроль за выполнением покупателями муниципального имущества условий договоров и порядок их 

расторжения 

Контроль за выполнением покупателями условий договоров, в том числе победителями инвестиционных 

конкурсов в части выполнения ими условий инвестиционных программ, осуществляет Администрация. 

Для осуществления контроля за выполнением покупателями муниципального имущества условий договоров 

купли-продажи Администрация вправе привлекать (с их согласия) специализированные организации, 

правоохранительные и фискальные органы. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения покупателем условий договора купли-продажи 

муниципального имущества, данный договор подлежит расторжению в соответствии с действующим 

законодательством, с одновременным взысканием с покупателя неустойки, а также причиненных убытков в размере, 

непокрытом неустойкой. Указанное имущество остается в муниципальной собственности, а полномочия покупателя в 

отношении указанного имущества прекращаются. 

___________________________________ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

15 декабря 2011 г     с. Ивановское      № 72 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОТ 18.12.2010 ГОДА № 321 «О 

БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2011 ГОД» 

 

 

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

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

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

самоуправлении в Ставропольском крае»; руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского 



сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 18.12.2010 

года № 321 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2011 год» следующие изменения и дополнения: 

В части раздела 1 п. 1: 

- в подпункте 1 цифры «24562515,02» заменить цифрами «23446765,02»; 

- в подпункте 1 цифры «28555783,20» заменить цифрами «27490033,20». 

2. Приложения № 1, № 6 и № 7 решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета от 18.12.2010 года № 321 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 2011 год» изложить в новой редакции. 

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

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

собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

5. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его 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 15.12.2011 года № 72 

 

 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

СРЕДСТВ ИЗ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2011 ГОД  

(рублей) 

Наименование 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Сумма 

1 2 3 

Всего доходов бюджета муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  - 23446765,02 

Всего расходов бюджета муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края - 27440033,20 

Дефицит бюджета муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края - 0,00 

Всего источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края - 0.00 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 504 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 504 01 05 00 00 00 0000 500 0,00 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 504 01 05 02 00 00 0000 500  

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 504 01 05 02 01 00 0000 510 0,00 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

муниципального района 504 01 05 02 01 10 0000 510  

Уменьшение остатков средств бюджетов 504 01 05 00 00 00 0000 600 -1115750 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 504 01 05 02 00 00 0000 600 -1115750 



Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 504 01 05 02 01 00 0000 610 -1115750 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

муниципального района  504 01 05 02 01 10 0000 610 -1115750 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 15.12.2011 года № 72 

 

 

ОБЪЕМ 

ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ В 2011 ГОДУ 

( руб.) 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование доходов Сумма 

1 2  3  

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 6720681,74 

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4559000,00 

182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 

налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

4559000,00 

182 1 05 00000 00 0000 110 Налоги на совокупный доход 551317,50 

182 1 05 03020 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог ( за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 

551317,50 

182 1 06 00000 00 0000 110 Налоги на имущество 1219182,50 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

531500,00 

182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций  15000,00 

182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог физических лиц 185000,00 

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

478682,50 

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения 

расположенным в границах поселений 

9000,00 

201 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 47000,00 

201 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

47000,00 

201 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

86000,00 

201 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений, а также средства тот 

продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

29000,00 

201 1 11 05 035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений) 

57000,00 



502 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  13500,00 

502 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений 

13500,00 

 Безвозмездные поступления  

201 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

16726083,28 

201 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

9546000,00 

201 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетов поселений на выравнивания уровня бюджетной 

обеспеченности  
41740,00 

201 2 02 01001 10 5051 151 Дотации бюджетов поселений на выравнивания уровня бюджетной 

обеспеченности 

6397000,00 

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

сбалансированности бюджетов  

3037000,00 

201 2 02 01999 10 0019 151 Прочие дотации бюджетам поселений на обеспечение расходов, 

связанных с повышением фонда оплаты труда с 01 октября 2011 года  

70260,00 

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

капитального строительства собственности муниципальных 

образований на подпрограмму "Модернизация, реконструкция и 

строительство объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры 

Ставропольского края на 2010 - 2012 годы" 

0,00 

201 2 02 02077 10 0071 151 Прочие субсидии бюджетам поселений за счет средств краевого 

бюджета на подпрограмму «Улучшение водоснабжения населенных 

пунктов Ставропольского края на 2010-2012 годы» 

5863245,00 

201 2 02 02051 10 0062 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых 

программ  на подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей 

Ставропольского края 2010-2012 годы» 

297496,08 

201 2 02 02051 10 0084 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых 

программ в рамках ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы на 

подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей за счет средств 

федерального бюджета  

388378,20 

201 2 02 02999 10 0037 151 Прочие субсидии бюджетам поселений за счет средств краевого 

бюджета на 7 подпрограмму «Градостроительство в Ставропольском 

крае на 2010-2012 годы» 

238074,00 

201 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований  

322890,00 

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

актов гражданского состояния 

66890,00 

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

воинского учета на территориях где отсутствуют военные 

комиссариаты 

256000,00 

201 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 70000,00 

201 2 02 04031 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам 

поселений на оснащение общедоступных библиотек субъектов РФ 

входящих в состав Северокавказского округа литературой и 

компьютерами с выходом в Интернет 

70000,00 

201 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 244681,74 

2 07 05000 10 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 244681,74 

ВСЕГО ДОХОДОВ  23446765,02 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 



от 15.12.2011 года № 72 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

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

ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВА) 

(рублей) 

Наименование Гла

ва 

РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального образования Ивановского 

сельсовета 

      

Общегосударственные вопросы 201 01    6037056,31 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

201 01 02   455473 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

201 01 02 0020000  455473 

Глава муниципального образования 201 01 02 0020300  455473 

Глава муниципального образования за счет средств местного 

бюджета 

201 01 02 0020310  455473 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 02 0020310 500 455473 

Функционирование законодательных органов гос. власти и местного 

самоуправления 

201 01 03   311824 

Центральный аппарат 201 01 03 0021200 500 311824 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

201 01 04   4635661,34 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

201 01 04 0020000  4635661,34 

Центральный аппарат 201 01 04 0020400  4635661,34 

Центральный аппарат расходы за счет средств местного 

самоуправления 

201 01 04 0020410  4635661,34 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 04 0020410 500 4635661,34 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13   634097,97 

Руководство и управление в сфере установленных функций 201 01 13 0010000  66890 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 0013800  66890 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 0013841  66890 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 01 13 0013841 500 66890 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

201 01 13 0920000  567207,97 

Выполнение других обязательств государства 201 01 13 0920300  567207,97 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других 

обязательств государства 

201 01 13 0920310  515865,20 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 13 0920310 500 515865,20 

Выполнение других обязательств за счет целевых средств 201 01 13 0920380 013 51342,77 

Национальная оборона 201 02    256000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03   256000 

Руководство и управление в сфере установленных функций 201 02 03 0010000  256000 

Осуществление первичного воинского учета на территориях где 

отсутствуют военные комиссариаты 

201 02 03 0013600  256000 

Осуществление первичного воинского учета на территориях где 

отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального 

бюджета 

201 02 03 0013641  256000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 02 03 0013641 500 256000 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 201 03    199 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 

201 03 09   199 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

201 03 09 2180000  199 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 201 03 09 2180100  199 



и стихийных бедствий природного и техногенного характера 

Предупреждение ликвидации ЧС и стихийных бедствий 201 03 09 2180111  199 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности и обороны  

201 03 09 2180111 500 199 

Национальная экономика 201 04    1133961,38 

Другие вопросы в области национальной экономики 201 04 12   1133961,38 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства 

201 04 12 3380000  93000 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства 

201 04 12 3380010  93000 

Иные межбюджетные трансферты 201 04 12 3380010 017 93000 

Другие вопросы национальной экономики 201 04 12 3400310 500 802887,38 

Подпрограмма «Градостроительство в Ставропольском крае на 2010-

2012 годы» 

201 04 12 5227632 500 238074,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05    11798045,97 

Коммунальное хозяйство 201 05 02   9118393,60 

Расходы за счет средств местного бюджета на поддержку 

коммунального хозяйства 

201 05 02 3510510 500 821128,44 

Поступления от водоканала 201 05 02 3510580 500 37004,23 

Региональные целевые программы 201 05 02 5220000   

Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и строительство 

объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского 

края на 2010-2012 годы» 

201 05 02 5223500   

Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и строительство 

объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского 

края на 2010-2012 годы» 

201 05 02 5223531   

Бюджетные инвестиции 201 05 02 5223531 003 0,00 

Подпрограмма «Улучшение водоснабжения населенных пунктов 

Ставропольского края на 2010-2012 годы» 

201 05 02 5223532   

Бюджетные инвестиции 201 05 02 5223532 003 5863245,00 

Целевые программы муниципальных образований 201 05 02 7950000  2397015,93 

Модернизация, реконструкция и строительство объектов жилищно-

коммунальной инфраструктуры 

201 05 02 7950027 003 363452,00 

Подпрограмма «Улучшение водоснабжения населенных пунктов 

Ставропольского края на 2010-2012 годы» в части софинансирования 

201 05 02 7950028  2033563,93 

Бюджетные инвестиции 201 05 02 7950028 003 2033563,93 

Благоустройство 201 05 03   2679652,37 

Благоустройство 201 05 03 6000000   

Уличное освещение 201 05 03 6000100  633738,89 

Уличное освещение 201 05 03 6000110  633738,89 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 6000110 500 633738,89 

Строительство и содержание автомобильных дорог 201 05 03 6000200  0 

Строительство и содержание дорог 201 05 03 6000210  0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 6000210 500 0 

Озеленение 201 05 03 6000310 500 90167,00 

 Организация и содержание мест захоронения 201 05 03 6000400  56933,74 

Организация и содержание мест захоронения 201 05 03 6000480  56933,74 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 6000480 500 56933,74 

Прочие мероприятия по благоустройству 201 05 03 6000500  1778812,74 

Прочие мероприятия по благоустройству территории за счет средств 

местного бюджета 

201 05 03 6000510  1778812,74 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 6000510 500 1778812,74 

Прочие мероприятия по благоустройству за счет целевых средств и 

безвозмездных поступлений 

201 05 03 6000580  120000,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 6000580 500 120000,00 

Образование 201 07    50000 

Молодежная политика и оздоровление детей 201 07 07   50000 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 201 07 07 4310000  50000 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 4310100  50000 

 Расходы за счет средств местного бюджета на проведение 201 07 07 4310110  50000 



мероприятий для детей и молодежи 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 07 07 4310110 500 50000 

Культура , кинематография и средства массовой информации 201 08    6030315,24 

Культура 201 08 01   5132606,00 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 

массовой информации 

201 08 01 4400000  4206990,30 

Оснащение общедоступных библиотек субъектов РФ входящих в 

состав Северокавказского округа литературой и компьютерами с 

выходом в Интернет 

201 08 01 4400800 001 70000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 08 01 4409900  4136990,30 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание дворцов и 

домов культуры, других учреждений культуры и средств массовой 

информации 

201 08 01 4409910  4136990,30 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 08 01 4409910 001 4136990,30 

Библиотеки 201 08 01 4420000  925616 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 08 01 4429900  925616 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание библиотек 201 08 01 4429910  925616 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 08 01 4429910 001 925616 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств 

массовой информации 

201 08 04   897708,94 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 

межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 

пункты 

201 08 04 4520000  897708,94 

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 08 04 4529900  897708,94 

Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование 

централизованных бухгалтерий 

201 08 04 4529912  897708,94 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 08 04 4529912 001 897708,94 

Социальная политика 201 10    1848485,00 

Социальное обеспечение населения 201 10 03   1848485,00 

Целевая программа муниципального образования «Обеспечение 

жильем молодых семей на 2010-2012 годы 

201 10 03 1040242 501 685710,00 

Целевая программа муниципального образования «Обеспечение 

жильем молодых семей на 2010-2012 годы 

201 10 03 1008820 501 388378,20 

Целевая программа муниципального образования «Обеспечение 

жильем молодых семей на 2010-2012 годы» 

201 10 03 5227633 501 137142,00 

Целевая программа муниципального образования «Обеспечение 

жильем молодых семей на 2010-2012 годы» 

201 10 03 5227634 501 297496,08 

Целевые программы муниципальных образований 201 10 03 7950000  339758,72 

Целевая программа муниципального образования «Обеспечение 

жильем молодых семей на 2010-2012 годы» 

201 10 03 7950035  141428,00 

Субсидии на обеспечение жильем 201 10 03 7950035 501 141428,00 

Субсидии на обеспечение жильем 201 10 03 7950048 501 198330,72 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 201 11    285970,30 

Физическая культура и спорт 201 11 08   285970,30 

Центры спортивной подготовки(сборные команды) 201 11 08 4820000  285970,30 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 11 08 4829900  285970,30 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание центров 

спортивной подготовки(сборных команд) 

201 11 08 4829910  285970,30 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 11 08 4829910 001 285970,30 

Всего расходов      27440033,20 

 


