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Распространяется  

 бесплатно ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТ НОЕ СРЕДСТ ВО М АССОВ ОЙ  

ИНФОРМ АЦИИ ИВ АНОВ СКОГО СЕ ЛЬСОВЕТ А 

Издается 
с 10.06.2008  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановления и распоряжения администра-

ции муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края: 
 

№ 189 от 05.09.2014года 

№ 70-р от 26.09.2014года 

№ 207 от 19.09.2014года 

№ 227 от 10.10.2014года 
 

Решения Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края четвер-

того созыва: 
 

№ 248 от 14.10.2014года 

№ 249 от 14.10.2014 года 

№ 250 от 14.10.2014 года 

С недавних пор 1 октября во всем мире отмечает-
ся День пожилых людей. В этот день воспитанники 
детского сада № 26 «Алёнушка» с. Воронежского 
отмечали День молодого человека. 

 

Человек стареет внешне, 
Не стареет он душой, 
И живет он все в надежде, 
Что будет вечно молодой. 
 
Не волнуйтесь совершенно, 
Не коснулась старость Вас, 
Мы поздравить Вас душевно 
Собрались все здесь, сейчас! 

 

Официальное признание Дня пожилых людей в 
очередной раз свидетельствует об уважении ко 
всем членам общества, признании значимости их 
труда и их заслуг. Всю жизнь эти люди отдали вос-
питанию детей и труду. 

В нашем селе Воронежском живет замечательный 
добрый открытый душой человек - Мишура Анаста-
сия Сергеевна. 

Знаете, как-то язык не поворачивается называть 
её пожилым человеком, хотя ей уже немало, ей 93 
года. 

Она молода душой, у нее  такое одухотворенное, 
(Продолжение на странице 19) 

 Соблюдайте необходимые меры безопасности 

при курении. 

 Не оставляйте без присмотра включенные элек-

тронагревательные приборы. 
 Не эксплуатируйте неисправные электроприбо-

ры. 

 Не оставляйте без присмотра включенные газо-

вые приборы. 

 Не загромождайте балкон, лоджию, приквартир-

ный холл макулатурой, старой мебелью и други-
ми сгораемыми предметами. 

 Не устраивайте на балконах и лоджиях склад 

горючих веществ. 

 Своевременно сообщите о пожаре по телефону 

«01»; с мобильного «010» или «112» 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 05 сентября 2014 г.                                       с. Ивановское                                                            № 189 
 
 

О внесении изменений в штатное расписание на 2014 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года  № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; руководствуясь 
постановлением Губернатора Ставропольского края № 369 от 
14 июля 2014 г. «О внесении изменений в приложение к поста-
новлению Губернатора Ставропольского края от 18 ноября 2005 
г. № 680 «Об оплате труда работников государственных орга-
нов Ставропольского края, замещающих должности, не являю-
щиеся должностями государственной гражданской службы Став-
ропольского края», постановлением Правительства Ставрополь-
ского края № 315-п от 05 августа 2014 г. «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Ставропольского края от 21 
октября 2009 г. № 267-п «О нормативах формирования расхо-
дов на содержание органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края», Уставом муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, администрация муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в штатное расписание администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края с 01 октября 2014 года, 
согласно приложения. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет 
(www.ivanovskoe26.ru) и опубликовать настоящее решение в 
периодическом печатном издании органа местного самоуправ-
ления муниципального образования Ивановского сельсовета 
«Вестник Ивановского сельсовета». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами администрации Ивановского 
сельсовета Гальцеву З.В. 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня 
его официального опубликования. 

 
И.о. главы Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края  З.В. Гальцева 
 
/приложение к данному постановлению размещено на офици-

альном сайте муниципального образования Ивановского сельсо-
вета в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru/ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 26 сентября 2014 г.                                       с. Ивановское                                                            № 70-р 
 
 

О комиссии по оценке готовности к отопительному сезону 2014 - 2015 годов 
объектов расположенных на территории муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

В целях обеспечения своевременной подготовки к предстоя-
щему осенне - зимнему периоду объектов социальной 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», Федеральным законом от        
06.10.2003 г. №131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Ивановского сельсовета, админи-
страция муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края: 

1. Утвердить комиссию по оценке готовности объектов соци-
альной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осенне 
- зимний период 2014 - 2015 годов в составе согласно приложе-
ния № 1. 

2. Утвердить Положение о комиссии по оценке готовности 
объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к 

работе в осенне - зимний период 2014 - 2015 годов 
(Приложение № 2). 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сай-
те муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края в сети Интернет 
(www.ivanovskoe26.ru) и опубликовать настоящее решение в 
периодическом печатном издании органа местного самоуправ-
ления муниципального образования Ивановского сельсовета 
«Вестник Ивановского сельсовета». 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой. 

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

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

Приложение № 1 
к распоряжению 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

(Продолжение на странице 3) 

http://www.ivanovskoe26.ru
http://www.ivanovskoe26.ru
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Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 26 сентября 2014 г. № 70-р 
 

Состав 

комиссии по оценке готовности объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе  
в осенне-зимний период 2014 - 2015 годов на территории муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края 
 

 
 

Приложение № 2 
к распоряжению 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 

Ставропольского края 
от 26 сентября 2014 г. № 70-р 

 
Положение 

о комиссии по оценке готовности объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе 

в осенне-зимний период 2014 - 2015 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 2014 - 2015гг. с учетом итогов предыдущего сезона и выявление причин, связанных с авариями при эксплуатации энергетических установок, 

систем водоснабжения и водоотведения. 
1.2. В своей деятельности комиссия подчинена Главе муниципального образования Ивановского образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района. 
1.3. Работа комиссии осуществляется на безвозмездной основе. 
1.4. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией РФ, Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные прика-

зом 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 водоснабжения и водоотведения 
- Предоставить информацию о подготовке объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях в органы, осуществ-

ляющие их техническое обслуживание 
- Контроль за ходом подготовки и обеспечением устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики муници-

пального образования Ивановского сельсовета в осенне -зимний период 2014 - 2015 годов. 

- Анализ и оценка хода работ по подготовке объектов жилищно- коммунального хозяйства и энергетике муниципального образования Ивановского 
сельсовета к осенне-зимнему периоду 2014 - 2015 годов. 

 
3. Организация деятельности комиссии. 
 

3.1. Положение о комиссии утверждается Распоряжением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета. 
3.2. Состав Комиссии утверждается Распоряжением администрации муниципального образования Ивановского 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 информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии. 

3.5. Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственно-
сти, участвующих в тепло - водоснабжении населения, обслуживании жилищного фонда. 

(Начало на странице 2) 

Одинцова Н.В. Председатель комиссии - зам. главы муниципального образования Ивановского сельсовета. 

Кочерган И.В. Зам. председателя комиссии - уполномоченный главы муниципального образования Иванов-
ского сельсовета. 

Яровая Ю.Ю. Секретарь комиссии - специалист администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета. 

Члены комиссии: 

Скляр Д.А. Гл. инженер МУП СК ЖКХ Кочубеевского района (по согласованию) 

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

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

Ворончихина Н.А. Директор МОУ СОШ № 15 (по согласованию) 
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АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 19 сентября 2014 г.                                       с. Ивановское                                                            № 207 
 
 

«О программе проведения оценки готовности к отопительному сезону 2014 - 
2015 годов на территории муниципального образования Ивановского  

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

В целях обеспечения своевременной подготовки к предстоя-
щему осенне - зимнему периоду объектов социальной 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», Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Ивановского сельсовета, администрация муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить программу проведения оценки готовности к ото-

пительному периоду объектов социальной сферы и инженерной 
инфраструктуры на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района (Приложение № 

1). 
2. Разместить настоящее постановление на официальном 

сайте муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет 
(www.ivanovskoe26.ru) и опубликовать настоящее решение в 
периодическом печатном издании органа местного самоуправ-
ления муниципального образования Ивановского сельсовета 
«Вестник Ивановского сельсовета». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня 
его официального опубликования. 

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

Приложение № 1 
к постановлению 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 

Ставропольского края 
от 19 сентября 2014 г. № 207 

 

ПРОГРАММА 
проведения проверки готовности к отопительному сезону 

объектов, расположенных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она на 2014 - 2015 год 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

(Продолжение на странице 5) 

Наименование подпрограммы «Программа проверки готовности к отопительному сезону объектов, расположенных на территории муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района на 2014 - 2015 год» 

Цель программы Своевременная качественная подготовка к отопительному сезону объектов на территории муниципально-
го образования Ивановского сельсовета в соответствии с требованиями нормативно-правовых докумен-

тов. 

Заказчик программы Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Основание для разработки программы Федеральный закон от 28.07.2010 года №190 - ФЗ «О теплоснабжении», приказ Министерства энергети-
ки Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопи-

тельному периоду» 

Разработчик Подпрограммы Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Исполнители мероприятий Программы 1. Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета 
2. МУП СК ЖКХ Кочубеевского района 
3.МОУ СОШ № 15 с. Ивановское; 
4. МДОУ ДОД ДМШ (музыкальная школа)                            с. Ивановское; 
5.ГБУЗ СК  «ЦРБ»  Ивановская участковая больница 

Задачи и важнейшие целевые показате-
ли программы 

Готовность теплоснабжающих организаций, социальных объектов к отопительному сезону 2014-2015 
годов. 
  
Снижение аварийности на объектах теплоснабжения за счет выполнения мероприятий по подготовке к 
отопительному сезону. 
  
Повышение ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по подготовке к 

отопительному сезону 

http://www.ivanovskoe26.ru
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1.Основные цели и задачи Программы 
Основными целями Программы являются проверка готовности к отопительному периоду объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры и обеспечение готовности 

объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования Ивановского сельсовета. 

2.Перечень программных мероприятий 
Перечень программных мероприятий определяет оценки готовности к отопительному периоду, путём проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжаю-

щих и теплосетевых организаций.  
Проверка осуществляется комиссией, образованной администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района с привлечением представите-

лей МУП ЖКХ Кочубеевского района.  

График проверки источников теплоснабжения 
В целях оценки готовности МУП СК ЖКХ Кочубеевского района к отопительному периоду комиссией должны быть проверены: 

1.Наличие договора на право пользования имуществом объекта теплоснабжения; 
2. Наличие нормативных запасов топлива; 
3. Наличие диспетчерских и аварийных служб, укомплектованность данных служб, обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеж-

дой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами 
пожаротушения; 

4. акты гидравлических испытаний тепловых сетей; 

5. графики ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; 
6. наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; 
7. наличие актов технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;  

8. выполнение планового графика ремонтов тепловых сетей и источников теплоснабжения; 

9. наличие договоров на поставку топлива, не допускающего перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 
10. акты разграничения эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 
11. отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление 

на осуществление государственного контроля органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправ-
ления. 

 

График проверки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии 
У потребителей к отопительному периоду должны быть проверены: 
- акты промывки и гидравлических испытаний коммуникаций и теплопотребляющих установок; 

-выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 
-состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю; 
-состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери); 

-наличие и работоспособность приборов учета энергоресурсов; 
-состояние трубопроводов, запорной арматуры и тепловой изоляции; 

-отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию; 
-наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад, обеспеченность их материально-техническими ресурсами. 

 

3.Контроль за ходом выполнения Программы 
Контроль за своевременной качественной подготовкой к отопительному сезону объектов на территории муниципального образования Ивановского сельсовета осуществляется 

администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета, которая контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотрен-

ных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений. 

(Начало на странице 4) 

Сроки реализации 
Программы 

01.05.2014г.- 15.10.2015г. 

Перечень основных мероприятий про-
граммы 

Создание комиссии по оценке готовности организаций и учреждений  к работе в отопительный сезон 
2014-2015 годов 
  
Разработка мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения и потребителей к отопительному 
сезону 2014-2015 годов. 
  
Проверка готовности объектов теплоснабжения, объектов социального назначения к отопительному 

сезону 2014-2015 годов. 
  
Проверка готовности теплоснабжающих организаций к работе в отопительном сезоне 2014-2015 годов 

Планируемые результаты реализации 
программы 
(целевые индикаторы) 

Снижение риска аварийных ситуаций на энергоисточниках, тепловых, электрических сетях; 
  
сокращение средств, расходуемых на ликвидацию аварийных ситуаций на энергоисточниках и тепловых 
и электрических сетях; 
  
повышение ответственности должностных лиц теплоснабжающих организаций за подготовку к отопи-
тельному сезону. 

№ п/п Наименование объекта Адрес объекта Дата проведения проверки 

1. Котельная № 13 с. Ивановское,             ул. Калинина, 117, а 01.10.2014 г 

3. Котельная № 18 с. Ивановское,                ул. Юбилейная, 15 а 01.10.2014 г 

№ п/п Наименование потребителей и управляющих 
организаций 

Юридический адрес Дата проверки 

1. МОУ СОШ № 15                       с. Ивановское с. Ивановское,                              ул. Калинина, 
117 

22.09.2014 

2. МДОУ ДОД ДМШ         с. Ивановское с. Ивановское, ул.Чапаева 180, б 22.09.2014 

3. ГБУЗ СК «КРЦБ» Ивановская участковая больница с. Ивановское,                                    ул. Юбилей-
ная, 15 

22.09.2014 
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АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 10 октября 2014 г.                                       с. Ивановское                                                            № 227 
 
 

Об организации и проведении строительного контроля по объекту 
«Водоснабжение хут. Калиновский»  

Кочубеевского района  

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», руководствуясь ст. 7, 14, 14.1, 17, 54 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ « Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 7, ч.2 ст.44, ст. 53, Устава муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края, администрация муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Уполномоченному представителю главы муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края Кочерган И.В.: 

1.1. В соответствии с контрактом № 0121300000614000088-
63129 от    06 октября 2014 года осуществлять совместно с ис-
полнителем и подрядной организацией приемку выполненных 
подрядных работ. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет 
(www.ivanovskoe26.ru) и опубликовать настоящее решение в 
периодическом печатном издании органа местного самоуправ-
ления муниципального образования Ивановского сельсовета 
«Вестник Ивановского сельсовета». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня 
его официального опубликования. 

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

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КО-
ЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 

14 октября 2014 г.                                       с. Ивановское                                                           № 248 

 

Об утверждении ставок и сроков уплаты земельного налога на территории му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края  

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации от 04.10.2014 г. № 284 - ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации и признании 
утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на 
имущество физических лиц», Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руково-
дствуясь Уставом муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района, Совет депутатов муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края четвертого созыва 

РЕШИЛ: 
1. Установить с 01 января 2015 года ставки и сроки уплаты 

земельного налога на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края. 

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

к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 
населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного 
производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной ин-
фраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключе-
нием доли в праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам ин-
женерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) для жилищного строи-
тельства; 

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а 
также дачного хозяйства; 

2.1. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 
3. Утвердить следующий порядок и сроки уплаты налога и 

авансовых платежей по налогу: 
3.1. Налогоплательщиками – организациями и физическими 

лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, 
срок уплаты земельного налога не позднее 15 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 

3.2. Налогоплательщиками – организациями и физическими 
лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, 
авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее послед-
него числа месяца, следующего за истекшим отчетным перио-
дом (т.е. не позднее 30.04, 31.07, 31.10). 

3.3. На основании абзаца третьего пункта 1 статьи 397 Нало-
гового кодекса Российской Федерации земельный налог подле-
жит уплате налогоплательщиками – физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями, в срок не 
позднее 01 октября года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. 

4. Документы, подтверждающие право на уменьшение налого-
вой базы в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, представляются в налоговые органы по 
месту нахождения земельного участка в срок не позднее 1 фев-
раля года, являющегося налоговым периодом. В случае возник-

(Продолжение на странице 7) 
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новения (утраты) права на льготы в течение налогового перио-
да документы должны быть предоставлены не позднее 15 янва-
ря года, следующего за налоговым периодом. 

5. Установить налоговые льготы категории налогоплательщи-
ков, указанных в статье 395 главы 31 раздела 10 Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

6. Решение Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета от 14.10.2013 года № 189 «Об утвер-
ждении ставок и сроков уплаты земельного налога на террито-
рии муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края» признать утратившим 
силу.  

7. Разместить настоящее решение на официальном сайте му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края в сети Интернет 
(www.ivanovskoe26.ru). 

8. Опубликовать настоящее решение в периодическом печат-
ном издании органа местного самоуправления муниципального 

(Начало на странице 6) образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского 
сельсовета». 

9. Довести данное решение до сведения Межрайонной ин-
спекции Федеральной налоговой службы № 8 по Ставрополь-
скому краю. 

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, 
налогам, транспорту, муниципальной собственности, строитель-
ству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, 
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования и не ранее 1 – го числа очередного 
налогового периода по соответствующему налогу. 

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

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КО-
ЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 

14 октября 2014 г.                                       с. Ивановское                                                           № 249 

 

О ставке налогов на имущество физических лиц по муниципальному образова-
нию Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации от 04.10.2014 г. № 284 - ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации и признании 
утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на 
имущество физических лиц», Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руково-
дствуясь Уставом муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района, Совет депутатов муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края четвертого созыва 

РЕШИЛ: 
1. Установить с 01 января 2015 года на территории муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края налогов на имущество физиче-
ских лиц (далее - налог). 

2. Установить ставки налогов в зависимости от суммарной 
инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, 
умноженной на коэффициент - дефлятор в следующих 
пределах: 

3. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не 
позднее 01 октября года следующего за истекшим налоговым 
периодом. 

4. Установить налоговые льготы категории налогоплательщи-
ков, указанных в статье 407 главы 32 раздела 10 Федерального 
закона № 284 – фз от 04.10.2014 года «О внесении изменений в 
статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и признании утратившим силу Закона 

Российской Федерации «О налогах на имущество физических 
лиц». 

5. Решении Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета от 14.10.2013 года № 190 «О ставке 
налога на имущество физических лиц по муниципальному обра-
зованию Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края» и от 12.08.2014 года № 237 «О внесении изме-
нений и дополнений в решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета от 14.10.2013 года № 
190  «О ставке налога на имущество физических лиц по муници-
пальному образованию Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края» признать утратившим силу. 

6. Разместить настоящее решение на официальном сайте му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края в сети Интернет 
(www.ivanovskoe26.ru). 

7. Опубликовать настоящее решение в периодическом печат-
ном издании органа местного самоуправления муниципального 
образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского 
сельсовета». 

8. Довести данное решение до сведения Межрайонной ин-
спекции Федеральной налоговой службы № 8 по Ставрополь-
скому краю. 

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, 
налогам, транспорту, муниципальной собственности, строитель-
ству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

10. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, 
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования и не ранее 1 – го числа очередного 
налогового периода по соответствующему налогу. 

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

Суммарная инвентаризационная стоимость 
объектов налогообложения, умноженная 

на коэффициент – дефлятор 
(с учетом доли налогоплательщика в праве 
общей собственности на каждый из таких 

объектов) 

Ставки налога в 
процентах 

до 300 тыс. руб. (включительно) 0,1 

свыше 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. 
(включительно) 

0,15 

свыше 500 тыс. руб. 0,31 



Стр. 8                  ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА        № 62/ 2014 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КО-
ЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 

14 октября 2014 г.                                       с. Ивановское                                                           № 250 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета от 18.12.2013 года № 202 «О бюджете муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2014 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 Став-
ропольском крае»; руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-
го 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 18.12.2013 года № 202 «О бюджете муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края на 2014 год» следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1 пункта 1: 

- цифры «56 756,46 тыс. руб.» заменить цифрами «58 366,59 тыс. 
руб.»; 

1.2. В подпункте 2 пункта 1: 

- цифры «69 850, 96 тыс. руб.» заменить цифрами «71 701,67 тыс. 
руб.» 

2. Приложения № 1, № 3, № 5, № 6 и № 7 решения Совета депута-

тов муниципального образования Ивановского сельсовета от 
18.12.2013 года № 202 «О бюджете муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
на 2014 год» изложить в новой редакции. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муници-

пального 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 сельсове-

та». 

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

го сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транс-

порту, муниципальной собственности, строительству, коммунальному 
хозяйству и тарифной политике. 

6. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его офици-

ального опубликования. 
 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от  14.10.2014года  № 250 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2014 год 

(тыс. рублей) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.10.2014 года № 250 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА – ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Наименование 

Код бюджетной классификации Российской Федерации 

Сумма 

1 2 3 
Всего доходов бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета - 58366,59 
Всего расходов бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета - 71701,67 
Дефицит (-) / профицит (+) бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета - -13335,08 
Всего источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ивановского 

сельсовета - 13335,08 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 000 13335,08 
Увеличение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 500 -58366,59 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 500 -58366,59 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 510 -58366,59 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 201 01 05 02 01 10 0000 510 -58366,59 
Уменьшение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 600 71701,67 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 600 71701,67 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 610 71701,67 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 201 01 05 02 01 10 0000 610 71701,67 

Код бюджетной классификации 

Наименование администратора доходов бюджета поселений администра-

тора дохо-

дов 
доходов бюджета 

1 2 3 
    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 

http://www.ivanovskoe26.ru
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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 собственности поселений и включенного в казну муниципаль-

ного образования 

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 бюджетных и автономных учреждений) в части 

казенных учреждений 

201 1 11 08050 10 0000 120 
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муни-

ципальных 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 (работ) получателями средств бюджетов поселений, в части доходов органов 

местного самоуправления поселений по средствам от предпринимательской деятельности 

201 1 13 01995 10 2701 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений в части доходов казенных 

учреждений по средствам от предпринимательской деятельности 

201 1 13 02065 10 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений в части 

доходов органов местного самоуправления поселений 

201 1 13 02065 10 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений, в части 

доходов казенных учреждений 
201 1 13 02995 10 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений в части доходов органов местного самоуправления поселений 
201 1 13 02995 10 2000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений, в части доходов казенных учреждений 

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 бюджетных и автономных учреждений), в части реализа-

ции основных средств по указанному имуществу 

201 1 14 02053 10 0000 410 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных), 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 бюджетных и автономных учреждений), в части реализа-

ции материальных запасов по указанному имуществу 

201 1 14 02053 10 0000 440 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений ( за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 
201 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах поселений 

201 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
201 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (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 ответст-

венности, 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 использова-

ния 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 поселе-

ний 
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, расположен-

ных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 
201 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
201 1 17 12050 10 0000 180 Целевые отчисления от лотерей поселений 

201 1 18 05200 10 0000 151 Перечисления из бюджетов поселений по решениям о взыскании средств ,предоставленных из иных бюджетов,бюджетной 

системы Российской Федерации 
201 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

201 2 02 01001 10 5051 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений 

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

201 2 02 02051 10 0062 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ на предоставление молодым семьям социаль-

ных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств краевого бюджета 

201 2 02 02051 10 0062 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ на предоставление молодым семьям социаль-

ных выплат на приобретение( строительство) жилья за счет средств краевого бюджета 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 02210 10 0078 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию региональных программ в области энэргосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности за счет средств краевого бюджета 

201 2 02 02077 10 0070 151 "Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 

мероприятия по модернизации, реконструкции и строительству объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры 

201 2 02 02216 10 0137 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-

вания в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 

201 2 02 02999 10 0137 151 Прочие субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населен-

ных пунктов 
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 02 04999 10 0190 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на совершенствование и развитие муниципальной 

службы в Ставропольском крае 

201 2 07 05010 10 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 

числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений 
201 2 07 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов поселений 
201 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

201 2 07 05030 10 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений, учреждениям находящимся в ведении органов местного само-

управления поселений 

201 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.10.2014 года № 250 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

2014 ГОД 

(тыс. рублей) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.10.2014 года  №-250 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ РАСХОДОВ (ЦСР) И ВИДАМ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКАЦИИ РАС-

ХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВА)  

(тыс. руб.) 

Код 
бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 13195,25 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3897,00 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3897,00 
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на территории Российской Федерации 2588,05 
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2588,05 
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2953,72 
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2953,72 
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2919,48 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 500,00 
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2419,48 
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 110,00 
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 266,00 

000 1 11 05000 00 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 
266,00 

000 1 14 00000 00 0000 430 
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (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 иму-

ществу 
836,10 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений 836,10 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 43561,21 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 43561,21 
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 9304,61 
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4077,61 
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2828,61 
000 2 02 01001 10 5051 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений 1249,00 
000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 5227,00 
000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 5227,00 
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 34989,77 

000 2 02  02077 10 0070 151 
Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-

ности на мероприятия по модернизации, реконструкции и строительству объектов жилищно-коммунальной инфра-

структуры 
30967,15 

000 2 02 02051 10 0062 151 
Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ на предоставление молодым 

семьям социальных выплат на приобретение ( строительство) жилья за счет средств краевого бюджета средств 

краевого бюджета 
472,28 

000 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 309,76 

000 2 02 02210 10 0078 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию региональных программ в области энэргосбережения и повышения 

энергетической эффективности за счет средств краевого бюджета 240,58 

000 2 02  02216 10 0137 151 
Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населен-

ных пунктов 
3000,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 320,94 
000 2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 32,56 
000 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 32,56 

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

комиссариаты 288,38 

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

военные комиссариаты 288,38 

000 2 02 04999 10 0190 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на совершенствование и развитие муници-

пальной службы в Ставропольском крае 212,41 

000 2 19 00000 00 0000 151 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -31,49 

000 2 19 05000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов поселений -31,49 

000 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов поселений -31,49 

  Всего 58366,59 

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края 201         71701,67 

Общегосударственные вопросы 
201 01       8812,52 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-

пального образования 201 01 02     642 
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Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 201 01 02 50 0 0000   642 
Глава муниципального образования 201 01 02 50 3 0000   642 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 02 50 3 1001   41,55 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

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   600,45 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 
201 01 02 50 3 1002 100 600,45 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных образований 201 01 03     419,63 
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 201 01 03 50 0 0000   419,63 
Депутаты законодательного (представительного) органа муниципального образования 201 01 03 50 2 0000   374,18 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 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 
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   332,63 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 
201 01 03 50 2 1002 100 332,63 

Центральный аппарат 201 01 03 50 4 0000   45,45 
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету муниципального 

района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответст-

вии с заключенными соглашениями 
201 01 03 50 4 9004   45,45 

Межбюджетные трансферты 201 01 03 50 4 9004 500 45,45 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 201 01 04     6599,32 
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 201 01 04 50 0 0000   6599,32 
Центральный аппарат 201 01 04 50 4 0000   6599,32 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 04 50 4 1001   2646,01 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 
201 01 04 50 4 1001 100 151,96 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 01 04 50 4 1001 200 2185,64 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 01 04 50 4 1001 300 231,11 
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   3953,31 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 
201 01 04 50 4 1002 100 3953,31 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13     1151,57 
Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением непрограммных направ-

лений 201 01 13 50 6 0000   1087,01 
Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обязательств государства 201 01 13 50 6 1004   353,26 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 50 6 1004 200 353,26 
Мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-

пальной собственности 201 01 13 50 6 1005   733,75 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 50 6 1005 200 733,75 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного само-

управления (администрации МО) 201 01 13 51 0 0000   64,56 
Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправления 201 01 13 51 1 0000   64,56 
Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде в Кочубеевском районе 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   32,56 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 51 1 5930 200 32,56 
Национальная оборона 201 02       288,38 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03     288,38 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного само-

управления (администрации МО) 201 02 03 51 0 0000   288,38 
Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправления 201 02 03 51 1 0000   288,38 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воинские комисса-

риаты 201 02 03 51 1 5118   288,38 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций (государственными) 

муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 
201 02 03 51 1 5118 100 288,38 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 201 03       244,07 
Органы внутренних дел 201 03 02     184,07 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного само-

управления (администрации МО) 201 03 02 51 0 0000   184,07 
Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправления 201 03 02 51 1 0000   184,07 
Расходы  на мероприятия по реализации мер профилактики терроризма и экстремизма, а также 

минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на террито-

рии Кочубеевского района 
201 03 02 51 1 2016   

184,07 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 03 02 51 1 2016 200 184,07 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 201 03 09     60,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного само-

управления (администрации МО) 201 03 09 51 0 0000   60,00 
Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправления 201 03 09 51 1 0000   60,00 
Расходы связанные с реализацией мероприятий по противопожарной безопасности 201 03 09 51 1 2029   10,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 03 09 51 1 2029 200 10,00 
Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 201 03 09 51 1 2201   50,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 

201 03 09 51 1 2201 200 50,00 
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Национальная экономика 201 04       6660,46 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09     6523,46 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного само-

управления (администрации МО) 201 04 09 51 0 0000   6523,46 
Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправления 201 04 09 51 1 0000   157,90 
Расходы связанные с реализацией мероприятий по развитию улично-дорожной сети поселений 

Кочубеевского района 201 04 09 51 1 2025   157,90 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 04 09 51 1 2025 200 157,90 
Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправления 201 04 09 51 1 0000   3365,56 
Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 201 04 09 51 1 2202   3365,56 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 04 09 51 1 2202 200 3365,56 
Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправления 201 04 09 51 1 0000   3000,00 
Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов 201 04 09 51 1 7646   3000,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 04 09 51 1 7646 200 3000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 201 04 12     137,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного само-

управления (администрации МО) 201 04 12 51 0 0000   137,00 
Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправления 201 04 12 51 1 0000   137,00 
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету муниципального 

района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответст-

вии с заключенными соглашениями 
201 04 12 51 1 9004   137,00 

Межбюджетные трансферты 201 04 12 51 1 9004 500 137,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05       45630,48 
Коммунальное хозяйство 201 05 02     41200,98 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного само-

управления (администрации МО) 201 05 02 51 0 0000   41200,98 
Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправления 201 05 02 51 1 0000   2348,02 
Расходы связанные с реализацией мероприятий по улучшению водоснабжения населенных пунк-

тов в Кочубеевском районе 201 05 02 5112028   0,00 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности 201 05 02 5112028 400 0,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных 

образований в рамках государственных программ Ставропольского края в части софинансирова-

ния из местного бюджета на улучшение водоснабжения населенных пунктов 
201 05 02 5112033   2250,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности 201 05 02 5112033 400 2250,00 
Расходы  связанные с реализацией мероприятий  по модернизации, реконструкции и строительст-

ву объектов жилищно-коммуннальной инфраструктуры населенных пунктов 201 05 02 5112034   98,02 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности 201 05 02 5112034 400 98,02 
Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 201 05 02 51 1 2225   746,02 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 05 02 51 1 2225 200 746,02 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных 

образований 201 05 02 5117655     
30967,15 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности 201 05 02 5117655 400   
30967,15 

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из 

краевого бюджета 201 05 02 5117999   7139,79 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности 201 05 02 5117999 400 7139,79 
Благоустройство 201 05 03     4429,50 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного само-

управления (администрации МО) 201 05 03 51 0 0000   4429,50 
Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправления 201 05 03 51 1 0000   4429,50 
Расходы по уличному освещению 201 05 03 51 1 2220   1508,82 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)нужд 201 05 03 51 1 1220 200 1508,82 
Расходы  по озеленению 201 05 03 5112221   25,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)нужд 201 05 03 5112221 200 25,00 
Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 201 05 03 51 1 2223   2655,10 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 

201 05 03 51 1 2223 200 2655,10 

 

 

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 
201 05 03 51 1 2223   2655,10 

201 05 03 5117656   240,58 

 

 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 51 1 2223 200 2655,10 

201 05 03 5117656 300 240,58 

Образование 201 07       50,00 
Молодежная политика и оздоровление детей 201 07 07     50,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного само-

управления (администрации МО) 201 07 07 51 0 0000   50,00 
Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправления 201 07 07 51 1 0000   50,00 
Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 51 1 2217   50,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 07 07 51 1 2217 200 50,00 
Культура, кинематография 201 08       7120,50 
Культура 201 08 01     7120,50 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры Кочубеевского муниципального района 

Ставропольского края 201 08 01 54 0 0000   7120,50 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере культуры 

Кочубеевского муниципального района Ставропольского края 201 08 01 54 1 0000   7120,50 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии 201 08 01 54 1 1125   5799,72 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 
201 08 01 54 1 1125 100 3411,34 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 08 01 54 1 1125 200 2318,09 
Социальноеобеспечение и иные выплаты населению 201 08 01 54 1 1125 300 58,29 
Иные бюджетные ассигнования 201 08 01 54 1 1125 800 12,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 201 08 01 54 1 1127   1320,78 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 
201 08 01 5411127 100 1235,03 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 08 01 54 1 1127 200 85,75 
Социальная политика 201 10       2166,84 
Социальное обеспечение населения 201 10 03     2166,84 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного само-

управления (администрации МО) 201 10 03 51 0 0000   2166,84 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправления 201 10 03 5110000   2166,84 
Расходы связанные с реализацией мероприятий по обеспечению жильем молодых семей Кочубе-

евского района 201 10 03 51 1 2024   396,96 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 2024 300 396,96 
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 201 10 03 5115020   703,08 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 5115020 300 703,08 
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за 

счет средств краевого бюджета 201 10 03 5117020   1066,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 5117020 300 1066,80 
Физическая культура и спорт 201 11       487,84 
Физическая культура 201 11 01     487,84 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма Кочубеев-

ского муниципального района 201 11 01 56 0 0000   487,84 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере физической 

культуры, спорта и туризма Кочубеевского муниципального района 201 11 01 56 1 0000   487,84 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки (сборных команд) 201 11 01 56 1 1138   487,84 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 
201 11 01 56 1 1138 100 350,24 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 11 01 56 1 1138 200 137,60 
ИТОГО           71701,67 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от  14.10.2014 года№ 250 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬ-

СОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2014 ГОД  

                                                                                                                 (тыс. руб.) 

Наименование РЗ ПР Сумма 
  

Общегосударственные вопросы 
01   8562,52   

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 01 02 642,00   
Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и местного самоуправления 01 03 419,63   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 
01 04 6399,32   

Другие общегосударственные вопросы 
01 13 1101,57   

Национальная оборона 
02   288,38   

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
02 03 288,38   

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
03   244,07   

Органы внутренних дел 03 02 184,07   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 60,00   
Национальная экономика 04   6660,46   
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

04 09 6523,46   
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 137,00   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05   45264,80   
Коммунальное хозяйство 

05 02 41200,98   
Благоустройство 05 03   4063,82   
Образование 07     50,00   
Молодежная политика и оздоровление детей 

07 07   50,00   
Культура, кинематография 

08     7120,50   
Культура 

08 01   7120,50   
Социальная политика 

10     1384,80   
Социальное обеспечение населения 

10 03   1384,80   
Физическая культура и спорт 11   487,84 

  
Физическая культура 

11 01 487,84 
  

Итого 
      

70303,95 
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Порядок действий населения по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». 

 
Каждый гражданин Российской Федерации обязан знать порядок действий при  получении сигнала 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ»!  

 
При угрозе возникновения или в случае возникновения экстремальной ситуации, а именно: аварии, ката-

строфы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения и 
других опасных явлений во всех подверженных ЧС городах, населенных пунктах, объектах народного хо-

зяйства включаются сирены, гудки, другие звуковые сигнальные средства, сирены специальных автомоби-

лей. Это единый сигнал, означающий «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», призывающий, в первую очередь внимание  
населения к тому, что сейчас прозвучит важная информация.  

 
Что необходимо делать по этому сигналу?  

 
Если Вы находитесь дома, на работе, в общественном месте и услышали звук сирены или звуковой сигнал 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то немедленно включите полную громкость приемника радиовещания на любой про-

грамме или включите телевизионный приемник на любой местный новостной канал. По окончании звуко-
вого сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» каналам телевидения и по радио будет передаваться речевая информа-

ция о сложившейся обстановке и порядке действия населения.  
 

Всем взрослым необходимо усвоить самим и разъяснить детям, что звук сирен — это сигнал «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ». Услышав его, не надо пугаться. Дождитесь разъяснения его причины. Полностью прослушав и по-
няв речевую информацию, необходимо выполнить все рекомендации.  

Если Вы не полностью прослушали речевую информацию, то не спешите выключить радио или телеви-
зор, информация будет повторена еще раз. Помните, что в первую очередь необходимо взять документы, 

деньги и по возможности запас еды и питьевой воды на сутки запакованный в водонепроницаемую упаков-

ку или пакет.  
Если Вы находитесь на работе, на территории предприятия или в цеху и услышите сигнал «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ», прервите рабочий процесс, завершите телефонный разговор или совещание, находясь же в шум-
ном цеху, остановите станок, заглушите машину, а если невозможно это сделать, то подойдите к ближай-

шему громкоговорителю на предприятии.  
Если Вы находитесь на улице города или населенного пункта и услышали сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то 

подойдите к ближайшему уличному громкоговорителю и по окончании звукового сигнала сирен прослу-

шайте информацию, выполните все рекомендации.  
В местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет громкоговорителей центрального радиове-

щания, сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и речевую информацию будут передавать специальные автомобили ос-
нащенные системой громкоговорящей связи.  

Речевая информация в каждом случае будет соответствовать угрозе или сложившейся экстремальной 

ситуации в крае, городе, районе, населенном пункте.  
Не забирайте детей из школы и детского сада. Это может задержать их отправку в безопасные места. О 

Ваших детях есть кому позаботиться. Их защита предусмотрена в первую очередь. 
Проинформируйте соседей по подъезду и месту жительства - возможно, они не слышали передаваемой 

информации.  
Пресекайте немедленно любые проявления паники слухов. 

 

 Порядок действий населения по сигналам и речевым сообщениям органов управления ГО и 
ЧС 

Существует ряд сигналов, которые служат для оповещения населения городов и сельских населенных 
пунктов о возникновении непосредственной опасности ядерного, химического, бактериологического 

(биологического) заражения или при применении оружия: "Радиационная опасность"; "Химическая трево-
(Продолжение на странице 15) 
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га"; "Воздушная тревога", "Отбой воздушной тревоги", "Наводнение", а также речевые сообщения.  

 
Сигнал "Радиационная опасность"  

Задачей данного сигнала служит оповещение населенных пунктов и районов, к которым движется радио-
активное облако, образовавшееся при аварии на атомной установке или при взрыве ядерного боеприпаса. 

Услышав данный сигнал необходимо срочно надеть респиратор, ватно-марлевую повязку, при отсутствии 

данных предметов надеть противогаз. Собрать заготовленный заранее запас продуктов, индивидуальные 
средства медицинской защиты, предметы первой необходимости и спрятаться в убежище, противорадиа-

ционном е укрытии или подвале, погребе и т.п.  
 

Сигнал "Химическая тревога"  
Оповещение данным сигналом свидетельствует об угрозе или обнаружении химического или бактериоло-

гического заражения. Услышав данный сигнал необходимо немедленно надеть противогаз, а в случае не-

обходимости - и средства защиты кожи и при первой же возможности укрыться в защитном сооружении и 
оставаться в нём до получения разрешения на выход.  

Если защитного сооружения поблизости не окажется, то от поражения аэрозолями отравляющих веществ 
и бактериальных средств можно укрыться в жилых, производственных или подсобных помещениях.  

Все граждане, находящиеся вне убежища, должны немедленно надеть противогазы, защитную одежду и 

постараться как можно быстрее выйти из зараженного участка. Выход осуществляется в средствах защиты 
в сторону, которую укажут работники ГО, либо  

перпендикулярно направлению ветра.  
При использовании противником бактериологического оружия, по системам оповещения, население не-

медленно получит дополнительные сведения о дальнейших действиях. Следует соблюдать все требования 
органов гражданской обороны, а также выполнять их распоряжения и после того как опасность миновала.  

 

Сигнал "Воздушная тревога"  
Данный сигнал оповещает об опасности поражения противником данного города. По радиотрансляцион-

ной сети передается текст: "Внимание! Внимание! Граждане! Воздушная тревога! Воздушная тревога!" Эта 
трансляция сопровождается звуком сирен, гудками заводов и транспортных средств. Продолжительность 

сигнала 2-3 минуты.  

По этому сигналу рабочие прекращают работу в соответствии с установленной инструкцией и указаниями 
администрации, исключающими возникновение аварий, но если по технологическому процессу или требо-

ваниям безопасности нельзя остановить производство, остаются дежурные, для которых строятся индиви-
дуальные убежища. Сигнал "Воздушная тревога" может застать людей в любом месте и в самое неожидан-

ное время. Во всех случаях следует действовать быстро, но спокойно, уверенно и без паники.  

Останавливается транспорт и все население укрывается в защитных сооружениях.  
 

Сигнал "Отбой воздушной тревоги"  
Этот сигнал оповещается органами гражданской обороны. Передается следующий текст по радиотранс-

ляции: "Внимание! Внимание! Граждане! Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной тревоги!"  
Вследствие чего населению разрешается покинуть убежища с разрешения комендантов (старших) убе-

жищ, и рабочие могут приступать к продолжению оставленной работы.  

 
 Сигнал " Наводнение"  

Данный сигнал оповещает об ожидании затопления местности, либо подтопления зданий населенного 
пункта в результате повышения уровня воды в водоеме. Населению необходимо отключить освещение, 

газ, воду, нагревательные приборы, сообщить о полученной информации соседям, собрать необходимые 

вещи, продукты питания, воду, отключить газ, электроэнергию и прибыть для регистрации на сборном эва-
копункте и отправке в безопасные районы. Рассмотрим действия населения по основным сигналам и рече-

вым сообщениям более подробно. 
 

Продолжение обучающих материалов будет опубликовано в следующих выпусках. 
 

/Более подробно ознакомиться с курсом обучающих материалов по теме «Получение сигнала ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ и другим темам можно на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета 
в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Защита от ЧС»/ 

 
Специалист администрации по работе с СМИ Мяленко С.В. 
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В повседневных делах, заботах по - человечески 

порой не успеваешь за бегом времени. Вроде не-
давно все начиналось, а району уже 55 лет. 

Отечество - единственная, уникальная для каж-
дого человека родина, данная ему судьбой, заве-

щанная предками. Как известно, понятие «Родина» 

имеет для нас несколько значений: это и великая 
страна с великой историей, это и место на земле, 

где человек родился и рос, где находятся могилы 
его предков, где он познал первые радости и не-

удачи. Ведь не случайно в трудные, критические 
минуты своей жизни люди вспоминают место, где 

родились, где прошло детство, т. е. свою молодую 

родину как часть большого Отечества. 
Наша малая родина – Кочубеевский район, кото-

рому в этом году 55. Он еще молод, но имеет бога-
тый жизненный опыт, большие достижения. 

 

«Родина» - мы произносим, 
И в глазах задумчивых у нас 

Медленно качается гречиха 
И дымится луч в рассветный час. 

Речка вспоминается, наверно, 
Чистая, прозрачная до дна, 

И сережки светятся на вербе, 

И в траве тропиночка видна 
«Родина» - мы говорим, волнуясь 

Даль без края видим пред собой, 
Это наше детство, наша юность, 

Это все, что мы зовем судьбой. 

 
У каждого человека до конца дней сохраняется 

благородная любовь к тому месту, откуда берет 
начало его жизни, - к отчему краю. Писатель В. Г. 

Распутин говорил: «Малая родина дает нам гораз-

до больше, чем мы в состоянии осознать». Челове-
ческие наши качества, вынесенные из детства и 

юности, надо делить пополам: половина от родите-
лей половина от взрастившей нас земли.  

Каждого человека, любящего свою Родину, трога-
ет и волнует наша простая и безыскусственная 

природа, полная поэзия и приметы. Родные края, 

для нас, людей, живущих в Кочубеевском районе, 
прекрасны. Любовь к родной природе- это любовь 

к своей малой родине, к своей стране. 
Растёт, процветает наш район, становится краше, 

богаче. Взрослеем и мы, испытываем новые чувст-

ва, одерживаем победы и по-разному воспринима-
ем неудачи. 

Бывают события, которые по происшествию деся-

тилетий стираются из памяти людей и становятся 
достоянием архивов.  

Наш район находится в юго – западной части 
Ставропольского края и граничит с Краснодарским 

краем, Карачаево – Черкесской республикой, Шпа-

ковским и Андроповским районами. Центром рай-
она является село Кочубеевское. Раньше Кочубеев-

ский район входил в состав Армавирского округа и 
назывался Либкнехтовским районом, а в 1959 году 

был переименован в Кочубеевский район. Главные 
реки, которые есть у нас – это Кубань и Большой 

Зеленчук. 

Кочубеевский район многонационален. Урожен-
цами района являются Герои Социалистического 

Труда, Герои Российской Федерации, а также вы-
дающиеся военноначальники, герои Гражданской 

войны Яков Балахонов и Иван Кочубеев. По имени 

героя Гражданской войны Ивана Антоновича Кочу-
бея, уроженца района, и была названа наша малая 

родина.   
Родился Иван Кочубей на хуторе Рощинский ныне 

Кочубеевского района в 1893 году, в семье казака. 
Он очень хотел учиться, но не мог из – за того, что 

помогал растить своих многочисленных братьев и 

сестер ( 7 детей), которые очень любили своего 
старшего брата за веселый нрав, остроту слова, 

неутомимость . Несмотря на то, что он был негра-
мотен, он отлично ориентировался на местности по 

своей карте, которую он сделал сам. Это был лист 

бумаги, сплошь исчерканный линиями, крестиками, 
кляксами: «О, це родничок, где дида пороли. Бал-

ка, где ели мед. Три куста биля дороги, бугорок 
трошки дальше. Дорога на дурнэ сило Казинку».  

Иван имел с детства способность военного, но 

так часто видел унижения от богатых, что это раз-
вило в нем строптивость к ним. Нужда и потери 

развили в нем хозяйственность, трудолюбие, непо-
мерную неугомонность. Кочубей был прямолинеен, 

бестактен. Он был настолько вспыльчив, что порой 
казалось, что он не видит, кто перед ним.  Но не-

смотря на все это, он очень берег своих соратни-

ков. Кочубей самолично проявлял постоянную за-
боту о еде, сне, одежде, обуви и вооружении своих 

бойцов. Ивановцев отправлял служить в одну сот-
ню, ольгинцев в другую, считая, что им лучше бу-

дет служить вместе, ведь они односельчане. На 

поле боя никогда не бросал – ни раненных, ни уби-
(Продолжение на странице 17) 
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тых. Всем отдавал почести и внимание. Иван Кочу-
бей никогда не делил людей по разрезу глаз, у не-

го служили люди разных наций. Он делил их по 
деловым, военным качествам: храбрость, чест-

ность, искренность. Сам был таков.   

Друзья гордились званием кочубеевца. Враги счи-

тались с мужеством и отвагой кочубеевцев. Даже в 
плену Кочубей оставался самим собою – прямоли-

нейным и честным. Когда его приговорили к пове-
шению, два раза рвалась веревка. Люди просили 

отпустить его. Но приговор был исполнен. Неделю 
охраняли повешенное тело Кочубея. Затем увезли 

и закопали в общей могиле.  

Имя Ивана Анатольевича Кочубея, человека – 
легенды своего непростого времени, носит не толь-

ко наш район и село, но и улицы в г.г. Ставрополе, 
Невинномысске, других районах края. В его честь 

названны школы, промышленные предприятия. 

Есть  памятные мемориалы, посвященные комбри-
гу, хуторок Кочубей в Левокумском районе, желез-

нодорожная станция близ Кизляра. О нем написа-
ны книги, сняты фильмы.  

Ивановская сельская библиотека провела ряд 
мероприятий, посвященных юбилею района. В чи-

тальном зале библиотеки была оформлена книж-

ная выставка « Мы именем своим гордимся». 
На выставке были представлены книги, посвя-

щенные истории района и альбомы с архивным ма-
териалом, собранным работниками библиотеки. 

Выставка рассчитана на любой возраст читателей. 

(Начало на странице 16) 23.09.2014г с учащимися 4 «В» и 3 «Б» классов 

МОУ СОШ №15 библиотекарь Бехтерева И.Н. про-
вела краеведческий час, посвященный 

55годовщине Кочубеевского района. 
 Ребят познакомили с историей района и расска-

зали о легендарном земляке Иване Кочубее. 

В наши дни Кочу-
беевский район 

является одним из 
лидеров в сель-

ском хозяйстве 
Ставропольского 

края. На полях 

нашего района 
преобладает про-

изводство зерно-
вых культур, са-

харной свёклы, 

подсолнечника, 
картофелеводст-

во, овощеводство, 
садоводство. Ве-

дущая отрасль 
животноводство – 

это мясо – молоч-

ная промышлен-
ность. Развито 

овцеводство, сви-
новодство, птице-

водство, пчело-

водство, прудовое 
рыболовство.  

На территории 
нашего района 

есть уникальные места, которые охраняются госу-

дарством. Например, Солдатская и Малая поля-
ны на горе Стрижамент являются ботаническими 

заказниками. Беломечетский песчаный карьер 
– палеонтологический памятник природы. Долина 

реки Кубань у станицы Барсуковская – ком-
плексный ландшафтный памятник природы. 

Нам есть, чем гордиться, кого славить, пом-

нить и чтить. Люди – главное достояние на-
шей малой Родины. В эту юбилейную дату 

хочется  пожелать всем жителям Кочубеев-
ского района доброго здоровья, счастья, бла-

гополучия, роста благосостояния, мирного 

неба над головой! Пусть цветет и развивает-
ся район. Пусть счастье и радость придет в 

каждый дом! Пусть удача сопутствует каждо-
му жителю Кочубеевского района! 

 
/фотоматериалы к данной статье размещены на 

официальном сайте муниципального образования 
Ивановского сельсовета в сети "Интернет" по адре-
су: www.ivanovskoe26.ru/ 

 
Библиотекарь Ивановской сельской биб-

лиотеки Бехтерева И.Н. 
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А знаете ли вы, что на вооружении Черно-

морского флота России несколько десятиле-
тий стояли круглые броненосцы? Это были 

так называемые «поповки» «Новгород» вы-
пуска 1873г. и «Вице-адмирал Попов» 1875г. 

Причина их создания – в том, что после по-

ражения в Крымской войне 1853-1856 гг.  
 

Российский флот практически перестал су-
ществовать. России, по условиям мирного 

договора, было запрещено строить новые 
военные корабли больше определенных раз-

меров. Да и средств на такое строительство 

после неудачной войны и серьезных внут-
ренних реформ у казны не было. Чтобы все-

таки защитить наиболее уязвимые места 
черноморского побережья, А.А. Попов предложил создать суда – плавучие станки для орудий самого боль-

шого калибра. А уменьшая длину и увеличивая ширину такого судна, можно было снизить его денежную 

стоимость. Доведя идею до конца, Попов получил круглые броненосцы! Они имели плоское днище и избы-
ток водоизмещения, были мало подвержены качке, а в центре располагали подвижной башней. Скорость 

хода была, конечно, не высока, но зато колибр орудий, которые нес броненосец, составлял 280 мм, а тол-
щина брони «более, чем на крупнейших иностранных броненосцах» (фактически равная колибру пушек). 

Да и мирный договор строительство «поповок» не нарушало. Управляющий Морским министерством пи-
сал: «Круглые суда без всякой натяжки могут быть причислены к разряду плавучих крепостей и не войдут 

в список судов флота».  

 
Круглые броненосцы много критиковали, но это были первые броненосцы, созданные в непростых усло-

виях, и они смогли прослужить в береговой обороне вплоть до 1903 года.  
 

А знаете ли вы, что на Южном Урале живут настоящие парижане и парижанки? Не-

важно, что они не знают французского и 6 месяцев в году носят валенки. Они живут 
в селе Париж, значит – парижане. 

 
Древних жителей этих степей, кочевников-нагайцев, Иван Грозный насильно кре-

стил и переселил в Башкирию. Анна Иоановна определила их к казачьему сословию 

с единственной повинностью –военной. Они сражались против турок, участвовали в 
походах Суворова и Кутузова. В 1814 году казаки-нагайбаки в составе русских войск 

вошли в Париж. Наполеон говорил, что. имея один только полк нагайбаков, он за-
воевал бы весь мир. Когда в 1842 году на Урале создавали оборонную линию, нагай-

баков, наконец, вернули на землю предков и разрешили назвать строящиеся села в честь военных побед. 
Так появились Париж, Кассель, Лейпциг, Берлин, Фершампенуаз, Варна, Чесма – «Уральская Европа» в 

нескольких сотнях километров от Челябинска. 

 
Сегодня Париж – одно из таких сел с колодезной водой и печным отоплением. Но с очень творческими 

жителями! В 2005 году в селе построили вышку сотовой связи – 50-ти метровую копию Эйфелевой башни. 
Копия очень точная, хоть и меньше оригинала в несколько раз. Строители и инженеры специально ездили 

в Париж и консультировались с французскими коллегами. И даже настоящий француз – преподаватель 

языка из Челябинского университета, присутствовал на открытии. 
 

Так парижане привлекли к себе туристов, для которых устраивают пикники с круассанами прямо на лу-
жайке под Эйфелевой башней. Только сначала разгоняют гусей, пасущихся тут же… 
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Тексты муниципальных нормативных правовых актов 

размещены на официальном сайте муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края в сети «Интернет» 

по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество». 

В данном разделе организован удобный поиск по номеру, названию, содер-

жанию, категории, актуальности документа, фильтр по категориям докумен-

тов и датам их принятия. 

 

 

 

Тексты проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих права и свободы человека и гражданина, 

размещаются на официальном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети 

«Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» в 

категории «Проекты» сроком на 1 месяц с даты размещения на сайте для 

получения заключения результатов независимой экспертизы в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. Предложения и замечания 

вы можете оставить в электронной приемной нашего сайта или предоставить 

в письменном виде в администрацию муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по адресу: 

357020, Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, ул. Ча-

паева, д. 180-А в рабочее время. (с 8-00 до 16-12; перерыв с 12-00 до 13-00) 

красивое лицо. Можно ее называть молодой? Ко-
нечно да! И в этот день воспитанники детско-
го  сада  № 26 «Алёнушка»  с. Воронежского отме-
чали  День молодого человека. Поздравляли пес-
нями, цветами, стихами. А Бабушка Надя и ее гос-
ти  Казиненко К.П., Мишура М.С, Мишура В.П., Ми-
шура Г.П.  поделитесь секретом своей молодости: 

(Начало на странице 1) 

Лишь  тот кто с песней по жизни шагает тот ни-
когда и не где не пропадет! 

Молодости вам еще на много лет!! 
   
Компанцева О.И.,  воспитатель МДОУ Детский 

сад № 26 
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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 

 

Телефоны доверия 

Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 

по Ставропольскому краю  8(8652) 77-66-69. 

Невинномысского межрайонного отдела Управления Федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков по Ставропольскому краю  8(86554) 7-01-30 

Управления труда и социальной защиты населения администрации  

Кочубеевского муниципального района СК   8(86550) 2-22-42 

Администрации Кочубеевского муниципального района   

8(86550) 2-01-38, 2-20-11 

МУЗ «Кочубеевская центральная районная больница»  8(86550) 2-21-38 


