
 

 

ВЫПУСК № 39 
23 июля 2018 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издаётся 
с 10.06.2008г. 

ВЕСТНИК 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
19 июля 2018 года                   с. Ивановское                            № 148 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 
24.мая 2018 года № 141 «Об утверждении Положения об оплате труда муни-

ципальных служащих муниципальной службы, работников занимающих 
должности, не являющимися должностями муниципальной службы, и осуще-
ствляющим техническое обеспечение деятельности администрации муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края»  

 
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 28 мая 2018 га № 207 - п «О внесении изменений в пункт 

5 Положения о системах оплаты труда работников органов государственной власти (государственных органов) Ставропольского края, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, утвержденного постановлением Правительства Ставро-
польского края от 18 марта 2009 г. № 81 - п», постановлением Губернатора Ставропольского края от 15 мая 2018 года № 154 «О 
внесении изменения в приложение к постановлению Губернатора Ставропольского края от 18 ноября 2005 года № 680 «Об оплате 
труда работников государственных органов Ставропольского края, замещающих должности, не являющимися должностями государст-
венной гражданской службы Ставропольского края», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета, 
Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Положение об оплате труда муниципальных служащих муниципальной службы, работников занимающих должности, не 

являющимися должностями муниципальной службы, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности администрации муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, утвержденное решением Совета депу-
татов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 24.мая 2018 года № 141, 
следующие изменения: 

1.1. изложить Приложение № 3 «Размеры должностных окладов работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» в новой редакции. 

1.2. дополнить Приложением № 4 «Размеры должностных окладов осуществляющих профессиональную деятельность по професси-
ям рабочих». 

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

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета по вопросам депутатской этики, права и межмуниципального сотрудничества (Шипилова Ж.В.). 

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

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края А.И. Солдатов 

(Продолжение на странице 2) 



Стр. 2                 ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА         № 39 / 23.07.2018 

 

Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края от 19.07.2018 года № 148 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 24.мая 2018 года № 141 «Об утвер-

ждении Положения об оплате труда муниципальных служащих муниципальной службы, работников занимающих должно-

сти, не являющимися должностями муниципальной службы, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности 

администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

опубликован на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края в разделе «Нормотворчество» 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
19 июля 2018 года                   с. Ивановское                            № 149 

 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края, утвержденные решением Совета депутатов Ивановского сельсове-

та Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва  
от 11 октября 2012 года № 116 

 
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 12 статьи 34 Федерального закона от 23 июня 2014 года № 171 - ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», руководствуясь Уставом муниципального образования Ива-
новского сельсовета, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края, утвержденные решением Совета депутатов Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края четвертого созыва от 11 октября 2012 года № 116 (приложение 1). 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
изменения в Правила землепользования и застройки разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Кочубеевского муниципального района Ставропольского края  (http://кочубеевский-район.рф.); на официальном 

сайте Минрегион России в сети интернет (http://fgis.economy.gov.ru); и на официальном сайте муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

3. Признать утратившим силу: 
- решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края пятого созыва от 30.03.2017 года № 53 «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования Ивановского сельсовета (в границах населенных пунктов с. Ивановское, с. Воро-
нежское, с. Веселое, х. Калиновский, х. Черкасский, х. Петровский) Кочубеевского района Ставропольского края, ут-
вержденные решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 11.10.2012 года № 
116». 

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муници-
пального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета по  вопросам депутатской этики, права и межмуниципального сотрудничества 
(Шипилова Ж.В.). 

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

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края А.И. Солдатов 

(Начало на странице 1) 

http://кочубеевский-район.рф/
http://fgis.economy.gov.ru/
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Р Е Ш Е Н И Е 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
19 июля 2018 года                   с. Ивановское                            № 150 

 

О проекте решения «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

 
В целях приведения Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края в соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь Федеральным 
законом от 18.04.2018 N 83 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершенствования организации местного самоуправления», статьями 7, 17, 28, 

35, 44 и 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Законом Ставропольского края от 02.03.2005 г. № 12 - 

кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом муниципального образования Ивановско-
го сельсовета, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края пятого созыва, 
 

РЕШИЛ: 

 
1. Одобрить и вынести на обсуждение населения муниципального образования Ивановского сельсовета 

проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края» (согласно приложению 1). 

2. Утвердить порядок учета предложений населения муниципального образования Ивановского сельсове-

та по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края» (согласно приложению № 2). 

2.1. С целью организации работы по учету предложений граждан по проекту решения Совета депутатов 
муниципального образования Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» создать рабочую груп-
пу в составе трех человек (согласно приложению № 3). 

2.2. Предложения граждан по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образо-

(Продолжение на странице 44) 
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вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», принимаются в письменном 
виде с 20.07.2018 года по адресу: село Ивановское, ул. Чапаева, 180-а (2-й этаж, тел. 94-1-03, 94-5-46). 

3. Для обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсо-
вета «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края», с участием населения, провести публичные слушания 21 августа 2018 года 

в 14 часов в Доме культуры села Ивановского по адресу: село Ивановское ул. Чапаева, 169-а. 
3.1. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края» (согласно приложению 4). 

3.2. Протокол и результаты публичных слушаний подлежат официальному обнародованию 
(опубликованию). 

4. Провести заседание Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

23.08.2018 года по вопросам: 
1) учета предложений граждан по проекту внесения изменений в Устав муниципального образования 

Ивановского сельсовета; 
2) принятия внесенных изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета с учетом 

мнения населения 

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

6. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, права и межмуниципального 

сотрудничества (Шипилова Ж.В.). 

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 19.07.2018 года № 150 

 
ПРОЕКТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

августа 2018 года     с. Ивановское     №  
 

О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края 

 

В целях приведения Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края в соответствие с федеральным законодательством руководствуясь статьями 

7, 17, 28, 35, 44 и 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-

разования Ивановского сельсовета, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва, 
 

РЕШИЛ: 
 

(Начало на странице 43) 
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1. Внести изменения в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Принятое решение направить на государственную регистрацию в Главное управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного само-

управления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
5. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации в Главном управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю и со дня его официального опуб-
ликования в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муни-
ципального образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, права и межмуниципаль-

ного сотрудничества (Шипилова Ж.В.). 
 

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

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 08.2018 года №  
 

Изменения в Устав  
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
Внести в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, утвержденного 

решением Совета депутатов Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 30 марта 2017 года № 55 
следующие изменения: 

 
1. Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. 
 Дополнить статью 8 частью 4 
1.1. часть 4 статьи 8: 

«4. В случае, если в соответствии с федеральным законом и (или) законами субъектов Российской Федерации полномочия феде-
ральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации переходят к органам 
местного самоуправления, правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнитель-
ной власти, правовые акты краевых, областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов или 
их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов федерального значения) администраций, правовые акты ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, полномочия по принятию которых перешли к органам местного са-
моуправления, действуют в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, до принятия органами местного 
самоуправления и вступления в силу муниципальных правовых актов, регулирующих соответствующие правоотношения. Со дня всту-
пления в силу муниципальных правовых актов, регулирующих соответствующие правоотношения, ранее принятые правовые акты 
органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, обла-
стных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, 
областных, городских (городов федерального значения) администраций, правовые акты органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, которыми урегулированы такие правоотношения, не применяются. 
В случае, если в соответствии с федеральным законом или законами субъектов Российской Федерации полномочия органов местно-

го самоуправления переходят к федеральным органам государственной власти или органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти, правовые акты краевых, областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их 
исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов федерального значения) администраций, правовые акты органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, правовые акты местных Советов народных депутатов и местных админист-
раций районов, городов, районов в городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных пунктов, муниципальные правовые акты, 
полномочия по принятию которых перешли к федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, действуют в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, до принятия феде-
ральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и вступления в силу 
правовых актов Российской Федерации, правовых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих соответствующие правоот-
ношения. Со дня вступления в силу правовых актов Российской Федерации, правовых актов субъектов Российской Федерации, регу-
лирующих соответствующие правоотношения, ранее принятые правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, городских (городов республиканского подчине-
ния) Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов федерального значе-

(Начало на странице 44) 
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ния) администраций, правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации, правовые акты местных Сове-
тов народных депутатов и местных администраций районов, городов, районов в городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных 
пунктов, муниципальные правовые акты, которыми урегулированы такие правоотношения, не применяются». 

 
2. Дополнить содержание Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края статьей 15.1. Староста сельского населенного пункта. 
 
Статья 15.1. Староста сельского населенного пункта. 
 
1. Для организации взаимодействия органа местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопро-

сов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении может назначаться староста сельского населенно-
го пункта. 
2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом муниципального образования по представлению 

схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и 
обладающих активным избирательным правом. 
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность государствен-

ной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отноше-
ниях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления. 
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или 

должность муниципальной службы; 
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 лет. 
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению представительного органа муниципально-

го образования, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 
части 10 статьи 40 настоящего Федерального закона от 06.10.2003 года 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач: 
1) взаимодействует с органом местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями 

по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте; 
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по 

результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых 
актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления; 
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного самоуправления, а 

также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления; 
4) содействует органу местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, 

обнародовании их результатов в сельском населенном пункте; 
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные Уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым 

актом представительного органа муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта могут устанавливаться Уставом муници-

пального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования в соответствии 
с законом субъекта Российской Федерации. 

 
3. Статья 36. Система муниципальных правовых актов поселения: 
 
3.1. Изложить в новой редакции часть 8 статьи 36: 
 
«8. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в 

силу после их официального опубликования (обнародования). 
Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного само-

управления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании «Вестник Ивановского сельсовета», 
распространяемом на территории муниципального образования. 
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений орган местного самоуправления 

вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в 
официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться. 
Обнародование осуществляется посредством их размещения для ознакомления граждан на информационных стендах: 
- Здание администрации муниципального образования Ивановского сельсовета, с. Ивановское, ул. Чапаева, 180-А; 
- Ивановская сельская библиотека, с. Ивановское, ул. Чапаева, 169-А – читальный зал; 
- Воронежская сельская библиотека, с. Воронежское, пер Школьный, 9 – читальный зал; 
- Веселовская сельская библиотека, с. Веселое, ул. Зеленая, 15 – читальный зал; 
-Ивановский сельский Дом культуры, с. Ивановское, ул. Чапаева, 169-А – холл; 
- Воронежский сельский Дом культуры, с. Воронежское, пер. Школьный, 9 - кабинет заведующей; 
- Веселовский сельский Дом культуры, с. Веселое, ул. Советская, 28-А – кабинет заведующей; 
- Петровский сельский Дом культуры, х. Петровский, ул. 40 лет Победы, 1-А- холл; 
- Ивановское сельское отделение почтовой связи ФГУ «Почта России», с. Ивановского, ул. Юбилейная, 15-Б – холл; 
- Веселовское сельское отделение почтовой связи ФГУ «Почта России», с. Веселое, ул. Советская». 
3.2. Дополнить частью 9 статью 36: 
 «Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между органами мест-

ного самоуправления, устанавливается Уставом муниципального образования и должен обеспечивать возможность ознакомления с 

(Начало на странице 45) 

(Продолжение на странице 47) 
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ними граждан, за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распростране-
ние которых ограничено федеральным законом». 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 19.07.2018 года № 150 
 

ПОРЯДОК 

учета предложений по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края». 

 
1. Проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» не позднее 30 дней до дня рассмотре-
ния вопроса о его принятии на заседании Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета (далее по тексту – 
Совет), подлежит официальному опубликованию, для обсуждения населением и представления по нему предложений. Одновременно 
с проектом решения опубликовывается настоящий Порядок. 

2. Предложения по проекту решения: «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края», направляются в письменном виде в рабочую группу или главе муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета по адресу: село Ивановское, ул. Чапаева, 180-а (2-й этаж, тел. 94-1-03, 94-5-46) в течении 30 дней со 
дня официального опубликования проекта решения: «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края». 

3. Учет и рассмотрение предложений по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», осуществляется комиссией по подготовке и проведению публичных слу-
шаний (далее – Комиссия). 

4. Граждане, орган местного самоуправления, должностные лица органа местного самоуправления, предприятия и организации 
муниципального образования Ивановского сельсовета, имеют право вносить свои предложении по проекту решения «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» и участвовать 
в процессе обсуждения указанного проекта решения. 

5. Индивидуальные или коллективные обращения с предложениями по проекту решения: «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», подаются в письменной форме в Комис-
сию в течение 30 дней со дня официального опубликования проекта решения. Комиссия осуществляет прием и регистрацию обраще-
ний. 

6. Предложения должны содержать конкретные предложения об изменении норм проекта решения: «О внесении изменений в Ус-
тав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», с обоснованием их внесе-
ния. Данные обращения с предложениями должны быть подписаны гражданами с указанием фамилии, имени, отчества, сведений о 
месте жительства. Обращения органов местного самоуправления и организаций должны содержать их полное наименование и место-
нахождение. 

7. Предложения о внесении изменений в проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» должны соответствовать следующим требованиям: 

1) не противоречить действующему законодательству; 
2) обеспечивать однозначное толкование положений по проекту решения; 
3) не допускать противоречия, либо несогласованности с иными положениями проекта решения. 
8. Предложения об изменениях проекта решения: «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края», внесенные с нарушением выше указанных требований по решению Комиссии 
могут быть оставлены без рассмотрения. 

В случае отклонения предложений обратившимся гражданам, органам местного самоуправления, предприятиям и организациям, 
Комиссией в письменной форме направляется мотивированный ответ. 

9. Предложения об изменениях в проект решения, признанные соответствующими требованиям, предъявляемым настоящим Поряд-
ком, подлежат изучению, анализу, обобщению Комиссией в течение пяти рабочих дней, со дня окончания приема предложений. 

10. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений в проект решения: «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», Комиссия составляет заключение. 

11. Заключение Комиссии должно содержать следующие положения: 
1) общее количество поступивших предложений об изменениях в проект решения; 
2) количество поступивших предложений об изменениях в проект решения, оставленных в соответствии с настоящим Порядком без 

рассмотрения; 
3) отклоненные предложения об изменениях в проект решения, ввиду несоответствия требованиям действующего законодательства, настоящего 

Порядка; 
4) предложения об изменениях в проект решения, рекомендуемые комиссией к отклонению с обоснованием; 
5) предложения об изменениях в проект, рекомендуемые комиссией для внесения в проект решения. 
12. Заключение комиссии направляется в Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета с приложением 

всех поступивших предложений об изменениях в проект решения: «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 

___________________________ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

(Начало на странице 46) 

(Продолжение на странице 48) 
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к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 19.07.2018 года № 150 

 

СОСТАВ 

комиссии для учета и рассмотрения предложений по проекту Устава муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края. 

 

Хлопцева Наталья Александровна управляющий делами  администрации Ивановского сельсовета 

Фисенко Наталья Владимировна секретарь Совета депутатов Ивановского сельсовета 
Дерипаско Наталья Сергеевна  специалист 1 категории администрации Ивановского сельсовета 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 19.07.2018 года № 150 

 
ПОРЯДОК 

проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

 
1. Для обсуждения проекта решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края» для жителей муниципального образования Ивановского сельсовета проводятся публичные 
слушания. 
2. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет глава муниципального образования Ивановского сельсовета. 
3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель муниципального образования Ивановского сельсовета. 
4. На публичных слушаниях по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края» выступает с докладом и председательствует глава муниципального образования 
Ивановского сельсовета. 
5. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря публичных слушаний. 
6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое мнение по проекту решения «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 
7. Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от количества желающих выступить, председательствующий 

вправе ограничить время любого из выступлений. 
8. Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публичных слушаниях и продолжении их в другое время. 
9. По истечении времени, отведенного председательствующим на проведение публичных слушаний, участники публичных слуша-

ний, которым было предоставлено слово, вправе представить свои замечания и предложения в письменном виде. Устные замечания и 
предложения по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края» вносятся в протокол публичных слушаний, письменные замечания и предложения приобщаются 
к протоколу, который подписывается председательствующим и секретарем. 
10. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ива-

новского сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края», в том числе и в ходе проведения публичных слушаний, носят рекомендательный характер. 
11. Результаты публичных слушаний подписываются председательствующим и подлежат обнародованию. 
12. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Совета при принятии решения Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края» 
13. После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а также результатов публичных слушаний, Совет принима-

ет решение о принятии решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
19 июля 2018 года                   с. Ивановское                            № 151 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-

(Начало на странице 47) 

(Продолжение на странице 49) 
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ния Ивановского сельсовета от 21.12.2017 года № 103 «О бюджете муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края на 2018год» 
 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 

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

21.12.2017 года № 103 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на 2018год» следующие изменения: 

1.1 В подпункте 1 пункта 1: 

-цифры доходы «23056,09 тыс. руб.» заменить цифрами «25056,09 тыс.руб.» 
1.2 В подпункте 2 пункта 1: 

-цифры расходы «26788,21 тыс. руб.» заменить цифрами « 28788,21 тыс.руб.» 
2. Приложения № 1, № 3, № 7, № 8 и № 9 решения Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета от 21.12.2017 года № 103 «О бюджете муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018 год» изложить в новой редакции. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

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

ного образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, соб-

ственности и инвестициям (Ежов М.А.). 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

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

Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края от 19.07.2018 года № 151 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 21.12.2017 
года № 103 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на 2018год» опубликован на официальном сайте муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в разделе 
«Нормотворчество» 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

19 июля 2018 года                   с. Ивановское                            № 152 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 

24.мая 2018 года № 136 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края за 2017 год»  
 

(Начало на странице 48) 

(Продолжение на странице 50) 
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» и Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, и принимая во внимание экспертное заключение Управления по региональной по-

литике аппарата Правительства Ставропольского края от 11.07.2018 года № РМЭ - 217/34 - 32 по проведе-

нию юридической экспертизы решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края от 24.мая 2018 года № 136 «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края за 2017 год», Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края пятого созыва 
 

РЕШИЛ: 

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

Кочубеевского района Ставропольского края от 24 мая 2018 года № 136 «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края за 2017 год» (далее - Решение): 

1.1. абзацы третий и седьмой пункта 1 Решения признать утратившими силу; 
1.2. приложения 2 и 6 к Решению признать утратившими силу. 

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

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

ного образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, соб-
ственности и инвестициям (Ежов М.А.). 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
19 июля 2018 года                   с. Ивановское                            № 153 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 
11 февраля 2016 года № 350 «Об организации похоронного дела,  содержании 
мест погребения и кладбищ на территории муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8 - ФЗ "О погребении и похоронном деле», Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 "О гаран-

тиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших", Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 28 июня 2011 г. № 84 "Об утверждении СанПиН 2.1.2882 - 11 

"Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий, сооружений похо-

ронного назначения", руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края Совет депутатов муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 
 

РЕШИЛ: 

(Начало на странице 49) 

(Продолжение на странице 51) 

consultantplus://offline/ref=86302AA2E52E578EBC053F21EDD1176BBEE5057005E7895497468FFA5036910B4415D76CS0f3G
consultantplus://offline/ref=86302AA2E52E578EBC053F21EDD1176BBEED04730BE4D45E9F1F83F8S5f7G
consultantplus://offline/ref=86302AA2E52E578EBC05213AF8D1176BBEEC057502E9895497468FFA50S3f6G
consultantplus://offline/ref=86302AA2E52E578EBC053F37EEBD4961B8E652780AEC8107C219D4A7073F9B5C035A8E2E4E3D2262966F4BSDf4G
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1. Внести в Положение об организации похоронного дела,  содержании мест погребения и кладбищ на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 11 февраля 2016 года № 350, следующее изменение: 

1.1. изложить подпункт 5.2. пункта 5 Положения в новой редакции: 
«5.2. На каждого умершего предоставляется бесплатно земельный участок размером 6,0 кв. м (2,0 x 3,0), 

что гарантирует погребение на этом же участке земли умершего супруга или близкого родственника. 
Для индивидуального (одиночного) захоронения погибшего (умершего) предоставляется бесплатно уча-

сток земли размером 5 кв. м (2,5 x 2,0); для урн с прахом размером 0,64 кв. м (0,8 x 0,8). 
Участки земли на 3 - 4 могилы  и земельные участки для создания семейных (родовых) захоронений на 

общественных кладбищах муниципального образования Ивановского сельсовета предоставляются в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края. 
Земельные участки для создания семейных (родовых) захоронений выделяются в размере 6 кв.м 

(размеры могилы 2,0 х 3,0) за плату согласно нормативному правовому акту законодательного органа ме-
стного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края» 

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

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета по  вопросам депутатской этики, права и межмуниципального 

сотрудничества (Шипилова Ж.В.). 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
19 июля 2018 года                   с. Ивановское                            № 154 

 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  
за первое полугодие 2018 года 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьёй 35 Федерально-

го закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края (далее – местный бюджет) за первое полугодие 2018 года по до-

ходам в сумме 9153,507 тыс. рублей и по расходам в сумме 11631,505 тыс. рублей и со следующими пока-
зателями: 

- по доходам бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края по кодам классификации бюджетов бюджетной классификации Российской Федера-
ции согласно приложению 1; 

(Начало на странице 50) 

(Продолжение на странице 52) 
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по доходам бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края по кодам видов доходов, подвидов доходов, статей классификации операций сектора 

государственного управления, относящегося к доходам бюджета за первое полугодие 2018 года согласно 
приложению 2 

- по расходам бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края за первое полугодие 2018 года по ведомственной структуре бюджета в разрезе раз-
делов (РЗ), подразделов (ПР), целевых статей (ЦСР) и вида расходов (ВР) классификации бюджетов Рос-

сийской Федерации. согласно приложению 3; 
по расходам бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края за первое полугодие 2018 года по разделам (РЗ), подразделам (ПР) классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации. согласно приложению 4 

- по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за первое полугодие 2018, согласно приложению 5; 

-по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края за первое полугодие 2018 по кодам групп, подгрупп, ста-

тей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, статей классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно 
приложению 6; 

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

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 
собственности и инвестициям (Ежов М.А.). 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

(Начало на странице 51) 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование доходов 

Утверждено 
решением о 

бюджете на 
2018 год с 

учетом изме-

нений 

Исполнено за 
2 кв 2018 года 

Процент 

исполнения 
к принято-
му плану 

182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 12130,00 4881,29 40,2 
18210000000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12130,00 4881,29 40,2 

18210100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, в том числе: 2678,00 2117,58 79,1 
18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 2678,00 2117,58 79,1 

  в том числе:       

18210102010010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 2666,30 2094,40 78,5 

18210102020010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федера-

ции 7,80 8,93 114,5 

18210102030010000110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 3,90 14,25 365,4 

10 010 300 000 000 000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2032,00 996,94 49,1 

10 010 302 000 010 000 000 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 2032,00 996,94 49,1 

100 103 02230010000110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо подлежащее распределению 
между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 741,67 432,05 58,3 
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100 103 02240010000110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных или карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащих распределению между бюджетами субъ-
ектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 25,89 3,28 12,7 

100 103 02250010000110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1264,45 651,38 51,5 

100 103 02260010000110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты - -89,77   

18210600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7420,00 1766,77 23,8 

18210601000000000110 Налог на имущество физических лиц 1393,00 84,79 6,1 

18210601030100000110 
Налог на имущество физических лиц. взимаемый по ставкам. применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 1393,00 84,79 6,1 
18210606000000000110 Земельный налог 6027,00 1681,98 27,9 
18210606030000000110 Земельный налог с организаций 3808,83 1585,60 41,6 

18210606033100000110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-

ным в границах сельских поселений 3808,83 1585,60 41,6 
18210606040000000110 Земельный налог с физических лиц 2218,17 96,38 4,3 

18210606043100000110 
Земельный налог с физических лиц обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 2218,17 96,38 4,3 

18210900000000000000 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ - - - 

18210904000000000110 Налог на имущество - - - 

18210904053102100110 Земельный налог(по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) -   - 

1821090405310400110 
Земельный налог(по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)
мобилизуемый на территориях сельских поселений -   - 

201 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 8022,03 4272,22 52,3 

20111300000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА  43,16  

20111302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства    

20111302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  43,16  

20111302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений  43,16  
0001 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ    

0001 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

   

20111600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5,00 5,00 100,0 

20116900000000000140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба 5,00 5,00 100,0 

20111100000000000000 
Доходы от использования имущества ,находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 88,00  87,54 99,5  

20111105000000000120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в безвозмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества(за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 88,00  87,54 99,5  

2011110503000000120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государст-
венных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений(за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений) 88,00  87,54 99,5  

20111105035101800120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений(за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений)( в части доходов от 
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и 

передаваемого в аренду органами местного управления) 88,00  87,54 99,5  

5011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -   - 

5021170100000000180 Невыясненные поступления       

50211701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений       
20110800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГОСПОШЛИНА 47,00 16,46 15,9 

20110804000010000110 
Государственная госпошлина за совершение нотариальных действий (за исключе-
нием действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ) 47,00 16,46 15,9 

20110804020010000110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 47,00 16,46 15,9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 19.07.2018 года № 154  
 

ДОХОДЫ  
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, СТАТЕЙ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ЗА 2 КВАРТАЛ 2018 ГОДА 

 
(тыс. рублей) 

20120000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7882,03 4120,06 52,3 

20120200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7882,03 4120,06 52,3 

20120210000000000151 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 6950,47 3475,24 50,0 

20120215001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 6351,47 3175,74 50,0 

20120201001100000151 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 6313,00 3156,50 50,0 

20120215001000000151 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 38,47 19,24 50,0 

20120215001100000151 
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 38,47 19,24 50,0 

20120215002000000151 
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов 599,00 299,50 50,0 

20120215002100000151 
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов 599,00 299,50 50,0 

2012022000000000151 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 226,99- 113,50- 50,0 

2012022999900000151 Прочие субсидии 226,99- 113,50 50,0 

2012022999910000151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 226,99- 113,50- 50,0 

2012022999910186151 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений(компенсация расходов по повы-
шению заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы, а 

также работников муниципальных учреждений) 226,99- 113,50- 50,0 

20120229999100159151 
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений( повышение заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры) 358,08 358,08 100,0 

20120202051100000151 
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых 
программ - - - 

20120230000000000151 
Субвенции бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образо-
ваний 346,49 173,25 50,0 

20120235900000000151 
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния 346,49 173,25 50,0 

20120235931000000151 
Субвенции бюджетам сельских поседений на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 346,49 173,25 50,0 

20120235111800000151 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учёта на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты 346,49 173,25 50,0 

20120235111810000151 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинско-
го учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 346,49 17,25 50,0 

20120204000000000151 Иные межбюджетные трансферты - -   

ИТОГО   20152,03 9153,51 45,4 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование доходов 

Утверждено 
решением о 

бюджете на 
2018 год с 

учетом измене-

ний 

Исполнено 
Процент испол-
нения к приня-

тому плану за 2 кв 

2018года 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12130,00 4881,29 40,2 
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

2678,00 2117,58 79,1 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2678,00 2117,58 79,1 

000 103 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2032,00 996,94 49,1 

000 103 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 2032,00 996,94 49,1 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД    
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог    
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7420,00 1766,77 23,8 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 

1393,00 84,79 6,1 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6027,00 1681,98 27,9 

000 108 040000 000000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГОСПОШЛИНА 47,00 16,46 15,9 
000 109 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы - - - 
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 88,00 87,54 99,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 19.07.2018 года № 154 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРО-

ПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2 КВАРТАЛ 2018 ГОДА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛОВ 

(ПР), ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ (ЦСР) И ВИДА РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКАЦИИ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 (тыс. рублей) 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреж-

дений культуры (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений),в части доходов казенных учрежде-
ний 

88,00 87,54 99,5 

20111300000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  43,16  

20111302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  43,16  
000 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5,00 5,00 100,0 
502 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -     
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7882,03 4120,06 52,3 
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-

НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7882,03 4120,06 52,3 

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 6950,47 3475,24 

50,0 
000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 6351,47 3175,74 50,0 
000 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 6351,47 3175,74 
50,0 

000 2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов 599,00 299,50 

50,00 
000 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспе-

чению сбалансированности бюджетов 599,00 299,50 
50,0 

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 226,99 113,50 

50,0 
000 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии 226,99 113,50 50,0 

000 2 02 29999 10 1186 151 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений(компенсация расхо-
дов по повышению заработной платы муниципальных служащих 

муниципальной службы, а также работников муниципальных учреж-
дений) 

226,99 113,50 50,0 

000 2 02 29999 10 0159 151 
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений( повышение зара-
ботной платы работников муниципальных учреждений культуры) 358,08 358,08 100,0 

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 346,49 173,25 50,0 

000 2 02 351180000000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 346,49 173,25 50,0 

000 2 02 351181000000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты 
346,49 173,25 50,0 

000 219 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений 
- - - 

000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 20152,03 9153,51 45,4 

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР 

Утверждено 
решением о 
бюджете на 
2018 год с 
учетом из-
менений 

Исполнено 
за 2кв 

2018года 

Процент 
испол-
нения 

Администрация муниципального 
образования Ивановский сельсовет 
Кочубеевского района Ставрополь-
ского края 

201     16290,30 7500,23 46,0 

Общегосударственные вопросы 201 01    9259,54 4162,89 45,0 

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования 

201 01 02   748,93 290,89 38,8 

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления 

201 01 02 5030000000  748,93 290,89 38,8 

Глава муниципального образования 201 01 02 5030000000  748,93 290,89 38,8 



Стр. 56                 ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА         № 39 / 23.07.2018 

 

 

Глава муниципального образования за 
счет средств местного бюджета 

201 01 02 5030000000  748,93 290,89 38,8 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

201 01 02 5030010010 120 41,55  0,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

201 01 02 5030010020 120 707,38 290,89 41,1 

Функционирование законодатель-
ных органов государственной власти 
и местного самоуправления 

201 01 03   495,42 238,41 48,1 

Функционирование законодательных ор-
ганов государственной власти и местного 
самоуправления 

201 01 03 5020000000  443,06 212,23 47,9 

Функционирование законодательных ор-
ганов государственной власти и местного 
самоуправления 

201 01 03 5020010010 120 41,55 31,59 76,0 

Функционирование законодательных ор-
ганов государственной власти и местного 
самоуправления 

201 01 03 5020010020 120 401,51 180,64 44,9 

Непрограммное направление расходов на 
руководство и управление установленных 
функций органов местного самоуправле-
ния 

201 01 03 5040090040 540 52,36 26,18 50,0 

Функционирование правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

201 01 04   6487,89 2979,54 45,9 

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправле-
ния 

201 01 04 5040000000  6487,89 2979,54 45,9 

Центральный аппарат 201 01 04 5040010020 120 4858,66 2204,13 19,2 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

201 01 04 5040010010 120 170,77 105,41 61,7 

Центральный аппарат расходы за счет 
средств местного самоуправления 

201 01 04 5040010010 200 1250,46 586,12 46,9 

Центральный аппарат расходы за счет 
средств местного самоуправления 

201 01 04 5040010010 800 208,00 83,88 39,8 

Другие общегосударственные вопро-
сы 

201 01 13   1572,29 654,05 41,6 

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 

201 01 13 5100000000  290,00 160,00 55,2 

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 

201 01 13 5110000000  290,00 160,00 55,2 

Расходы, связанные с реализацией меро-
приятий по противодействию коррупции в 
сфере деятельности органов местного 
самоуправления 

201 01 13 5110020020 200 10,00   

Расходы, связанные с реализацией меро-
приятий по доступной среде 

201 01 13 5110020070 200 110,00   

Расходы на реализацию мероприятий по 
развитию этнических и этноконфессион-
ных отношений 

201 01 13 5110020110 200 5,0   

Расходы на реализацию мероприятий 
профилактики терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории 

201 01 13 5110020160 200 160,00 160,00 100,0 

Расходы связанные с реализацией меро-
приятий по охране земель 

201 01 13 5110020350 200 5,0   

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управ-
лением 

201 01 13 5060000000  1237,29 494,05 39,9 

Выполнение других обязательств государ-
ства 

201 01 13 5060010040 200 461,80 191,31 414 

Прочие расходы 201 01 13 5060010040 800 232,49 77,67 33,4 
Прочие расходы 201 01 13 5060010050 200 543,00 225,07 41,4 



 
 № 39 / 23.07.2018             ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА             Стр. 57 

 

 Национальная оборона 201 02    346,49 147,78 42,7 
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 

201 02 03   346,49 147,78 42,7 

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 

201 02 03 5110000000 100 346,49 147,78 42,7 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
воинские комиссариаты 

201 02 03 5110051180 100 346,49 147,78 42,7 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

201 02 03 5110051180 100 346,49 147,78 42,7 

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 

201 03    180,0 176,00 97,8 

Защита населения и территории от по-
следствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, граж-
данского оборона 

201 03 09   180,00 176,00 97,8 

Мероприятия по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий 

201 03 09 5100000000  180,00 176,00 97,8 

Предупреждение и ликвидация последст-
вий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного 
характера 

201 03 09 5110000000  180,00 176,00 97,8 

Расходы связанные с реализацией меро-
приятий по профилактике правонаруше-
ний на территории 

201 03 09 5110022010 200 180,00 176,00 97,8 

Органы внутренних дел 201 03 02      
Мероприятия по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий 

201 03 02 5100000000     

Предупреждение и ликвидация последст-
вий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного 
характера 

201 03 02 5110020010 200    

Муниципальная целевая программа 
«Профилактика терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий проявления террориз-
ма и экстремизма на территории муници-
пального образования Ивановский сель-
совет» 

201 03 02 5110020160 200    

Национальная экономика 201 04    2032,00 594,39 29,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09   2032,00 594,39 29,3 

Дорожное хозяйство 201 04 09 5110000000  2032,00 594,39 29,3 

Поддержка дорожного хозяйства 201 04 09 5110022020 200 2032,00 594,39 29,3 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

201 4 12      

Мероприятия в области строительства 
архитектуры и градостроительства 

201 4 12 5110000000     

Мероприятия в области строительства 
архитектуры и градостроительства 

201 4 12 5110020060 200    

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05    4272,28 2399,16 56,2 

Коммунальное хозяйство 201 05 02   859,00 435,54 50,7 

Коммунальное хозяйство 201 05 02 5110000000  859,00 435,54 50,7 
Расходы на мероприятия по поддержке 
коммунального хозяйства 

201 05 02 5110022250 200 859,00 435,54 50,7 

Благоустройство 201 05 03   3413,28 1963,62 57,5 

Благоустройство 201 05 03 5100000000  3413,28 1963,62 57,7 

Уличное освещение 201 05 03 5110022200  1131,00 530,50 46,9 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

201 05 03 5110022200 200 1131,00 530,50 46,9 

Озеленение 201 05 03 5110022210  20,35   
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

201 05 03 5110022210 200 20,35   

Прочие мероприятия по благоустройству 201 05 03 5110022230  1863,79 1187,67 63,7 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

201 05 03 5110022230 200 1863,79 1187,67 63,7 

Энергосбережение 201 05 03 5110020260  398,14 245,45 61,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

(Продолжение на странице 59) 

Расходы связанные с реализацией меро-
приятий по энергосбережению и разви-
тию возобновляемы источников энергии 

201 05 03 5110020260 200 398,14 245,45 61,6 

Образование 201 07    50,00 20,00 40,0 
Молодежная политика и оздоровление 
детей 

201 07 07   50,00 20,00 40,0 

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 

201 07 07 5100000000  50,00 20,00 40,0 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 

201 07 07 5110000000  50,00 20,00 40,0 

Расходы за счет средств местного бюдже-
та на проведение мероприятий для детей 
и молодежи 

201 07 07 5110022170 200 50,00 20,00 40,0 

МКУ Ивановское «КСК»      7593,85 4131,28 54,4 

Культура, кинематография и средст-
ва массовой информации 

201 08    6886,80 3766,55 54,7 

Культура 201 08 01   6886,80 3766,55 54,7 

Дворцы и дома культуры, другие учреж-
дения культуры средств массовой инфор-
мации 

201 08 01 5400000000  6886,80 3766,55 54,7 

Обеспечение деятельности подведомст-
венных учреждений 

201 08 01 5410000000  6886,80 3766,55 54,7 

Расходы за счет средств местного бюдже-
та на содержание дворцов и домов куль-
туры, других учреждений культуры и 
средств массовой информации 

201 08 01 5410011010  6886,80 3766,55 54,7 

Выполнение функций бюджетными учре-
ждениями 

201 08 01 5410011010 100 4655,87 2662,61 57,2 

Выполнение функций бюджетными учре-
ждениями 

201 08 01 5410011010 200 1796,00 1083,94 60,4 

Прочие расходы 201 08 01 5410011010 800 58,00 20,00 34,5 
Социальная политика 201 10    150,00   

Социальное обеспечение населения 201 10 03   150,00   
Целевые программы муниципальных об-
разований 

201 10 03 5100000000  150,00   

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей» 

201 10 03 5110000000  150,00   

Программа поддержки молодым семьям 201 10 03 5110020240  150,00   

Субсидии на обеспечение жильем 201 10 03 5110L02000 300 150,00   

Субсидии на обеспечение жильем 201 10 03 5110070200 300    

Субсидии на обеспечение жильем 201 10 03 5110050200 300    
Здравоохранение, физическая куль-
тура и спорт 

201 11    707,05 364,73 51,6 

Физическая культура и спорт 201 11 01   707,05 364,73 51,6 
Центры спортивной подготовки (сборные 
команды) 

201 11 01 5600000000  707,05 364,73 51,6 

Обеспечение деятельности подведомст-
венных учреждений 

201 11 01 5610000000  707,05 364,73 51,6 

Расходы за счет средств местного бюдже-
та на содержание центров спортивной 
подготовки 

201 11 01 5610011010 100 365,21 315,19 86,3 

Выполнение функций бюджетными учре-
ждениями 

201 11 01 5610011010 200 150,00 49,54 33,03 

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 201-2017 
годы и на период до 2020 года» за счет 
средств местного бюджета 

201 11 01 56100L0180  191,84   

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной(муниципальной)
собственности 

201 11 01 56100L0180 400 191.84   

ИТОГО      23884,15 11631,51 48,7 
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от 19.07.2018 года № 154 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРО-

ПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2 КВАРТАЛ 2018 ГОДА ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ) И ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 (тыс. рублей) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 19.07.2018 года № 154 
 

ИСТОЧНИКИ  

 ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2 КВАРТАЛ 

2018 ГОДА 
 (тыс. рублей) 

(Начало на странице 58) 

Наименование расходов Раздел (РЗ) Подраздел 

(ПР) 

Утверждено реше-
нием о бюджете на 

2018 год с учетом 
изменений 

Исполнено 
За 2 кв 2018 года 

Процент испол-

нения 

Общегосударственные вопросы 1   9259,54 4162,89 46,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления 
01 02 748,93 290,89 38,8 

Функционирование законодательных органов государственной власти 
и местного самоуправления 

01 03 495,42 238,41 48,1 

Функционирование правительства Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04 6487,89 2979,54 45,9 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1527,30 654,05 41,6 

Национальная оборона 02  346,49 147,78 42,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 346,49 147,78 42,7 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  180,0 176,00  97,8 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 03 09 180,00 176,00  97,8 
Национальная экономика 04   2032,00 594,39 29,3 

Дорожное хозяйство 04 09 2032,00 594,39 29,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   4272,28 2399,16 56,2 
Коммунальное хозяйство 05 02 859,00 465,54 50,7 

Благоустройство 05 03 3413,28 1963,62 57,5 
Образование 07   50,00 20,00 40,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 50,00 20,00 40,0 

Культура, кинематография и средства массовой информации 08   6886,80 3766,55 54,7 
Культура 08 01 6886,80 3766,55 54,7 

Социальное обеспечение населения 10   150,00   0,00 
Целевые программы 10 03 150,00   0,00 

Физическая культура и спорт 11   707,05 364,73 51,6 

Физическая культура 11 01 707,05 364,73 51,6 
Итого расходов     23884,15 11631,51 48,7 

Наименование Код бюджетной классификации Утверждено Исполнено 

Всего доходов бюджета муниципального образования Ивановский сельсовет 
Кочубеевского района 

  
20152,03 9153,51 

Всего расходов бюджета муниципального образования Ивановский сельсовет 
Кочубеевского района 

  
23884,15 11631,51 

Дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального образования Иванов-
ский сельсовет Кочубеевского района 

  
-3732,12 -2478,00 

Всего источники финансирования дефицита бюджета муниципального обра-
зования Ивановский сельсовет Кочубеевского 

  
3732,12 2478,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

201 3732,12 2478,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
01 05 00 00 00 0000 000 3732,12 2478,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 
01 05 00 00 00 0000 500 -20152,03 -9153,51 

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

-20152,03 
-9153,51 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 19.07.2018 года № 154 

 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2КВАРТАЛ 2018 ГОДА ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ, СТАТЕЙ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИС-

ТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
(тыс. рублей) 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

на 01 июля 2018 года 
 

к проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-

го края четвертого созыва «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского на 01 июля 2018года». 
 

В соответствии со статьей 264 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьями 52, 53, 55, 57 Федерального Закона от 06 
октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьей 53 Ус-
тава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, статьей 4 Положения о бюд-
жетном процессе в администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края от 14 ноября 2017 года № 100 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в администрации муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции», администрация муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края направляет отчет об исполнении бюдже-
та администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 1 квартал 
2018 года на рассмотрение и утверждение в Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края.  

Решением о бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018 
(Продолжение на странице 61) 

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

-20152,03 
-9153,51 

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

-20152,03 
-9153,51 

Уменьшение остатков средств бюджетов 
01 05 00 00 00 0000 600 23884,15 11631,51 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 
01 05 02 00 00 0000 600 

23884,15 11631,51 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 23884,15 11631,51 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 
01 05 02 01 10 0000 610 

23884,15 11631,51 

Наименование Код бюджетной классификации Утверждено Исполнено 

Всего доходов бюджета муниципального образования Ивановский сельсовет 
Кочубеевского района 

  
20152,03 9153,51 

Всего расходов бюджета муниципального образования Ивановский сельсовет 
Кочубеевского района 

  
23884,15 11631,51 

Дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального образования Ивановский 
сельсовет Кочубеевского района 

  
-3732,12 -2477,99 

Всего источники финансирования дефицита бюджета муниципального образова-
ния Ивановский сельсовет Кочубеевского 

  
3732,12 2148,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
 01 00 00 00 00 0000 000 

3732,12 2478,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 
 01 05 00 00 00 0000 500 

-20152,03 -9153,51 

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

-20152,03 -9153,51 

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

-20152,03 -9153,51 

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

-20152,03 -9153,51 

Уменьшение остатков средств бюджетов 
 01 05 00 00 00 0000 600 

23884,15 11631,51 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 
 01 05 02 01 00 0000 600 

23884,15 11631,51 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 
01 05 02 01 10 0000 610 23884,15 11631,51 



 
 № 39 / 23.07.2018             ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА             Стр. 61 

 

год плановые назначения по доходам утверждены в сумме 19793,95 тыс. рублей, за 2 квартал 2018 год в бюджетную роспись вноси-
лись изменения, в результате плановые назначения по доходам составили 20152,030 тыс.рублей. 

За 2 квартал 2018 года в бюджет муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края (далее – местный бюджет) поступило доходов в сумме 9153,51 тыс. рублей или 45,4 процента от годовых плановых назначений, из 
них: 

налоговые доходы – 4881,29 тыс. рублей или 40,2 процента к годовым плановым назначениям; 
безвозмездные поступления – 4120,06 тыс. рублей или 5,3 процентов к годовым плановым назначениям. 
За 2 квартал 2018 год фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет ниже показателей 2017 

года на 1742737,18 тыс. рублей.  
 В связи с изменением федерального законодательства в местный бюджет не поступают доходы от упрощенной системы налого-

обложения, налогу на имущество организаций, транспортному налогу. 
Поступление акцизов в местный бюджет в 2 квартале 2018 года сложилось в сумме 996,393 тыс. рублей, что составляет 49,1 про-

центов от годовых плановых назначений. За 2 квартал 2018 года поступление акцизов увеличилось по сравнению с соответствующим 
периодом 2017 года на 48,780 тыс. рублей.  

Поступление налога на доходы физических лиц в местный бюджет в 2 квартале 2018 года сложилось в сумме 2117,580 тыс. руб-
лей, что составляет 79,1 процент от годовых плановых назначений. За 2 квартал 2018 года поступление налога на доходы физиче-
ских лиц увеличилось по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 48,600 тыс. рублей. 

Поступление единого сельскохозяйственного налога в 2018 году не планировалось . 
Поступления государственной пошлины в 2 квартале 2018 года составило 16,460 тыс. рублей, или 15,9 процентов от годовых 

плановых назначений. По сравнению 2017 годом объем поступлений от уплаты государственной пошлины уменьшился на 4,830 тыс. 
рублей.  

Поступления от денежных взысканий(штрафов) в 2 квартале 2018 года составили 5,000 тыс.рублей. По сравнению с 2017 годом 
объем поступлений от денежных взысканий(штрафов) уменьшился на 14,100тыс.рублей . 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в 2 квартале 2018 года 
составили 87,540 тыс. рублей . В 2 квартале 2017 года объем доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности составляли 39,960 тыс. рублей. 

 Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства в 2 квартале 2018 года составили 43,160 
тыс.рублей.  

В 2 квартале 2018 года в местный бюджет безвозмездные поступления составили 4120,06 тыс. рублей при плановых назначениях 
7882,03 тыс. рублей или 52,3 процентов к плановым назначениям, по следующим видам: 

- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований получены в сумме 3475,236 тыс. рублей. 
или 50,0 процентов к плановым назначениям.  

-субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в сумме 173,245 тыс. рублей, что состав-
ляет 50,0 процентов от годовых плановых назначений.  

-субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в сумме 471,575 тыс.рублей. 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет состави-

ло 0,00 тыс. рублей, что соответствует уточненным плановым назначениям. 
Объём расходов местного бюджета на 2018 год в соответствии с утвержденной бюджетной росписью составил 19793,95 тыс. руб-

лей. В ходе исполнения плановые ассигнования в течение текущего периода по расходам уточнены и составляют 23884,152 тыс. руб-
лей. 

Кассовое исполнение по расходам за 2 квартал 2018 года составляет 11631,505 тыс. рублей или 48,7 процента от уточненного 
годового плана. 

Наибольший удельный вес в общей структуре расходов по факту занимают расходы по разделам: «Общегосударственные вопро-
сы» - 46,0% (9259,54 тыс. рублей), «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 56,2% (4272,28 тыс. рублей), «Культура, кинематография 
и средства массовой информации» - 54,7% (6886,80 тыс. рублей). 

В разрезе разделов бюджетной классификации расходов Российской Федерации бюджетная роспись за 2 квартал 2018 года вы-
глядит следующим образом: 

Уточненные плановые ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» за 2 квартал 2018 года составили 9259,54 
тыс. руб., кассовые расходы произведены на сумму 4162,890 тыс. руб. или 46,0 процентов к уточненному годовому плану 2018 года. 

По разделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» плановые назначения составили 748,93 тыс. рублей, 
кассовое исполнение-238,41 тыс. рублей или 48,1% к плановым показателям; 

По разделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и му-
ниципальных органов муниципальных образований» плановые назначения составили 443,064 тыс. рублей, кассовое исполне-
ние 212,232 тыс. рублей или 47,9% к плановым показателям; 

По разделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов РФ, местных администраций» плановые назначения составили 6487,89 тыс. рублей, кассо-
вое исполнение 2979,54 тыс. рублей или 45,9% к плановым показателям; 

По разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» плановые назначения составили 1527,30 тыс. рублей, кассовое 
исполнение 654,050 тыс. рублей или 41,6% к плановым показателям; 

По разделу 0200 «Национальная оборона» плановые назначения определены в сумме 346,49 тыс. рублей, кассового исполне-
ние 147,78 тыс. рублей или 42,7% плановым показателям.  

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность плановые назначения определены в 
сумме 180,00 тыс. рублей, кассового исполнение 176,00 тыс. рублей или 97,8% плановым показателям. . 

По разделу 0400 «Национальная экономика» бюджетные ассигнования утверждены в сумме 2032,00 тыс. рублей, кассовый 
расход составил 594,39 тыс. рублей или 29,3% от уточненного годового плана. 

На финансирование мероприятий по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетной росписью предусмот-
рено 4272,284 тыс. рублей, кассовый расход произведен на сумму 2399,152 тыс. рублей, что составляет 56,6% от уточненного годо-
вого плана: 

По разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» плановые назначения составили 859,000 тыс. рублей, кассовое исполнение со-
ставило 465,54 тыс. рублей, что составляет 50,7% от уточненного годового плана: 

(Начало на странице 60) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
на 01 июля 2018 года 

 

к проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-

го края четвертого созыва «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского на 01 июля 2018года». 
 

В соответствии со статьей 264 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьями 52, 53, 55, 57 Федерального Закона от 06 
октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьей 53 Ус-
тава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, статьей 4 Положения о бюд-
жетном процессе в администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края от 14 ноября 2017 года № 100 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в администрации муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции», администрация муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края направляет отчет об исполнении бюдже-
та администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 1 квартал 
2018 года на рассмотрение и утверждение в Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края.  

Решением о бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018 
год плановые назначения по доходам утверждены в сумме 19793,95 тыс. рублей, за 2 квартал 2018 год в бюджетную роспись вноси-
лись изменения, в результате плановые назначения по доходам составили 20152,030 тыс.рублей. 

За 2 квартал 2018 года в бюджет муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края (далее – местный бюджет) поступило доходов в сумме 9153,51 тыс. рублей или 45,4 процента от годовых плановых назначений, из 
них: 

налоговые доходы – 4881,29 тыс. рублей или 40,2 процента к годовым плановым назначениям; 
безвозмездные поступления – 4120,06 тыс. рублей или 5,3 процентов к годовым плановым назначениям. 
За 2 квартал 2018 год фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет ниже показателей 2017 

года на 1742737,18 тыс. рублей.  
 В связи с изменением федерального законодательства в местный бюджет не поступают доходы от упрощенной системы налого-

обложения, налогу на имущество организаций, транспортному налогу. 
Поступление акцизов в местный бюджет в 2 квартале 2018 года сложилось в сумме 996,393 тыс. рублей, что составляет 49,1 про-

центов от годовых плановых назначений. За 2 квартал 2018 года поступление акцизов увеличилось по сравнению с соответствующим 
периодом 2017 года на 48,780 тыс. рублей.  

Поступление налога на доходы физических лиц в местный бюджет в 2 квартале 2018 года сложилось в сумме 2117,580 тыс. руб-
лей, что составляет 79,1 процент от годовых плановых назначений. За 2 квартал 2018 года поступление налога на доходы физиче-
ских лиц увеличилось по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 48,600 тыс. рублей. 

Поступление единого сельскохозяйственного налога в 2018 году не планировалось . 
Поступления государственной пошлины в 2 квартале 2018 года составило 16,460 тыс. рублей, или 15,9 процентов от годовых 

плановых назначений. По сравнению 2017 годом объем поступлений от уплаты государственной пошлины уменьшился на 4,830 тыс. 
рублей.  

Поступления от денежных взысканий(штрафов) в 2 квартале 2018 года составили 5,000 тыс.рублей. По сравнению с 2017 годом 
объем поступлений от денежных взысканий(штрафов) уменьшился на 14,100тыс.рублей . 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в 2 квартале 2018 года 
составили 87,540 тыс. рублей . В 2 квартале 2017 года объем доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности составляли 39,960 тыс. рублей. 

 Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства в 2 квартале 2018 года составили 43,160 
тыс.рублей.  

В 2 квартале 2018 года в местный бюджет безвозмездные поступления составили 4120,06 тыс. рублей при плановых назначениях 
7882,03 тыс. рублей или 52,3 процентов к плановым назначениям, по следующим видам: 

- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований получены в сумме 3475,236 тыс. рублей. 
или 50,0 процентов к плановым назначениям.  

-субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в сумме 173,245 тыс. рублей, что состав-
ляет 50,0 процентов от годовых плановых назначений.  

-субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в сумме 471,575 тыс.рублей. 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет состави-

ло 0,00 тыс. рублей, что соответствует уточненным плановым назначениям. 
Объём расходов местного бюджета на 2018 год в соответствии с утвержденной бюджетной росписью составил 19793,95 тыс. руб-

лей. В ходе исполнения плановые ассигнования в течение текущего периода по расходам уточнены и составляют 23884,152 тыс. руб-
лей. 

Кассовое исполнение по расходам за 2 квартал 2018 года составляет 11631,505 тыс. рублей или 48,7 процента от уточненного 
годового плана. 

Наибольший удельный вес в общей структуре расходов по факту занимают расходы по разделам: «Общегосударственные вопро-
сы» - 46,0% (9259,54 тыс. рублей), «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 56,2% (4272,28 тыс. рублей), «Культура, кинематография 
и средства массовой информации» - 54,7% (6886,80 тыс. рублей). 

В разрезе разделов бюджетной классификации расходов Российской Федерации бюджетная роспись за 2 квартал 2018 года вы-
глядит следующим образом: 

Уточненные плановые ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» за 2 квартал 2018 года составили 9259,54 
тыс. руб., кассовые расходы произведены на сумму 4162,890 тыс. руб. или 46,0 процентов к уточненному годовому плану 2018 года. 

По разделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» плановые назначения составили 748,93 тыс. рублей, 

(Начало на странице 61) 
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кассовое исполнение-238,41 тыс. рублей или 48,1% к плановым показателям; 
По разделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и му-

ниципальных органов муниципальных образований» плановые назначения составили 443,064 тыс. рублей, кассовое исполне-
ние 212,232 тыс. рублей или 47,9% к плановым показателям; 

По разделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов РФ, местных администраций» плановые назначения составили 6487,89 тыс. рублей, кассо-
вое исполнение 2979,54 тыс. рублей или 45,9% к плановым показателям; 

По разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» плановые назначения составили 1527,30 тыс. рублей, кассовое 
исполнение 654,050 тыс. рублей или 41,6% к плановым показателям; 

По разделу 0200 «Национальная оборона» плановые назначения определены в сумме 346,49 тыс. рублей, кассового исполне-
ние 147,78 тыс. рублей или 42,7% плановым показателям.  

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность плановые назначения определены в 
сумме 180,00 тыс. рублей, кассового исполнение 176,00 тыс. рублей или 97,8% плановым показателям. . 

По разделу 0400 «Национальная экономика» бюджетные ассигнования утверждены в сумме 2032,00 тыс. рублей, кассовый 
расход составил 594,39 тыс. рублей или 29,3% от уточненного годового плана. 

На финансирование мероприятий по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетной росписью предусмот-
рено 4272,284 тыс. рублей, кассовый расход произведен на сумму 2399,152 тыс. рублей, что составляет 56,6% от уточненного годо-
вого плана: 

По разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» плановые назначения составили 859,000 тыс. рублей, кассовое исполнение со-
ставило 465,54 тыс. рублей, что составляет 50,7% от уточненного годового плана: 

По разделу 0503 «Благоустройство» плановые назначения составили 3413,28 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 
1963,62тыс. рублей, что составляет 57,5% от уточненного годового плана. 

По разделу 0700 «Образование» плановые назначения составили 50,00 тыс. рублей, кассового исполнения составило 20,00 
тыс. рублей, что составляет 40,0% от уточненного годового плана. 

Ассигнования на финансирование расходов по разделу 0801 «Культура» бюджетной росписью предусмотрены средства с изме-
нениями в сумме 6886,80 тыс. рублей, кассовый расход составил 3766,55 тыс. рублей или 54,7% от уточненного годового плана. 

Кассовые расходы по разделу 1003 «Социальное обеспечение» плановые назначения составили 150,0 тыс. рублей, расходы 
не производились. 

 Ассигнования на финансирование расходов по разделу 1101«Физическая культура и спорт» предусмотрены в сумме 707,05 
тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период произведено на сумму 364,73 тыс. рублей или 51,6% от уточненного годового 
плана. 

Объем расходов передаваемых в виде межбюджетных трансфертов утвержден бюджетной росписью за 2 квартал 2018 года в 
сумме 52,36 тыс. рублей, за отчетный период кассовые расходы составили 26,18 тыс. рублей. 

 Объем остатков средств на едином счете местного бюджета по состоянию на 01.07. 2018 года составил 1254124,57 тыс. рублей. 
Структура остатков средств бюджета администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по 

состоянию на 01 июля 2018 года сложилась следующим образом: 
- средства местного бюджета – 1228659,84 тыс. рублей или 100,00процентов от общего объема остатков; 
- средства федерального бюджета – 25464,73 тыс. рублей или 0,00 процентов от общего объема остатков. 
Исполнение местного бюджета по расходам осуществляется на условиях открытия лицевых счетов в Управлении Федерального 

Казначейства по Ставропольскому краю на основе сводной бюджетной росписи, составленной финансовым управлением в соответст-
вии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Финансирование расходов местного бюджета производится в соот-
ветствии с утвержденными порядками, которые определяют механизм исполнения конкретных расходов местного бюджета, процеду-
ры контроля и учета. 

 
По разделу 0503 «Благоустройство» плановые назначения составили 3413,28 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 

1963,62тыс. рублей, что составляет 57,5% от уточненного годового плана. 
По разделу 0700 «Образование» плановые назначения составили 50,00 тыс. рублей, кассового исполнения составило 20,00 

тыс. рублей, что составляет 40,0% от уточненного годового плана. 
Ассигнования на финансирование расходов по разделу 0801 «Культура» бюджетной росписью предусмотрены средства с изме-

нениями в сумме 6886,80 тыс. рублей, кассовый расход составил 3766,55 тыс. рублей или 54,7% от уточненного годового плана. 
Кассовые расходы по разделу 1003 «Социальное обеспечение» плановые назначения составили 150,0 тыс. рублей, расходы 

не производились. 
 Ассигнования на финансирование расходов по разделу 1101«Физическая культура и спорт» предусмотрены в сумме 707,05 

тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период произведено на сумму 364,73 тыс. рублей или 51,6% от уточненного годового 
плана. 

Объем расходов передаваемых в виде межбюджетных трансфертов утвержден бюджетной росписью за 2 квартал 2018 года в 
сумме 52,36 тыс. рублей, за отчетный период кассовые расходы составили 26,18 тыс. рублей. 

 Объем остатков средств на едином счете местного бюджета по состоянию на 01.07. 2018 года составил 1254124,57 тыс. рублей. 
Структура остатков средств бюджета администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по 

состоянию на 01 июля 2018 года сложилась следующим образом: 
- средства местного бюджета – 1228659,84 тыс. рублей или 100,00процентов от общего объема остатков; 
- средства федерального бюджета – 25464,73 тыс. рублей или 0,00 процентов от общего объема остатков. 
Исполнение местного бюджета по расходам осуществляется на условиях открытия лицевых счетов в Управлении Федерального 

Казначейства по Ставропольскому краю на основе сводной бюджетной росписи, составленной финансовым управлением в соответст-
вии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Финансирование расходов местного бюджета производится в соот-
ветствии с утвержденными порядками, которые определяют механизм исполнения конкретных расходов местного бюджета, процеду-
ры контроля и учета. 

 
 
 

(Начало на странице 62) 

(Продолжение на странице 64) 



Стр. 64                 ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА         № 39 / 23.07.2018 

 

Сводная информация о ходе исполнения бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края за 2 квартал 2018 года  

 
Информация по доходам бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края  За 2 квартал 2018 года  

 
Информация по расходам бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края За 2 квартал 2018 года 

(Начало на странице 63) 

(Продолжение на странице 65) 

Наименование статьи 
План текущего финан-

сового года, 
тыс. руб. 

Исполнение за отчетный период 
текущего финансового года 

    тыс. руб. % к плану 

Доходы всего 20152,03 9153,51 45,4 

из них собственные 12270,0 5033,45 41,0 

в т.ч. налоговые 12130,0 4881,29 40,2 

неналоговые 140,0 152,16 108,7 

доходы от использования имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности 

88,0 87,54 99,5 

доходы от продажи имущества       

Доходы от компенсации затрат государства   43,16   

штрафы 5,0 5,0 100,0 
госпошлина 47,0 16,46 15,9 
Безвозмездные поступления 7882,03 4120,06 52,3 
Расходы 23884,15 11631,51 48,7 
Дефицит бюджета -3732,12 -2478,00   

Источники финансирования дефицита бюджета 3732,12 2478,00   

Наименование дохода бюджета 
План текущего финан-
сового года, тыс. руб. 

Исполнение за отчетный период текуще-
го финансового года 

    тыс. руб. % к плану 

Налог на доходы физических лиц 2678,00 2117,58 79,1 
Единый сельхозналог       

Налог на имущество физических лиц 1393,00 84,79 6,1 

Акцизы 2032,00 996,94 49,1 
Земельный налог 6027,00 1681,98 27,9 

Государственная пошлина 47,00 16,46 15,9 

Штрафы 5,00 5,00 100,0 

Доходы от использования имущества 88,00 87,54 99,5 

Доходы от компенсации затрат государства   43,16   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 6351,47 3175,74 50,0 

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

637,47 318,74 50,0 

Субсидии на реализацию федеральных целевых программ - - - 
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства 

- - - 

Прочие субсидии 226,99 113,50 50,0 
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образова-
ний 

346,49 173,25 50,0 

Наименование главного распорядителя и статьи 
расходов бюджета 

План текущего финансового 
года, тыс. руб. 

Исполнение за отчетный период текущего фи-
нансового года 

    тыс. руб. % к плану 

201 0102 0000000 000 000 748,963 290,89 38,89 
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Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района, работников муниципальных учреждений муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края с указанием фактических затрат  
на их денежное содержание за 2 квартал 2018 года 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
19 июля 2018 года                   с. Ивановское                            № 155 

 

О признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

 Ставропольского края  
 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Совет депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Признать утратившими силу: 

- решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она четвертого созыва от 28.03.2013 года № 162 «Об утверждении Положения о представлении граждана-

ми, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, и муниципальными слу-

жащими, замещающими должности в администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

(Начало на странице 64) 

(Продолжение на странице 66) 

201 0103 0000000 000 000 495,42 238,41 48,1 
201 0104 0000000 000 000 6487,89 2979,54 45,9 
201 0113 0000000 000 000 1572,30 654,05 41,6 
201 0203 0000000 000 000 346,49 147,78 42,7 
201 0309 000000 000 000 180,00 176,00 97,8 
201 0409 0000000 000 000 2032,00 594,39 29,3 
201 0502 0000000 000 000 859,00 465,54 50,7 
201 0503 0000000 000 000 3413,28 1963,62 57,5 
201 0707 0000000 000 000 50,00 20,0 40,0 
201 0801 0000000 000 000 6886,80 3766,55 54,7 
201 1003 0000000 000 000 150,00 0,00 0,00 
201 1101 0000000 000 000 707,05 364,73 51,6 

Категория работников Численность работни-
ков, чел. 

Расходы бюджета муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-
го края на оплату труда за 2 квартал 2018года, тыс. руб. 

КОСГУ (211) 

Работники муниципальных учреждений 36 3046,70 

Муниципальные служащие 10 1387,00 
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имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и Перечня должностей 
муниципальной службы в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера в новой редакции»; 

- решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она четвертого созыва от 08.08.2013 года № 174 «О внесении изменений в решение Совета депутатов му-

ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвёрто-
го созыва от 28 марта 2013 года №162 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претен-

дующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, и муниципальными служащими, 

замещающими должности в администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и Перечня должностей муници-
пальной службы в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера в новой редакции»; 

- решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она четвертого созыва от 28.05.2014 года № 229 «О внесении изменений в решение Совета депутатов му-

ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвёрто-
го созыва от 28 марта 2013 года №162 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претен-

дующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, и муниципальными служащими, 
замещающими должности в администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и Перечня должностей муници-

пальной службы в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера в новой редакции» 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» (www.ivanovskoe26.ru). 
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-

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

пального образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, права и межмуниципально-
го сотрудничества (Шипилова Ж.В.). 

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

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

(Начало на странице 65) 

http://www.ivanovskoe26.ru
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ЖЕЧЬ КОСТРЫ И СЖИГАТЬ СУХУЮ ТРАВУ ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ 

Постановление Правительств РФ от 10.11.2015 № 
1213: 

п.218 - запрещено выжигание сухой травянистой рас-
тительности и мусора на дачных участках, сельскохозяй-
ственных угодьях и землях запаса, разведение костров. 

Использование открытого огня и разведение костров 
могут производиться при условии соблюдения требова-
ние ПБ, а также нормативными правовыми актами МЧС 
России. 

П.238 - запрещает в полосах отвода автодорог, поло-
сах отвода и охранных зонах железных дорог, путепро-
водов и продуктопроводов выжигать сухую травянистую 
растительность, разводить костры, сжигать хворост, по-
рубочные остатки и горючие материалы, а также остав-
лять сухостойные деревья и кустарники. 

Нарушения данных норм влекут наложение админист-
ративного штрафа: 

- на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей; 
- на должностных лиц - от 6 000 до 15 000 рублей. 
- на юридических лиц - от 150 000 до 200 000 рублей. 
 

Те же действия, совершенные в условиях действия 
особого противопожарного режима влекут наложение 

административного штрафа: 
- на граждан в размере - от 2000 до 4000 рублей; 
- на должностных лиц - от 15 000 до 30 000 рублей; 
- на юридических лиц - от 400 000 до 500 000 рублей. 
 

Однако, в случае уничтожения чужого имущества или 
причинения вреда жизни и здоровью граждан, от пущен-
ного пала травы, может наступить и уголовная ответст-
венность. 

Администрация 

ДЕЙСТВУЕТ ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ  

В границах муниципального образования Ивановского сельсовета действует особый 
противопожарный режим. 

 
В связи с вышеизложенным, вне зависимости от формы правовой собственности и в 

соответствии с требованиями пожарной безопасности на всей территории муниципально-
го образования Ивановского сельсовета КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 
 выжигание сухой травы; 
 выжигание пожнивных остатков; 
 разведение костров; 
 сжигание мусора. 
 
Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого про-

тивопожарного режима, влекут за собой НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ШТРАФА: 

 
 на граждан — в размере от 2 000 до 4 000 руб.; 
 на должностных лиц — в размере от 15 000 до 30 000 руб.; 
 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юри-

дического лица — от 30 000 до 40 000 руб.; 
 на юридических лиц — от 200 000 до 400 000 руб. 
 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 28.05.2017г. № 100-ФЗ) 
 

Администрация Ивановского сельсовета  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края: 

№ 148 от 19.07.2018 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 24.мая 2018 года № 141 

«Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих муниципальной службы, работ-
ников занимающих должности, не являющимися должностями муниципальной службы, и осуществляю-

щим техническое обеспечение деятельности администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» ; 
№ 149 от 19.07.2018 года «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, утвержден-
ные решением Совета депутатов Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

четвертого созыва от 11 октября 2012 года № 116»; 
№ 150 от 19.07.2018 года «О проекте решения «О внесении изменений в Устав муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 151 от 19.07.2018 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета от 21.12.2017 года № 103 «О бюджете муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018год»; 
№ 152 от 19.07.2018 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 24.мая 2018 года № 136 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края за 2017 год» ; 

№ 153 от 19.07.2018 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 11 февраля 2016 года № 

350 «Об организации похоронного дела,  содержании мест погребения и кладбищ на территории муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 154 от 19.07.2018 года «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за первое полугодие 2018 года; 
№ 155 от 19.07.2018 года «О признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов му-

ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 

Единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112 
 

Пожарная часть -8(86550) 94-5-78, 2-21-92 
Полиция -8(86550) 94-5-66, 2-15-46 
Медицинская помощь -8(86550) 94-5-42,2-01-28, 2-13-02 
Авария электроснабжения - 8(86550) 2-04-57 
Авария водоснабжения - 8(86550) 2-12-22 
Авария газоснабжения - 8(86550) 94-6-04 
Государственная ветеринарная служба - 8(86550) 2-02-15 


