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Статья:  Календарь значимых событий 

Ставропольского края 

К 70-летию учреждения ордена «Победа» 

 

В рамках международного общественного проек-
та «Наша Великая Победа», посвященного 69-й 
годовщине Победы народов СССР в Великой 
Отечественной войне и 70-летию освобождения 
Украины, Белоруссии, Молдавии от немецко-
фашистских захватчиков, в целях патриотиче-
ского и интернационального воспитания граж-
дан, укрепления дружбы и сотрудничества наро-
дов, противодействия фальсификации истории 
Великой Отечественной войны, мы начинаем 
публикацию цикла статей. 
 

 

Фронтовики - юбиляры 
 

Кавалер ордена Славы 
 

Чужиков Михаил 
Афанасьевич 
 
  26.11.1904 - 17.08.1995 
 

Полный Кавалер ордена 
Славы. 
 

Чужиков Михаил Афа-
насьевич – командир 
пулеметного расчета   
897-го   горно-
стрелкового полка (242-я 
горно-стрелковая диви-
зия, 1-я гвардейская ар-
мия, 4-й Украинский фронт), сержант.  
   Родился 26 ноября 1904 года в селе Россошь ныне 
Репьёвского района Воронежской области в семье 
крестьянина. Русский. Образование начальное.         
В 1928-1930 годах проходил действительную служ-
бу в Красной Армии. Жил в селе Ивановское Либк-
нехтовского, ныне Кочубеевского района Ставро-
польского края. Работал в колхозе.  
   В июне 1941 года был вновь призван в армию. С 
того же времени на фронте. Пулеметчик Чужиков 
участвовал в обороне Северного Кавказа, освобож-
дении Крыма весной 1944 года. За мужество, прояв-
ленное в боях за Севастополь, был награжден орде-
ном Красной Звезды. Это была уже третья боевая 

(Продолжение на странице 2) 
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 Соблюдайте необходимые меры безопасности при 

курении. 

 Не оставляйте без присмотра включенные электро-

нагревательные приборы. 

 Не эксплуатируйте неисправные электроприборы. 

 Не оставляйте без присмотра включенные газовые 

приборы. 

 Не загромождайте балкон, лоджию, приквартирный 

холл макулатурой, старой мебелью и другими сго-

раемыми предметами. 

 Не устраивайте на балконах и лоджиях склад горю-

чих веществ. 

 Своевременно сообщите о пожаре по телефону «01»; 

с мобильного «010» или «112» 
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награда, на груди пулеметчика уже 
сияли медаль «За отвагу» и еще 
один орден Красной Звезды.  
   После освобождения Крыма диви-
зия, в которой воевал Чужиков, бы-
ла переброшена в Карпаты для уча-
стия в Восточно-Карпатской опера-
ции.  
   22 сентября 1944 года в бою у на-
селенного пункта Габуре (35 км юго
-западнее города Санок) сержант 
Чужиков огнем из пулемета отбил 
несколько контратак противника, 
подавил 2 огневые точки и рассеял 
до взвода вражеской пехоты. За не-
сколько минут боя на подступах к 
окопам роты осталось лежать до 30 
вражеских автоматчиков.  
   Приказом от 3 ноября 1944 года 
сержант Чужиков Михаил Афа-
насьевич награжден орденом Сла-
вы 3-й степени (№ 461434).  
   8 февраля 1945 года в бою близ 
населенного пункта Сьвинна (21 км 
юго-восточнее города Бельско-Бяла, 
Польша) при отражении атаки врага 
сержант Чужиков сразил со своим 
расчетом свыше 10 гитлеровцев и 
подавил огневую точку.  
   Приказом от 8 марта 1945 года 
сержант Чужиков Михаил Афа-
насьевич награжден орденом Сла-
вы 2-й степени (№ 19208).  
   15 апреля 1945 года в бою под 
населенным пунктом Красковец (17 
км северо-восточнее города Морав-
ска-Острава, Чехословакия) сержант 
Чужиков с пулеметом укрылся в 
траншее, пропустил штурмовое ору-
дие с десантом на борту, а затем 
сзади расстрелял вражеских солдат 
в упор.   
   Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 июня 1945 
года за образцовое выполнение 
заданий командования в боях с 
немецко-фашистскими захватчи-
ками сержант  Чужиков Михаил 
Афанасьевич награжден орденом 
Славы 1-й степени (№ 1034). Стал 
полным кавалером ордена Сла-
вы.  
   В 1945 году был демобилизован. 
Возвратился в село Ивановское. 
Работал чабаном в колхозе. О его 
трудовых достижениях свидетельст-
вовали три медали ВДНХ. Затем 
переехал в город Невинномысск 
Ставропольского края. Скончался 
17 августа 1995 года. Похоронен в 
селе Ивановское.  
   Награжден орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени, двумя ор-
денами Красной Звезды, орденами 
Славы 3-х степеней, медалями, в 
т.ч. «За отвагу». 
 

/Из материалов Ивановской 
сельской библиотеки/ 

(Начало на странице 1) 

Решетников Тимофей Николаевич 

 

Родился  14 октября 1924 в с. Астра-

хановка (Кызмайдан) Шемахинского 

района Азербайджана.  

   Вот как о годах войны вспоминает 

Иван Тимофеевич: «Не дожидаясь, 

пока мне исполнится 18 лет, я в фев-

рале 1942 года пошел в военкомат и 

написал заявление о желании учить-

ся на офицера. 1 марта 1942 года 

началась моя учёба в военно–

пехотном училище № 2 города Орд-

жоникидзе (Владикавказ), а через 4 

месяца всех курсантов училища на-

правили в действующую под Ста-

линградом 64-ую армию под коман-

дованием генерала Шумилова. Так в 

июле 1942 года я оказался на Ста-

линградском фронте. Немцы быстро 

двигались на Северном Кавказе и на 

сталинградском направлении, захва-

тывая один город за другим. На 

станции Суравикино в июле 1942 

года впервые попал под бомбежку. 

Налетели самолеты, взрывы, дым, 

крики, плач. Командир взвода при-

казал отступать. Так и шли до само-

го Сталинграда. 6 сентября подошли 

к Волге. Здесь меня ранило первый 

раз. В Ленинске я месяц пролежал в 

медсанбате. Из Ленинска я напра-

вился в Капустин Яр (под Астраха-

нью). Отсюда в составе Запасного 

полка отправляюсь назад, в Сталин-

град. В ходе этих зимних боев нем-

цы в Сталинград с северной стороны  

не прошли. С 19 по 23 ноября наши 

войска окружили немецкую группи-

ровку, а потом в течение 2-х месяцев 

шли бои по её уничтожению. 2 фев-

раля 1943 года Сталинградская бит-

ва закончилась. После окончания 

Сталинградской битвы, 64-ая армия 

была преобразована в 7-ую гвардей-

скую армию и переброшена на Се-

верный Донецк, на Украину. В июле 

1943 года началось очередное насту-

пление наших войск. 7 гвардейская 

армия генерала Шумилова гнала 

врага в сторону Харькова. В ноябре 

1943 года в одну из ночей мы пере-

правились через Днепр. После осво-

бождения Домоткани мы наступали 

на Кировоградском направлении. 23 

ноября 1943 года у села 

Чечелиевка Кировоград-

ской области меня ранило 

второй раз. Из полевого 

госпиталя меня отправили 

в госпиталь Харькова, а 

оттуда санитарным поез-

дом в Тбилиси. Закончи-

лось лечение. Вся террито-

рия нашей страны была 

уже освобождена, война 

шла к концу. В ноябре 

1944 года меня направили 

в школу младших авиаци-

онных специалистов 

(ШМАС) в город Гамбори 

Грузинской ССР. По её 

окончании в звании сер-

жанта я проходил службу 

сначала в городе Кутаиси 

мотористом, а затем механиком на 

аэродроме в городе Узин Киевского 

военного округа.  В апреле 1945 года 

нас отправили сопровождать самоле-

ты Новосибирского авиационного 

завода. А навстречу нам шли соста-

вы с техникой и воинскими частями 

на Дальний Восток, воевать с Япо-

нией.  

   За участие в военных действиях 

Решетников Тимофей Николаевич 

был награжден «Орденом Отечест-

венной войны II степени», медаля-

ми «За отвагу», «За оборону Ста-

линграда», «За победу над Герма-

нией» и другими. 

 

В настоящее время Решетников Т.И. 

проживает в с. Ивановском.  
 

 

/Из бесед с Тимофеем Николае-

вичем и материалов Иванов-

ской сельской библиотеки/  
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«Книга – великий дар человеку от 

Бога. Она служит не только для 

передачи исторической информации, 

но служит дверью в будущее: от 

того, какими будут книги, зависит и 

то, какими будут идеалы у молоде-

жи, а значит – зависит наше буду-

щее».  

 

/Митрополит Калужский и 

Боровский Климент (Капалин)/ 

 

Русская православная церковь 14 мар-

та отмечает «День православной кни-

ги». Этот праздник приурочен к вы-

пуску первой на Руси книги 

«Апостол», которая увидела свет в 

типографии Ивана Фёдорова 14 марта 

1564 года. Этот праздник был установ-

лен 25 декабря 2009 г. решением Свя-

щенного Синода Русской Православ-

ной Церкви  и по инициативе Патриар-

ха Московского и всея Руси Кирилла. 

Какова же цель нового православного 

праздника?  

   Основная цель  - это привлечения 

общественного внимания и издатель-

ского интереса к популяризации ду-

ховно-нравственной литературы, на-

правленной на воспитание подрастаю-

щих поколений в духе истинных хри-

стианских ценностей.  

   Дата праздника — 14 марта — вы-

брана не случайно: именно в этот день 

в 1564 г. в нашей стране увидела свет 

первая печатная книга «Апостол», а 

имя первопечатника диакона Ивана 

Федорова хорошо известно многим со 

школьной скамьи. 

   В 2010 г. в России впервые отмечал-

ся День православной книги. В этом, 

2014 году,  отмечается 450-летие вы-

хода в свет первой печатной книги 

«Апостол» и 700лет со дня рождения 

преподобного Сергия Радонежского.  

Учрежденный праздник призван по-

мочь людям осмыслить значение пра-

вославной книги, прибегая к её мудро-

сти и благодати. 

   Книга живет уже несколько тысяче-

летий, но не всегда она была такой, 

какой мы видим её сейчас. До святых 

равноапостольных Кирилла и Мефо-

дия все священные книги, излагавшие 

христианское учение, были написаны 

только на древнееврейском, греческом 

и латинском языках.  

Первые славянские книги были руко-

писными. Создавали их в тиши святых 

обителей монахи. Они старательно 

выписывали каждую буковку. Заглав-

ные буквы писали красными чернила-

ми. Книги переплетали в кожу и бога-

то украшали золотом, серебром и дра-

гоценными камнями. Как бы хотели 

сказать: «Книга - очень ценная вещь».  

   Чем больше времени отделяет нас от 

эпохи Ивана Фёдорова, тем полнее 

раскрывается перед нами величие его 

творческого дерзания. Мы восхищаем-

ся человеческим мужеством мастера и 

разносторонностью его дарований. 

Великий энциклопедист - просвети-

тель, талантливый литератор и педа-

гог, крупный инженер - изобретатель, 

человек могучей воли и острого ума - 

таким остается в нашей памяти Иван 

Фёдоров. Именно ему довелось 

"печатание небывалое обновить". 

   Уже не первый год в ДК с. Иванов-

ского центральным мероприятием в 

рамках проведения «Дня православной 

книги» стал праздник книги «Книга и 

книжность на Руси»,  при тесном со-

трудничестве библиотеки,   Храма 

Рождества Пресвятой Богородицы 

(настоятель храма протоиерей Роман 

Тымчак), школы и Дома Культуры.  

Приглашенными на мероприятие были 

учащиеся 5-х и 8-х классов МОУ 

СОШ №15 с. Ивановского и препода-

ватели школы. 

   Ребята с большим интересом слуша-

ли рассказ батюшки об истории созда-

ния праздника. 

   Выступление хора Воскресной шко-

лы никого не оставило равнодушным: 

 в зале Дома культуры звучали право-

славные духовные песнопения, ребята 

и преподаватели Воскресной школы 

читали стихи  о православных книгах, 

рассказывали об истории книгопечата-

ния на Руси. 

   Библиотекой к  мероприятию была 

оформлена  выставка  православной 

литературы  «Книга  и  книжность  на  

Руси».  С  обстоятельным  рекоменда-

тельно-просветительным обзором пра-

вославной литературы выступила заве-

дующая  Ивановской сельской библио-

текой Кузнецова Светлана Алексеевна. 

   Среди книг, представленных на вы-

ставке, – Библия, молитвословы, жи-

тия святых, справочники, детская ли-

тература, книги нравственного содер-

жания (проповеди, поучения и т.п.). 

Часть книг для выставки была предос-

тавлена Храмом Рождества Пресвятой 

Богородицы. 

   Одной из основных задач  праздника 

– это  ознакомление широкого круга 

читателей с разнообразной православ-

ной литературой. Действительно, в 

последнее  десятилетие книгоизда-

тельская деятельность Русской Право-

славной Церкви сделала колоссальный 

рывок в своём развитии.  Свидетельст-

вом этому является и репертуар изда-

ваемой литературы, и её  качество, как 

в плане полиграфического исполне-

ния, так и содержания. Православная 

книга вновь открывает для читателей 

забытых авторов ХIХ - начала ХX вв. 

и в то же время знакомит с 

новыми именами, с совре-

менными духовными писа-

телями 

(священнослужителями и 

мирянами). Развивается и 

детская православная лите-

ратура. Она находит живой 

отклик в детских сердцах. 

Дети с удовольствием чи-

тают не только переложе-

ния библейских сюжетов, 

евангельской истории, но и 

разнообразные повести, 

сказки, стихи православных авторов. 

 

Есть чудо на  

земле  с названьем  

дивным – книга! 

Великой красоты и  

сложности предел, 

Животворящий сплав  

прошедшего  и мига, 

Фундамент для грядущих  

добрых дел. 

 

Библиотекарь 

Ивановской сельской библиоте-

ки Белоусова Е.В. 
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5 и 6 апреля в селе Кочубеевском 

состоялась XV спартакиада  Кочу-

беевского района среди ветеранов 

войны, труда и спорта, посвящён-

ная Дню Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов. 
 

   В соревнованиях приняли участия 

команды из 6 муниципальных обра-

зований Кочубеевского района, ко-

торые состязались в 6 видах спорта 

( баскетболе, шашкам, настольном 

теннисе, дартсе, стрельбе из пневма-

тической винтовки и шахматам). 

   Успешно выступила команда Ива-

новского сельского совета, которая 

приняла участия в 4 видах спарта-

киады и в трёх из них стала призё-

ром. В состав команды входили сле-

дующие спортсмены: Буюков  Дмит-

рий Арсентьевич  (шахматы – 2 ме-

сто), Чеверда Валентина Никифоров-

на ( дартс – 3 место, шашки – 3 ме-

сто), Бусыгин Карп Павлович ( дартс 

– 3 место, шашки – 3 место), Юри-

ков Виктор Дмитриевич  ( стрельба 4

- место). Подготовил команду спе-

циалист по работе с молодёжью и 

спорту администрации Ивановского 

сельского совета  Никанович  Алек-

сандр  Викторович. 

   По итогам 6 видов спартакиады 

Кочубеевского муниципального рай-

она призовые места распределились 

следующим образом: 

1 место – с. Кочубеевское 

2 место – с. Казьминское 

3 место – с. Ивановское 

   По итогам соревнований была 

сформирована  сборная команда Ко-

чубеевского района для участия в 

спартакиаде Ставропольского края, в 

состав сборной вошёл и представи-

тель села Ивановское  Буюков Дмит-

рий Арсентьевич ( шахматы). Поже-

лаем ему и команде победы в крае-

вых соревнованиях.  

Специалист по делам молоде-

жи и спорта администрации 

Никанович А.В. 

13 апреля 2014 года на стадио-

не с. Кочубеевского состоялось 

открытие футбольного сезона 

Кочубеевского района 2014 

года.  

   В соревнованиях приняло  уча-

стие 10 команд – это: ЛОКО,  

ДЮСШ «Трудовец»,(обе  Невин-

номысск), Алмаз, Кубань, 

ДЮСШ № 1, Динамо  (все село 

Кочубеевское), Трактор с. Казь-

минское, Искра с. Курсавка, «к-з 

Чапаева» село Ивановское и с. Кара-

мурза. 

   Соревнования проводились по 

олимпийской системе (проиграл – 

выбыл) и по итогам предваритель-

ных игр в финал вышли команды  

ЛОКО (предварительно обыграв – 

ДЮСШ «Трудовец», ДЮСШ № 1, с. 

Карамурза) и команда «к-за Чапае-

ва» с. Ивановское (были обыграны – 

Алмаз и Кубань). В честной, беском-

промиссной борьбе  победу в финале 

одержали футболисты команды  

к-за Чапаева со счётом 2:0. Побе-

дителям  вручён кубок и грамота 

райспорткомитета. К турниру 

команду подготовил тренер Ни-

канович Александр Викторович. 

     Команда благодарит председа-

теля колхоза Чапаева Кальницко-

го Евгения Александровича и 

председателя профсоюзного ко-

митета колхоза  Манджиева Вик-

тора Ивановича  за оказанную 

помощь при подготовке и участие в 

турнире. 
 

Специалист по делам молоде-

жи и спорта администрации 

Никанович А.В. 



 
 № 55 / 2014          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 5 

 



Стр. 6                  ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА        № 55 / 2014 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАКОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

21 апреля 2014 г.  с. Ивановское   № 66 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА И ВЫВОЗА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И МУСОРА НА ТЕРРИТО-

РИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в целях организации сбора и вывоза бытовых отходов 

и мусора, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, согласно приложению. 

2. Разместить проект настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования Ивановско-

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

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

Глава Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края   А.И. Солдатов 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края 
от 21 апреля2014 года № 66 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА И ВЫВОЗА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И МУСОРА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 

10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ 

"Об отходах производства и потребления", Санитарными правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-88, Уставом 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в целях обеспе-

чения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории  муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, и устанавливает общий порядок 

сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории муниципального образования. 

Настоящее Положение распространяется на граждан и юридических лиц всех форм собственности, предпринима-

телей без образования юридического лица (далее - хозяйствующие субъекты), осуществляющих деятельность на тер-

ритории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в том 

числе на собственников бытовых отходов и мусора, а также на специализированные организации, предприятия и 

предпринимателей без образования юридического лица, осуществляющих деятельность по обращению с отходами 

производства и потребления (далее - специализированные организации). Действие настоящего Положения не распро-

страняется на отношения, связанные с утилизацией и переработкой бытовых и промышленных отходов. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

(Продолжение на странице 7) 
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1. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, включает в себя: 

1) организацию своевременного сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

2) создание условий для развития рынка деятельности специализированных организаций на территории муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

3) обеспечение контроля за соблюдением законодательства в части сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

4) обеспечение сбора, вывоза отходов путем организации мест сбора и временного хранения отходов 

(контейнерные площадки); 

5) заключение договоров со специализированными организациями на вывоз отходов. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО  

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, 

2.1. К компетенции Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края, относится: 

- установление объема финансирования, необходимого для организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусо-

ра, твердых бытовых отходов со стихийных свалок, содержания мест захоронения и поддержания санитарного по-

рядка на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края, на очередной финансовый год. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО  

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, 

3.1. К компетенции администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, 

относятся: 

1) организация создания условий для сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора на территории муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

2) разработка, утверждение и реализация комплексных целевых программ в сфере организации сбора и вывоза 

твердых бытовых отходов и мусора на территории поселения; 

3) осуществление контроля за соблюдением норм и правил в сфере сбора и вывоза твердых бытовых отходов и 

мусора совместно с уполномоченными органами и организациями в соответствии с их компетенцией; 

4) привлечение индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к участию в разработке органами местно-

го самоуправления мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности населения; 

5) учет мест сбора бытовых отходов и мусора и контроль за их состоянием; 

6) информирование граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц о санитарно-

эпидемиологической обстановке на территории поселения; 

7) формирование и размещение муниципального заказа на оказание услуг по сбору и вывозу бытовых отходов. 

 

4. ПОРЯДОК СБОРА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И МУСОРА 

4.1. Организация сбора бытовых отходов - деятельность природопользователей и граждан по удалению отходов 

из мест их образования и накопления в местах, предназначенных для сбора отходов. 

4.2. Сбор бытовых отходов на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края, осуществляется от частных домовладений к местам, предназначенным для сбора му-

сора,  самостоятельно или на договорных условиях юридических и физических лиц со специализированными орга-

низациями в соответствии с действующим законодательством. 

4.3. Сбор бытовых отходов производится в контейнеры для твердых бытовых отходов, к местам, предназначен-

ным для сбора мусора для крупногабаритных отходов, в урны, в иные места для временного хранения отходов. 

Сбор и вывоз навоза от животных осуществляется специализированной организацией в заявительном порядке. 

4.4. Контейнеры (площадки) должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок 

и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен 

быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров. 

4.5. Собственники индивидуальных жилых домов, расположенных на территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, обеспечивают регулярный сбор и складирова-

ние твердых бытовых отходов в контейнеры, несут ответственность за содержание контейнеров и территории, при-

легающей к месту выгрузки отходов. 

4.6. Запрещается размещение бытовых отходов в не оборудованных контейнерами и иными мусоросборниками 

местах. 

4.7. Запрещается складирование и сброс строительного мусора, веток на контейнерные площадки и в мусоросбор-

ные контейнеры. 

Вывоз вышеуказанного мусора осуществляется в места, отведенные по согласованию с администрацией муници-

(Начало на странице 6) 

(Продолжение на странице 8) 
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пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

4.8. Запрещается складирование твердых бытовых отходов и мусора за пределами приусадебного участка. 

 

5. ПОРЯДОК ВЫВОЗА ОТХОДОВ 

5.1. Вывоз отходов производится специализированными организациями по уборке территорий или другими орга-

низациями, имеющими лицензию на предоставление услуг по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора, на основа-

нии договоров, заключаемых с собственниками бытовых отходов за счет их средств, а также в соответствии с дейст-

вующим законодательством. 

5.2. Допускается самостоятельный вывоз бытовых отходов и мусора их собственниками, если такое предусмотре-

но нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с утилизацией и переработкой быто-

вых и промышленных отходов, на специализированные полигоны бытовых отходов. 

 

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ВЫВОЗ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

6.1. Специализированным организациям при заключении договоров с потребителями необходимо руководство-

ваться утвержденными нормативами накопления твердых бытовых отходов. 

6.2. Хозяйствующие субъекты, расположенные и осуществляющие свою деятельность на территории муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

, могут осуществлять самостоятельно или по заключенным договорам на вывоз бытовых отходов и мусора со спе-

циализированными организациями или другими организациями, имеющими лицензию на предоставление услуг по 

сбору и вывозу бытовых отходов и мусора. 

6.3. Специализированным организациям необходимо информировать в десятидневный срок администрацию му-

ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, о заключенных и 

расторгнутых договорах на вывоз отходов. 

6.4. Владельцы нежилых помещений (собственники, пользователи, арендаторы), находящихся в составе жилых 

домов, заключают прямые договоры на вывоз отходов со специализированной организацией по вывозу отходов. 

6.5. Жители муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

имеют право контролировать выполнение специализированными организациями услуг по вывозу отходов и уборке 

территории и в случае нарушения условий договора (отсутствии или снижении качества предоставляемых услуг) 

обращаться в администрацию муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края, 

 

7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1. Финансирование расходов по организации сбора и вывоза стихийных свалок осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, и иных 

источников. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Юридические лица, должностные лица и граждане несут ответственность за нарушение настоящего Положе-

ния в соответствии с действующим законодательством. 

 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 

 

24 апреля 2014 г.    с. Ивановское    № 223 

 

О ПРИНЯТИИ К СВЕДЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2014 ГОДА. 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 35 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации", Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края четвёртого созыва 

 

РЕШИЛ: 

  

(Начало на странице 7) 

(Продолжение на странице 9) 
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1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсове-

та Кочубеевского района Ставропольского края за первый квартал 2014 года (согласно приложению). 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 

2.1. Продолжить осуществление дополнительных мер по погашению задолженности по налогам, зачисляемым в 

местный бюджет. 

2.2. Обеспечить организацию работы с руководителями организаций всех форм собственности по осуществлению 

следующих мероприятий: 

- своевременность и полноту перечисления в бюджет хозяйствующими субъектами удержания сумм налога на 

доходы физических лиц. 

2.3. Проводить ежемесячно анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образования Иванов-

ского сельсовета с целью выявления причин отклонения выполнения плана по сбору налоговых и неналоговых дохо-

дов от запланированных сумм. 

2.4. Усилить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств. 

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

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

4. Опубликовать информацию об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края за первый квартал 2014 года в периодическом печатном издании орга-

на местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсо-

вета». 

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

разования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной соб-

ственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

6. 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 24.04.2014 года № 223 

 

ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

за 1 квартал 2014ода 

(тыс. рублей) 

(Начало на странице 8) 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование доходов 

Утверждено 
решением о 

бюджете на 

2014 год с 
учетом изме-

нений 

Исполнено за 
1 квартал 

2014 года 

Процент 

исполнения 

к принято-
му плану 

182 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖ-

БЫ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 
10816,75 2771,21 25,62 

18210000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10816,75 2771,21 25,62 
18210100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, в том числе: 3897,00 1878,68 48,21 
18210102000000000000 Налог на доходы физических лиц 3897,00 1878,68 48,21 
  в том числе:       

18210102010010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением дохо-

дов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации 

3885,30 1877,65 48,33 

18210102020010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-

принимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-

тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-

ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

7,80 0,20 2,57 

18210102030010000110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-

гового Кодекса Российской Федерации 
3,90 0,83 21,29 
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10010300000 000000000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ 
2588,05 529,66 20,47 

100103 02000000000110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-

димым на территории Российской Федерации 
  529,66   

100 103 02230010000110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо подле-
жащее распределению между бюджетами субъектов РФ и 

местными бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в местные бюд-

жеты 

1086,98 209,60 19,29 

100 103 02240010000110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных или карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащих распределению между бюджетами субъек-

тов РФ и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

25,88 3,33 12,87 

100 103 02250010000110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин,подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов РФ и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

1423,43 316,71 22,25 

100 103 02260010000110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 

РФ и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

51,76 0,009   

18210500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1217,21 6,00 0,50 
18210503000000000000 Единый сельскохозяйственный налог       
18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1217,21 6,00 0,50 

18210503020010000110 
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые пе-

риоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
      

18210600000000000000 Налоги на имущество 500,00 53,00 10,60 
18210601000000000110 Налог на имущество физических лиц   53,00   

18210601030100000110 
Налог на имущество физических лиц. взимаемый по став-
кам. применяемым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах поселений 
500,00 53,00 10,60 

18210606000000000110 Земельный налог 2504,49 175,99 7,03 

18210606010000000110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Нало-

гового кодекса Российской Федерации 
  118,49   

18210606013100000110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Нало-

гового кодекса Российской Федерации и применяемым к 

объектам налогообложения. расположенным в границах 
поселений 

2474,49 118,49 4,79 

18210606020000000110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Нало-

гового кодекса Российской Федерации 
  57,50   

18210606023100000110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 

в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Нало-

гового кодекса Российской Федерации и применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений 

30,00 57,50 191,67 

18210900000000000000 
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам 
      

18210904000000000110 Налог на имущество       

18210904050000000110 
Земельный налог(по обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года) 
      

18210904053100000110 
Земельный налог(по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года)мобилизуемый на территории поселе-

ний 
      

18210907000000000110 
Прочие налоги и сборы(по отмененным местным налогам 

и сборам) 
      

18210907050000000110 Прочие местные налоги и сборы       

18210907053050000110 
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на терри-

ториях муниципальных районов 
      

201 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
9735,55 1947,99 20,01 
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20111300000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

  26,76   

201113029951000000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов   26,76   

201108000000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГОСПОШЛИНА 110,00 14,09 12,81 

20110804000010000110 
Государственная госпошлина за совершение нотариаль-

ных действий(за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями РФ) 
  14,09   

201108040200100000110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соответствии с законо-

дательными актами Российской Федерации на соверше-
ние нотариальных действий 

110,00 14,09 12,81 

20120000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9625,55 1933,90 20,10 

20120200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
9625,55 1933,90 20,10 

20120201000000000000 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации  и 

муниципальных образований 
9625,55 1933,90 20,10 

20120201001100000151 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

краевых Фондов финансовой поддержки 
2828,61 707,15 25,00 

20120201001105051151 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

районных Фондов финансовой поддержки 
1249,00 312,25 25,00 

20120201003100000151 
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов 
5227,00 1306,75 25,00 

20120202000000000000 
Субсидии  бюджетам субъектов Российской  Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 
      

20120202077100000151 

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвести-
ции  в объекты капитального строительства государствен-

ной собственности (объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований) 

      

20120202077100070151 

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвести-

ции  в объекты капитального строительства  муниципаль-

ных образований в рамках подпрограммы «Улучшение 

водоснабжения населенных пунктов СК на 2010-2012 
годы» 

      

20120202077100071151 

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвести-
ции в объекты капитального строительства муниципаль-

ных образований на подпрограмму «Модернизация, ре-

конструкция и строительство объектов жилищно-
коммунальной  инфраструктуры СК на 2010-2012 годы» 

      

20120202051100000151 
Субсидии бюджетам поселений на реализацию федераль-

ных целевых программ 
      

   20120202051100062151 

Субсидии бюджетам поселений на реализацию федераль-
ных целевых программ (в рамках софинансирования 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 

Ставропольском крае на 2010-2012 годы») 

      

20120202051 10 0084 151 
  

Субсидии бюджетам поселений на реализацию целевой 
программы в рамках ФЦП «Жилище» на 2011-2015гг на 

подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей за 

счет средств федерального бюджета» 

      

20120202999000000151 Прочие субсидии       

20120202150000000151 
Субсидии бюджетам на реализацию программы энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности 

на период до 2020 года 
      

20120203000000000000 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
320,94 32,56 10,15 

 2012020300300 0000151 
Субвенции бюджетам поседений на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 
32,56 32,56 100,00 

 2012020300310 0000151 
Субвенции бюджетам поседений на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 
32,56 32,56 100,00 

2012020301500 0000151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учёта на территориях, где существуют  

военные комиссариаты 
288,38     

2012020301510 0000151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учёта  на территориях, где существу-

ют  военные комиссариаты 
288,38     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 24.04.2014 года № 223 

 

ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  КОЧУБЕЕВ-

СКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, 

СТАТЕЙ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯ-

ЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТОВ за 1 квартал 2014 года 

(тыс. рублей) 

20120204000000000151 Иные межбюджетные трансферты       

20120204053000000151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
государственную поддержку лучших работников муници-

пальных учреждений культуры, находящихся на террито-

риях сельских поселений 

      

20120204053100000151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
государственную поддержку лучших работников муници-

пальных учреждений культуры, находящихся на террито-

риях сельских поселений 

      

000 219 00000000000000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-

ТОВ,ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-

НИЕ,ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

  -424,82   

201 219050000 10000151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов ,имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов поселений 
  -424,82   

502 

ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНО-
ШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КОЧУБЕЕВСКОГО МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ 

  87,03   

50211100000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА НА-

ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

  86,63   

50211105013100000120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселе-

ний, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

  86,63   

50211400000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

  0,40   

50211406013100000430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений 
  0,40   

50611600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3,50 3,57 102,00 

  ВСЕГО ДОХОДОВ: 20442,30 4705,11 23,02 

Код бюджетной классифи-

кации Российской Федера-

ции 

Наименование доходов 

Утверждено 

решением о 

бюджете на 

2014 год с 

учетом из-

менений 

Исполнено 

за 1 квар-

тал 2014 

год 

Процент 

исполнения 

к принято-

му плану 

000 1 00 00000  00 0000  

000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ 
10816,75 2771,21 25,62 

000 1 01 00000 00 0000 

000 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3897,00 1878,68 48,21 

000 1 01 02000 01 0000 

110 
Налог на доходы физических лиц 3897,00 1878,68 48,21 

000 1 05 00000 00 0000 

000 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1217,21 6,00 0,50 

000 1 05 03000 01 0000 

110 
Единый сельскохозяйственный налог 1217,21 6,00 0,50 



 
 № 55 / 2014          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 13 

 

 

Код бюджетной класси-

фикации Российской Фе-

дерации 

Наименование доходов 

Утверждено 

решением о 

бюджете на 

2014 год с 

учетом из-

менений 

Исполнено 

за 1 квар-

тал 2014 

год 

Процент 

исполнения 

к принято-

му плану 

000 1 00 00000  00 0000  

000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ 
10816,75 2771,21 25,62 

000 1 01 00000 00 0000 

000 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3897,00 1878,68 48,21 

000 1 01 02000 01 0000 

110 
Налог на доходы физических лиц 3897,00 1878,68 48,21 

000 1 05 00000 00 0000 

000 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1217,21 6,00 0,50 

000 1 05 03000 01 0000 

110 
Единый сельскохозяйственный налог 1217,21 6,00 0,50 

000 1 06 00000 00 0000 

000 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3004,49 228,99 7,63 

000 1 06 01000 00 0000 

110 
Налог на имущество физических лиц 500,00 53,00 10,60 

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 2504,49 175,99 7,03 

0001 09 00000 00 0000 000 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 

ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛО-

ГАМ,СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-

НЫМ ПЛАТЕЖАМ 

      

000 1 09 04000 00 0000 

110 
Налог на имущество       

000 109 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы       

000 1 11 00000 00 0000 

000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-

ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

  86,63   

000 1 11 05000 00 0000 

120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и создан-

ных ими учреждений культуры (за исклю-

чением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений),в час-

ти доходов казенных учреждений 

  86,63   

000 1 11 05 013 10 0000 

120 

Доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграниче-

на и которые расположены в границах 

поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

  86,63   

0001 14 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬ-

НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-

ВОВ 

  0,40   

0001 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые располо-

жены в границах поселений 

  0,40   

000108 04 000000 00 0000 Государственная пошлина 110,00 14,09 12,81 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 24.04.2014 года №  223 
 

 

(Продолжение на странице 15) 

000 108 04000010000 110 

Государственная пошлина на совершение 

нотариальных действий(за исключением 

действий, совершаемых консульскими 

учреждениями РФ) 

110,00 14,09 12,81 

000 2 00 00000 00 0000 

000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9625,55 1933,90 20,10 

000 2 02 00000 00 0000 

000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ 

9625,55 1933,90 20,10 

000 2 02 01000 00 0000 

151 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образова-

ний 

9304,61 2326,15 25,00 

000 2 02 01001 00 0000 

151 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
4077,61 1019,40 25,00 

000 2 02 01001 10 0000 

151 

Дотации бюджетам поселений на вырав-

нивание  бюджетной обеспеченности 
4077,61 1019,40 25,00 

000 2 02 01003 10 0000 

151 

Дотации бюджетам поселений на под-

держку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности 

5227,00 1306,75 25,00 

000 2 02 02000 00 0000 

151 

Субсидии бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных обра-

зований (межбюджетные субсидии) 

      

000 2 02 0207710 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на бюд-

жетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства 

      

000 2 02 02051 00  0000 

151 

Субсидии бюджетам  на реализацию фе-

деральных целевых программ 
      

0002 02 02051 10 0000 151 
Субсидии бюджетам  на реализацию фе-

деральных целевых программ 
      

000 2 02 02999 00 0000 

151 
Прочие субсидии       

000 2 02 02999 10 0000 

151 
Прочие субсидии бюджетам поселений       

000 20 20215 00 00000 151 

Субсидии бюджетам на реализацию про-

граммы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на период 

до 2020 года 

      

000 20 20215 10 00000 151 

Субсидии бюджетам на реализацию про-

граммы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на период 

до 2020 года 

      

000 2 02 03000 00 0000 

151 

Субвенции бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных обра-

зований 

320,94 32,56 10,15 

000 2 02 03003 10 0000 

151 

Субвенции бюджетам поседений на госу-

дарственную регистрацию актов граждан-

ского состояния 

32,56 32,56 100,00 

000 219 05000 10 0000 151 

Возврат субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюд-

жетов поселений 

  -424,82   

000 8 50 00000 00 0000 

000 
ВСЕГО ДОХОДОВ 20442,30 4705,11 23,02 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2014 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) 

 

(Начало на странице 14) 

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР 

Утверждено 

решением о 

бюджете на 

2014 год с 

учетом 

изменений 

Исполнено 

за 1 квар-

тал 2014 

года 

Процент 

исполне-

ния 

Администрация муниципального образования Ивановский 

сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края 
201         18564,01 1847,13 10,00 

Общегосударственные вопросы 201 01       7748,96 1889,96 25,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации  и муниципального образования 
201 01 02     602,48 129,60 22,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
201 01 02 5030000   602,48 129,60 22,00 

Глава муниципального образования 201 01 02 5030000   602,48 129,60 22,00 

Глава муниципального образования за счет средств местного 

бюджета 
201 01 02 5030000   602,48 129,60 22,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 02 5031001 120 41,55     

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 02 5031002 120 560,93 129,60 24,00 

Функционирование законодательных органов государствен-

ной власти и местного самоуправления 
201 01 03     402,88 80,65 20,00 

Функционирование законодательных органов государствен-

ной власти и местного самоуправления 
201 01 03 5020000   359,25 69,74 20,00 

Функционирование законодательных органов государствен-

ной власти и местного самоуправления 
201 01 03 5021001 120 41,55     

Функционирование законодательных органов государствен-

ной власти и местного самоуправления 
201 01 03 5021002 120 317,70 69,74 22,00 

Непрограммное направление расходов на руководство и 

управление установленных функций органов местного само-

управления 

201 01 03 5049004 250 43,63 10,91 25,00 

Функционирование правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

201 01 04     5981,19  1407,38 24,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

201 01 04 5040000   5981,19  1407,38 24,00 

Центральный аппарат 201 01 04 5041002 120 3797,18 933,62 25,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 04 5041001 120 2084,01 473,76 23,00 

Центральный аппарат расходы за счет средств местного 

самоуправления 
201 01 04 5041001 200 1825,64 380,72 21,00 

Центральный аппарат расходы за счет средств местного 

самоуправления 
201 01 04 5041001 200 1825,64 380,72 21,00 

Центральный аппарат расходы за счет средств местного 

самоуправления 
201 01 04 5041001 800 108,41 32,85 31,00 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13     762,42 272,33 36,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 201 01 13 5100000   32,56     

Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 5110000   32,56     

Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 5115930 200 32,56     

Реализация государственных функций, связанных с общего-

сударственным управлением 
201 01 13 5060000   597,86 272,33 46,00 

Выполнение других обязательств государства 201 01 13 5061004 200 303,26 37,82 13,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение 

других обязательств государства 
201 01 13 5061005 200 294,60 234,51 80,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 13 5112007 200 32,00     

Национальная оборона 201 02       288,38 46,99 17,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03     288,38 46,99 17,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 201 02 03 5110000   288,38 46,99 17,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют воинские комиссариаты 
201 02 03 5115930   288,38 46,99 17,00 
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Выполнение функций органами местного самоуправления 201 02 03 5115930 200 288,38 46,99 17,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность 
201 03       244,07 84,07 35,00 

Защита населения и территории от последствий чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, граж-

данского оборона 

201 03 09     60,00     

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последст-

вий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
201 03 09 5100000   60,00     

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера 

201 03 09 5110000   60,00     

Предупреждение ликвидации ЧС и стихийных бедствий 201 03 09 5112029 200 60,00     

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера 

201 03 09 5112201 200 50,00     

Органы внутренних дел 201 03 02     184,07     

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последст-

вий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
201 03 02 5100000   184,07     

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера 

201 03 02 5110000   184,07     

Муниципальная целевая программа «Профилактика терро-

ризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвида-

ция последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования Ивановский сель-

совет» 

201 03 02 5112016 200 184,07     

Национальная экономика 201 04       3015,05 113,67 4,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09     2878,05 90,84 4,00 

Дорожное хозяйство 201 04 09 5110000   2878,05 90,84 4,00 

Поддержка дорожного хозяйства 201 04 09 5112202 200 2878,05 90,84 4,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 201 04 12     137,00 22,83 17,00 

Мероприятия в области строительства архитектуры и градо-

строительства 
201 04 12 5110000   137,00 22,83 17,00 

Мероприятия в области строительства архитектуры и градо-

строительства 
201 04 12 5119004 500 137,00 22,83 17,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05       7020,60 690,53 10,00 

Коммунальное хозяйство 201 05 02     3099,52 278,06 9,00 

Коммунальное хозяйство 201 05 02 5110000 200 3099,52 278,06 9,00 

Бюджетные инвестиции 201 05 02 5112028 200 300,00     

Бюджетные инвестиции 201 05 02 5112033 200 1950,00     

Бюджетные инвестиции 201 05 02 5112034 200 98,02 98,02 100,00 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального 

хозяйства 
201 05 02 5112225 200 751,50 180,04 24,00 

Благоустройство 201 05 03     3921,08 412,47 11,00 

Благоустройство 201 05 03 5100000   3921,08 412,47 11,00 

Уличное освещение 201 05 03 5112220   1226,93 240,44 20,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 5112220 200 1226,93 240,44 20,00 

Озеленение 201 05 03 5112221   25,00     

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 5112221 200 25,00     

Прочие мероприятия по благоустройству 201 05 03 5112223   2669,15 172,03 7,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 5112223 200 2669,15 172,03 7,00 

Образование 201 07       50,00     

Молодежная политика и оздоровление детей 201 07 07     50,00     

Организационно-воспитательная работа с молодежью 201 07 07 5100000   50,00     

Проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 5110000   50,00     

Расходы за счет средств местного бюджета на проведение 

мероприятий для детей и молодежи 
201 07 07 5112217 200 50,00     

МКУ Ивановское «КСК»           6813,66 1677,69 25,00 

Культура, кинематография и средства массовой информации 201 08       6370,82 1560,32 25,00 

Культура 201 08 01     6370,82 1560,32 25,00 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 

средств массовой информации 
201 08 01 5400000   6370,82 1560,32 25,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 08 01 5411125   5050,03 1256,26 25,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 

дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и 

средств массовой информации 

201 08 01 5411125   5050,03 1256,26 25,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 24.04.2014 года №  223 
 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ за 1 квартал 2014 года ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ) И 

ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(тыс. рублей) 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 08 01 5411125 100 3411,34 843,27 25,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 08 01 5411125 200 4979,74 1213,00 25,00 

Библиотеки 201 08 01 5411127   1320,78 304,06 23,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 08 01 5411127   1320,78 304,06 23,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 

библиотек 
201 08 01 5411127 100 1235,03 299,76 25,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 08 01 5411127 200 85,76 4,30 5,00 

Социальная политика 201 10       396,96     

Социальное обеспечение населения 201 10 03     396,96     

Целевые программы муниципальных образований 201 10 03 5100000   396,96     

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 201 10 03 5110000   396,96     

Программа поддержки молодым семьям 201 10 03 5112024   396,96     

Субсидии на обеспечение жильем 201 10 03 5112024 300 396,96     

Здравоохранение, физическая культура и спорт 201 11       442,84 117,37 27,00 

Физическая культура и спорт 201 11 01     442,84 117,37 27,00 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 201 11 01 5600000   442,84 117,37 27,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 11 01 5610000   442,84 117,37 27,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 

центров спортивной подготовки 
201 11 01 5611138 100 350,24 90,15 26,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 11 01 5611138 200 92,60 27,22 30,00 

ИТОГО           25377,67 3524,82 14,00 

Наименование расходов Раздел (РЗ) Подраздел 

(ПР) 

Утверждено 

решением о бюд-

жете на 2014 год с 

учетом изменений 

Исполнено за 1 

квартал 2014 

года 

Процент ис-

полнения 

Общегосударственные вопросы 01   7748,96 1889,57 25,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 602,48 129,60 22,00 

Функционирование законодательных органов государственной вла-

сти и местного самоуправления 01 03 402,88 80,65 20,00 

Функционирование правительства Российской Федерации, высших 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 
01 04 5981,19 1407,38 24,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 762,42 272,33 36,00 
Национальная оборона 02   288,38 46,99 17,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 288,38 46,99 17,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   244,07 84,07 35,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 03 09 60,0000     

Органы внутренних дел 03 02 184,07     
Национальная экономика 04   3015,05 113,67 4,00 
Дорожное хозяйство 04 09 2878,05 90,84 4,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 137,00 22,83 17,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 24.04.2014 года №  223 
 

 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВ-

СКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО  РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  ПО КОДАМ КЛАС-

СИФИКАЦИИ  ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ за 1 квартал 2014 года 

(тыс. рублей) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 24.04.2014 года №  223 
 

 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВ-

СКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КОЧУБЕЕВСКОГО  РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ за 1 квартал  2014 года ПО 

КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ, СТАТЕЙ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕ-

НИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

(тыс. рублей) 

 

(Продолжение на странице 19) 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   7020,60 690,53 10,00 
Коммунальное хозяйство 05 02 3099,52 278,06 9,00 
Благоустройство 05 03 3921,08 412,47 11,00 
Образование 07   50,00     
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 50,00     
Культура, кинематография и средства массовой информации 08   6370,82 1560,32 25,00 
Культура 08 01 6370,82 1560,32 25,00 
Социальная политика 10   396,96     
Социальное обеспечение населения 10 03 396,96     
Физическая культура и спорт 11   442,84 117,37 27,00 
Физическая культура 11 01 442,84 117,37 27,00 
Итого расходов     25377,67 3524,82 14,00 

Наименование Код бюджетной классификации Утверждено Исполнено 

Всего доходов бюджета муниципального образования Ивановский 

сельсовет Кочубеевского  района   20442,30 -4705,11 

Всего расходов бюджета муниципального образования Иванов-

ский сельсовет Кочубеевского района   25377,67 -3524,82 

Дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального образования 

Ивановский  сельсовет Кочубеевского  района   4935,38 -1180,29 

Всего источники финансирования дефицита бюджета муници-

пального образования Ивановский сельсовет Кочубеевского   4935,38 -1180,29 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
201 4935,38 -1180,29 

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета  01  05  00  00  00  0000  000 4935,38 -1180,29 

Увеличение остатков средств бюджетов  01  05  00  00  00  0000  500 -20442,30 -4705,11 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  01  05  02  00  00  0000  500 -20442,30 -4705,11 

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов  01  05  02  01  00  0000  510 -20442,30 -4705,11 

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов посе-

лений  01  05  02  01  10  0000  510 -20442,30 -4705,11 

Уменьшение остатков средств бюджетов  01  05  00  00  00  0000  600 25377,67 3524,82 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  01  05  02  00  00  0000  600 25377,67 3524,82 

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов  01  05  02  01  00  0000  610 25377,67 3524,82 

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов посе-

лений   01  05  02  01  10  0000  610 25377,67 3524,82 
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Сводная информация о ходе исполнения бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края за 1 квартал 2014 года 

(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год) 

Информация по доходам бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края за  1 квартал 2014 года 

(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год) 

 

Наименование Код бюджетной классификации Утверждено Исполнено 

Всего доходов бюджета муниципального образования Ивановский 

сельсовет Кочубеевского  района   20442,30 4705,11 

Всего расходов бюджета муниципального образования Ивановский 

сельсовет Кочубеевского района   25377,67 3524,82 

Дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального образования 

Ивановский сельсовет Кочубеевского  района   4935,38 -1180,29 

Всего источники финансирования дефицита бюджета муниципаль-

ного образования Ивановский сельсовет Кочубеевского   4935,38 -1180,29 

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета  01  05  00  00  00  0000  000 4935,38 -1180,29 

Увеличение остатков средств бюджетов  01  05  00  00  00  0000  500 -20442,30 -4705,11 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  01  05  02  00  00  0000  500 -20442,30 -4705,11 

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов  01  05  02  01  00  0000  510 -20442,30 -4705,11 

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселе-

ний  01  05  02  01  10  0000  510 -20442,30 -4705,11 

Уменьшение остатков средств бюджетов  01  05  00  00  00  0000  600 25377,67 3524,82 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  01  05  02  00  00  0000  600 25377,67 3524,82 

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов  01  05  02  01  00  0000  610 25377,67 3524,82 

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселе-

ний   01  05  02  01  10  0000  610 25377,67 3524,82 

Наименование статьи 
План текущего финансо-

вого года, тыс. руб. 
Исполнение за отчетный период текущего финансового 

года 

    тыс. руб. % к плану 

Доходы всего 20442,30 4705,11 23,02 

из них собственные 10816,75 2771,21 25,62 

в т.ч. налоговые 10816,75 2657,42 24,57 

неналоговые   113,79   

доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 
  86,63   

доходы от продажи имущества   0,40   

доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными 

учреждениями 
  26,76   

Безвозмездные поступления 9625,55 1933,90 20,10 

Расходы 25377,67 3524,82 14,00 

Дефицит бюджета -4935,38 1180,29   

Источники финансирования дефицита бюджета   4935,38 -1180,29   

Наименование дохода бюджета 
План текущего финансового 

года, тыс. руб. 
Исполнение за отчетный период текущего финансового 

года 

    тыс. руб. % к плану 

Налог на доходы физических лиц 3897,00 1878,68 48,21 

Единый сельхозналог 1217,21 6,00 0,50 

Налог на имущество 500,00 53,00 10,60 

Земельный налог 2504,49 175,99 7,03 

Государственная пошлина 110,00 14,09 12,81 

Доходы от использования имущества   86,63   

Доходы от продажи нематериальных активов   0,40   
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Информация по расходам бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края 

за 1 квартал 2014 года 

(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год) 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района, работников муниципальных учреждений муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2014 год 

(первый, второй, третий и четвертый квартал) 

 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

24 апреля 2014 г.   с. Ивановское    № 224 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ПРОКУРАТУРУ КОЧУБЕЕВ-

СКОГО РАЙОНА ПРИНЯТЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Руководствуясь статьями 35, 47 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

(Продолжение на странице 21) 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
  

  26,76   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4077,61 1019,40 25,00 

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

5227,00 1306,75 25,00 

Субсидии на реализацию федеральных целевых про-
грамм 

      

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инве-
стиции в объекты капитального строительства 

      

Прочие субсидии       
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований 
320,94 32,56 10,15 

Наименование главного распорядителя и статьи расхо-

дов бюджета 
План текущего финансового 

года, тыс. руб. 
Исполнение за отчетный период текущего финансо-

вого года 

    тыс. руб. % к плану 

201 0102 0000000 000 000 602,48 129,60 22,00 

201 0103 0000000 000 000 402,88 80,65 20,00 

201 0104 0000000 000 000 5981,19 1407,38 24,00 

201 0113 0000000 000 000 762,42 272,33 36,00 

201 0203 0000000 000 000 288,38 46,99 17,00 

201 0302 0000000 000 000 184,07     

201 0309 0000000 000 000 60,00     

201 0409 0000000 000 000 2878,05 90,84 4,00 

201 0412 0000000 000 000 137,00 22,83 17,00 

201 0502 0000000 000 000 3099,52 278,06 9,00 

201 0503 0000000 000 000 3921,08 412,47 11,00 

201 0707 0000000 000 000 50,00     

201 0801 0000000 000 000 6370,82 1560,32 25,00 

201 1003 0000000 000 000 396,96     

201 1101 0000000 000 000 442,84 117,37 27,00 

Категория работников 
Численность работни-

ков, чел. 

Расходы бюджета муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 

оплату труда за 1 квартал 2014 год, тыс. руб. 
КОСГУ (211) 

Работники муниципальных учреждений 39 1797,97 

Муниципальные служащие 8 429,50 



 
 № 55 / 2014          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 21 

 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положений Федерального за-

кона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», статьи 9.1. Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации», в соответствии с Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края, принимая во внимание правотворческую инициативу прокурора, Совет депута-

тов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого 

созыва 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления в прокуратуру Кочубеевского района принятых 

нормативных правовых актов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края для проведения антикоррупционной экспертизы. 

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 муни-

ципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

разования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, законности и местному самоуправлению. 

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

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края   А.И. Солдатов 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 24.04.2014 года № 224 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ПРОКУРАТУРУ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА ПРИНЯТЫХ НОР-

МАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕ-

ТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ. 

 

1. Общие положения. 
Настоящее Положение определяет порядок предоставления в прокуратуру Кочубеевского района принятых Сове-

том депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

(далее - Совет депутатов Ивановского сельсовета) нормативных правовых актов в целях реализации полномочий по 

проведению антикоррупционной экспертизы, возложенных на органы прокуратуры Федеральным законом от 17 ию-

ля 2009 года № 172 –ФЗ « Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов» и статьей 9.1. Федерального закона от 17 января 1992 года « 2202-1 « О прокуратуре Российской 

Федерации». 

2. Порядок предоставления в прокуратуру Кочубеевского района принятых нормативных правовых актов 

и их проектов для проведения антикоррупционной экспертизы. 

2.1. Совет депутатов в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания нормативного правового акта направляет 

в прокуратуру Кочубеевского района все нормативные правовые акты, принятые по вопросам, касающимся: 

1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 

2) муниципальной собственности и муниципальной службы, бюджетного, налогового,  лесного, водного, земель-

ного, градостроительного, природоохранного законодательства, законодательства о лицензировании; 

3) социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные должности, должности муниципаль-

ной службы. 

2.2. Обязанность по обеспечению направления в прокуратуру Кочубеевского района вышеуказанных нормативных 

правовых актов в установленный срок возлагается на секретаря Совета депутатов Ивановского сельсовета. 

Секретарь Совета депутатов Ивановского сельсовета организует процесс направления в прокуратуру Кочубеевско-

го района вышеуказанных нормативных правовых актов, осуществляет контроль за соблюдением сроков направле-

ния нормативных правовых актов, ведет учет направленных в орган прокуратуры нормативных правовых актов, и в 

соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма-

тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и ст. 9.1.1 Федерального закона от 17 января 1992 

года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» случаях, ведет учет поступивших из прокуратуры Кочубеев-

(Начало на странице 20) 

(Продолжение на странице 22) 



Стр. 22                  ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА        № 55 / 2014 

 

ского района требований прокурора об изменении нормативного правового акта и приведении его в соответствии с 

действующим законодательством. 

3. Порядок рассмотрения поступившего требования прокурора об изменении нормативного правого акта. 

При поступлении из прокуратуры Кочубеевского района требования прокурора об изменении нормативного пра-

вового акта секретарь Совета депутатов Ивановского сельсовета в течение дня, следующего за днем поступления 

требования прокурора, сообщает об этом главе муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края, подготавливает все соответствующие документы для рассмотрения требования проку-

рора на ближайшем заседании Совета депутатов Ивановского сельсовета и заблаговременно направляет извещение 

прокурору Кочубеевского района о дате, времени и месте заседания Совета депутатов Ивановского сельсовета, на 

котором будет рассматриваться требование прокурора. 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

 

24 апреля 2014 г.   с. Ивановское    № 225 

 

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ЗА 2013 ГОД». 

 

В соответствии со статьёй 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации; руководствуясь статьёй 35 Феде-

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

Российской Федерации»; Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «Об утвер-

ждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края за 2013 год», (согласно приложения 1). 

2. Контрольно-счетной палате Совета Кочубеевского муниципального района Ставропольского края провести 

внешнюю финансовую проверку отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсо-

вета за 2013 год. 

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Иванов-

ского сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края за 2013 год» на 19 мая 2014 года в 14 часов в зале сельского До-

ма культуры села Ивановского по адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 169 – а. 

4. Утвердить прилагаемый Порядок учёта предложений по отчёту об исполнении бюджета муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2013 год и участия граждан в его 

обсуждении (согласно приложению № 2). 

5. С целью организации работы по учету предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2013 год» создать рабочую 

группу в составе трех человек (согласно приложению № 3). 

Учет предложений граждан по проекту решения Совета депутатов об исполнении бюджета муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета за 2013 год принимаются в письменном виде по адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 

180 – «А» до 16 мая 2014 года. 

6. По результатам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ива-

новского сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2013 год» соответствующее заключение представить в 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета. 

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

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

8. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муни-

ципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
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9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Ивановского 

сельсовета. 

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

 

Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края   А.И. Солдатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 24.04.2014 года № 225 

 

ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 

мая 2014 г.   с. Ивановское  №  

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2013 ГОД. 

 

Заслушав результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Об утверждении отчета об исполнении бюд-

жета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2013 

год», в соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьёй 35 Феде-

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

Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края четвёртого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края (далее – местный бюджет) за 2013 год» по доходам в сумме 43693,43 тыс. рублей и по 

расходам в сумме 34650,69 тыс. рублей и со следующими показателями: 

- по доходам местного бюджета по кодам доходов, подвидов доходов,  

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к кодам бюджета согласно прило-

жению 1; 

- по расходам бюджета местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно 

приложению 2; 

- по источникам финансирования дефицита бюджета администрации Ивановского сельсовета за 2013 год по ко-

дам групп, подгрупп, статей, видов операций сектора государственного управления, относящихся к источникам фи-

нансирования дефицита бюджетов. 

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 муни-

ципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

разования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической  политике, налогам, транспорту, муниципальной соб-

ственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края   А.И. Солдатов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от             .2014 года № 
Доходы  

бюджета муниципального образования Ивановский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского 

края по кодам классификации бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации за 2013од 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование доходов 

Утверждено 

решением о 

бюджете на 

2013 год с 

учетом измене-

ний 

Исполнено за 

2013 год 

Процент 

исполне-

ния к 

принятому 

плану 

182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВРО-

ПОЛЬСКОМУ КРАЮ 11536,96 12757,95 111 

18210000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11536,96 12757,95 111 
18210100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, в том числе: 7172,50 8213,77 115 
18210102000000000000 Налог на доходы физических лиц 7172,5 8213,77 115 

  в том числе:       

18210102010010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являет-

ся налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 

227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

7153,20 8194,23 101 

18210102020010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-

ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налого-

вого кодекса Российской Федерации 

12,30 12,33 101 

18210102030010000110 
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации 
7,00 7,21 103 

18210500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1074,10 1074,19 100 
18210503000000000000 Единый сельскохозяйственный налог 1074,10 1074,19 100 
18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1074,10 1074,10 100 

18210503020010000110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2011 года)       

18210600000000000000 Налоги на имущество 3025,30 3167,39 105 
18210601000000000110 Налог на имущество физических лиц 860,20 930,93 109 

18210601030100000110 Налог на имущество физических лиц. взимаемый по ставкам. применяе-

мым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 860,20 930,93 109 

18210606000000000110 Земельный налог 2165,10 2236,45 104 

18210606010000000110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Феде-

рации 
1996,40 2059,90 104 

18210606013100000110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Феде-

рации и применяемым к объектам налогообложения. расположенным в 

границах поселений 

1996,40 2059,90 104 

18210606020000000110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Феде-

рации 
168,70 176,55 105 

18210606023100000110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Феде-

рации и применяемым к объектам налогообложения. расположенным в 

границах поселений 

168,70 176,55 105 

18210900000000000000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 1,13 1,13 100 

18210904000000000110 Налог на имущество 1,13 1,13 100 
18210904050000000110 Земельный налог(по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 1,13 1,13 100 

18210904053100000110 Земельный налог(по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)

мобилизуемый на территории поселений 1,13 1,13 100 

18210907000000000110 Прочие налоги и сборы(по отмененным местным налогам и сборам)       
18210907050000000110 Прочие местные налоги и сборы       

18210907053050000110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муници-

пальных районов       

201 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВ-

СКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 31042,78 31058,08 100 

20111300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-

ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА   10,11   

201113029951000000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов   10,11   
201108000000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГОСПОШЛИНА 107,30 112,49 105 

20110804000010000110 Государственная госпошлина за совершение нотариальных действий(за 

исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ) 107,30 112,49 105 

201108040200100000110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-

ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

107,30 112,49 105 
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20120000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 30935,48 30935,48 100 

20120200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  ДРУГИХ БЮДЖЕ-

ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ 
30935,48 30935,48 100,00 

20120201000000000000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации  и муни-

ципальных образований 8538,14 8538,14 100,00 

20120201001100000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из крае-

вых Фондов финансовой поддержки 3706,14 3706,14 100,00 

20120201001105051151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из район-

ных Фондов финансовой поддержки 3441,00 3441,00 100,00 

20120201003100000151 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 1391,00 1391,00 100,00 

20120202000000000000 Субсидии  бюджетам субъектов Российской  Федерации и муни-

ципальных образований (межбюджетные субсидии) 22002,28 22002,28 100,00 

20120202077100000151 

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции  в 

объекты капитального строительства государственной собст-

венности (объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований) 

15970,63 15970,63 100,00 

20120202077100070151 

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции  в 

объекты капитального строительства  муниципальных образо-

ваний в рамках подпрограммы «Улучшение водоснабжения 

населенных пунктов СК на 2010-2012 годы» 

5970,63 5970,63 100,00 

20120202077100071151 

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции  в 

объекты капитального строительства  муниципальных образо-

ваний на подпрограмму «Модернизация, реконструкция и 

строительство объектов жилищно-коммунальной  инфраструк-

туры СК на 2010-2012 годы» 

10000,00 10000,00 100,00 

20120202051100000151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных 

целевых программ 987,84 987,84 100,00 

20120202051100062151 

Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных 

целевых программ (в рамках софинансирования подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае 

на 2010-2012 годы») 

594,52 594,52 100,00 

2012020205110 0084 151 

С у б с и д и и   б ю д ж е т а м  п о с е л е н и й                                                          

н а  р е а л и з а ц и ю  ц е л е в о й  п р о г р а м м ы  в                                         

р а м к а х  Ф Ц П  « Ж и л и щ е »  н а  2 0 1 1 - 2 0 1 5 г г                                                                  

н а  п о д п р о г р а м м у  « О б е с п е ч е н и е  ж и л ь е м                                                                

м о л о д ы х  с е м е й  з а  с ч е т  с р е д с т в                                                          

федерального бюджета» 

393,32 393,32 100,00 

20120202999000000151 Прочие субсидии 4856,71 4856,71 100,00 

20120202150000000151 
Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбереже-

ния и повышения энергетической эффективности на период до 

2020 года 
187,10 187,10 100,00 

20120203000000000000 Субвенции бюджетам  субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований 345,06 345,06 100,00 

2012020300300 0000151 Субвенции бюджетам поседений на государственную регистра-

цию актов гражданского состояния 72,04 72,04 100,00 

2012020300310 0000151 Субвенции бюджетам поседений на государственную регистра-

цию актов гражданского состояния 72,04 72,04 100,00 

2012020301500 0000151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учёта  на территориях, где существуют  военные 

комиссариаты 
273,02 273,02 100,00 

2012020301510 0000151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учёта  на территориях, где существуют  военные 

комиссариаты 
273,02 273,02 100,00 

20120204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 50,00 50,00   

20120204053000000151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на госу-

дарственную поддержку лучших работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений 

50,00 50,00   

20120204053100000151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на госу-

дарственную поддержку лучших работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений 

50,00 50,00   

502 
ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОЧУБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
156,63 178,87 115 

50211100000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА НАХОДЯ-

ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 
27,71 31,71 115 

50211105013100000120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные уча-

стки, государственная собственность на которые не разграниче-

на и которые расположены в границах поселений, а также сред-

ства от продажи права на заключение договоров аренды указан-

ных земельных участков 

27,71 31,71 115 

50211400000000000000 ДОХОДЫ  ОТ  ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-

АЛЬНЫХ АКТИВОВ 128,92 147,16 115 

50211406013100000430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собст-

венность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений 
128,92 147,16 115 

50611600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3,50 3,57 102,00 

  ВСЕГО ДОХОДОВ: 42472,44 43693,43 103 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от             .2014 года № 

ДОХОДЫ  

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КОЧУБЕЕВСКОГО  

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, СТАТЕЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 

ДОХОДАМ БЮДЖЕТОВ ЗА 2013 ГОД 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации Наименование доходов 

Утверждено 

решением о 

бюджете на 

2013 год с 

учетом 

изменений 

Исполнено 
за 2013 год 

Процент 

исполне-

ния к 

принятому 

плану 

000 1 00 00000  00 0000  000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11536,96 12757,95 111 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7172,50 8213,77 115 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 7172,50 8213,77 115 
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1074,10 1074,19 100,00 
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1074,10 1074,19 100,00 
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3025,30 3167,39 105 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 860,20 930,93 109 
000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 2165,10 2236,45 104 

0001 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛО-

ГАМ,СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 1,13 1,13 100 

000 1 09 04000 00 0000 110 Налог на имущество 1,13 1,13 100 
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 27,71 31,71 115 

000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений 

культуры (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений),в части доходов казенных учреждений 

27,71 31,71 115 

000 1 11 05 013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

27,71 31,71 115 

0001 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-

НЫХ АКТИВОВ 128,92 147,16 115 

0001 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах поселе-

ний 
128,92 147,16 115 

000108 04 000000 00 0000 Государственная пошлина 107,30 112,49 105,00 

000 108 04000010000 110 Государственная пошлина на совершение нотариальных действий(за 

исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ) 107,30 112,49 105,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 30935,48 30935,48 100 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 30935,48 30935,48 100 

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

образований 8538,14 8538,14 100,00 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 7147,14 7147,14 100,00 

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

ности 7147,14 7147,14 100,00 

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

лансированности 1391,00 1391,00 100,00 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований (межбюджетные субсидии) 15970,63 15970,63 100,00 

000 2 02 0207710 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 15970,63 15970,63 100,00 

000 2 02 02051 00  0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 987,84 987,84 100,00 
0002 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам  на реализацию федеральных целевых программ 987,84 987,84 100,00 
000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 4856,71 4856,71 100,00 
000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 4856,71 4856,71 100,00 

000 20 20215 00 00000 151 Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на период до 2020 года 187,10 187,10 100,00 

000 20 20215 10 00000 151 Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на период до 2020 года 187,10 187,10 100,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований 345,06 345,06 100,00 

000 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поседений на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 72,04 72,04 100,00 

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

го учёта  на территориях, где существуют  военные комиссариаты 273,02 273,02 100,00 

000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 42472,44 43693,43 103 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от             .2014 года № 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КОЧУБЕ-

ЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2013 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ  СТРУКТУРЕ 

БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛОВ (ПР), ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ (ЦСР) И 

ВИДА РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКАЦИИ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР 

Утверждено 

решением о 

бюджете на 2013 

год с учетом 

изменений 

Исполнено за 

2013 год 

Процент 

исполнения 

Администрация муниципального образования Ивановский 

сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края 
201         38927,89 27304,14 71 

Общегосударственные вопросы 201 01       7520,26 7303,49 98 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации  и муниципального образования 
201 01 02     578,62 574,06 99,22 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
201 01 02 0020000   578,62 574,06 99,22 

Глава муниципального образования 201 01 02 0020300   578,62 574,06 99,22 

Глава муниципального образования за счет средств местного 

бюджета 
201 01 02 0020310   578,62 574,06 99,22 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 02 0020310 120 578,62 574,06 99,22 

Функционирование законодательных органов государственной 

власти и местного самоуправления 
201 01 03     388,40 381,98 98,35 

Функционирование законодательных органов государственной 

власти и местного самоуправления 
201 01 03 0020000   388,40 381,98 98,35 

Функционирование законодательных органов государственной 

власти и местного самоуправления 
201 01 03 0021210 120 388,40 381,98 98,35 

Функционирование правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

201 01 04     6077,40 5979,31 99 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации и органов местного самоуправления 

201 01 04 0020000 120 4273,92 4240,90 99,23 

Центральный аппарат 201 01 04 0020400 120 4273,92 4240,90 99,23 

Центральный аппарат расходы за счет средств местного само-

управления 
201 01 04 0020410 200 1803,48 1738,41 97 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 04 0020410   1803,48 1738,41 97 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13     475,83 368,14 78 

Руководство и управление в сфере установленных функций 201 01 13 0010000   72,04 72,04 100,00 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 0013800   72,04 72,04 100,00 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 0013841   72,04 72,04 100,00 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 0013841 200 72,04 72,04 100,00 

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-

дарственным управлением 
201 01 13 0920000   403,79 296,10 74 

Выполнение других обязательств государства 201 01 13 0920300   403,79 296,10 74 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение 

других обязательств государства 
201 01 13 0920310   403,79 296,10 74 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 13 0920310 200 403,79 296,10 74 

Национальная оборона 201 02       273,02 273,02 100,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03     273,02 273,02 100,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 201 02 03 0010000   273,02 273,02 100,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют воинские комиссариаты 
201 02 03 0013600   273,02 273,02 100,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют воинские комиссариаты за счет Федерального 

бюджета 

201 02 03 0013641   273,02 273,02 100,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 02 03 0013641 200 273,02 273,02 100,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность 
201 03       65,00 12,00 19 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданского 

оборона 

201 03 09     55,00 12,00 22 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
201 03 09 2180000   55,00 12,00 22 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера 

201 03 09 2180100   55,00 12,00 22 

Предупреждение ликвидации ЧС и стихийных бедствий 201 03 09 2180111   55,00 12,00 22 

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-

сти, правоохранительной деятельности и обороны 
201 03 09 2180111 200 55,00 12,00 22 

Органы внутренних дел 201 03 02     10,00     

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
201 03 02 7950000   10,00     

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-

ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-

генного характера 
201 03 02 7950045   10,00     
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Муниципальная целевая программа «Профилактика терро-

ризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликви-

дация последствий проявления терроризма и экстремизма 

на территории муниципального образования Ивановский 

сельсовет» 

201 03 02 7950045 200 10,00     

Национальная экономика 201 04       6645,05 4287,86 65 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09   244 6535,05 4177,86 64 
Дорожное хозяйство 201 04 09 3150000 244 6535,05 4177,86 64 
Поддержка дорожного хозяйства 201 04 09 3150200 244 6535,05 4177,86 64 
Расходы на дорожное хозяйство и дорожную деятельность 201 04 09 3150210 244 6535,05 4177,86 64 
Выполнение функций органами местного самоуправления 201 04 09 3150210 244 6535,05 4177,86 64 
Другие вопросы в области национальной экономики 201 04 12   500 110,00 110,00 100 
Мероприятия в области строительства архитектуры и 

градостроительства 201 04 12 3380000   110,00 110,00 100,00 

Мероприятия в области строительства архитектуры и 

градостроительства 201 04 12 3380010   110,00 110,00 100,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05       22580,07 14617,38 65 
Коммунальное хозяйство 201 05 02     18317,99 10542,11 58 
Коммунальное хозяйство 201 05 02 3510510 200 495,13 460,22 93 
Программа «Модернизация, реконструкция и строительст-

во объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры 201 05 02 5223531 400 5970,63 5941,22 99,51 

Бюджетные инвестиции 201 05 02 5223531   5970,63 5941,22 99,51 
Подпрограмма «Улучшение водоснабжения населенных 

пунктов СК на 2010-2012 годы» 201 05 02 5223532   10500,00 3360,21 32 

Бюджетные инвестиции 201 05 02 5223532   10500,00 3360,21 32 
Целевые муниципальные программы 201 05 02 7950000 400 1352,23 780,45 58 
Модернизация, реконструкция и строительство объектов 

жилищно-коммунальной инфраструктуры 201 05 02 7950027   795,62 727,71 91,47 

Подпрограмма «Улучшение водоснабжения населенных 

пунктов СК на 2010-2012 годы 201 05 02 7950028   556,61 52,75 10 

Благоустройство 201 05 03     4262,09 4075,27 96 
Благоустройство 201 05 03 6000000         
Уличное освещение 201 05 03 6000100   749,04 703,13 94 
Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 6000110 200 749,04 703,13 94 
Озеленение 201 05 03 6000300   19,40     
Озеленение 201 05 03 6000310   19,40     
Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 6000310 200 19,40     
Прочие мероприятия по благоустройству 201 05 03 6000500   3153,99 3035,49 97 
Прочие мероприятия по благоустройству по благоустрой-

ству территории за счет средств местного бюджета 201 05 03 6000510   3153,99 3035,49 97 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 6000510 200 3153,99 3035,49 97 
Целевые программы муниципальных образований 201 05 03 7950000   152,55 151,55 99,35 
Целевая программа муниципального образования Иванов-

ского сельсовета « Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности на территории муниципального 

образования на 2011-2012 годы» 

201 05 03 7950036 400 152,55 151,55 99,35 

Образование 201 07       80,00 52,50 66 
Молодежная политика и оздоровление детей 201 07 07     80,00 52,50 66 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 201 07 07 4310000   80,00 52,50 66 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 4310100   80,00 52,50 66 
Расходы за счет средств местного бюджета на проведение 

мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 4310110   80,00 52,50 66 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 07 07 4310110 200 80,00 52,50 66 
Культура, кинематография и средства массовой информа-

ции 201 08       7215,49 6996,89 97 

Культура 201 08 01     7215,49 6996,89 97 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 

средств массовой информации 201 08 01 4400000   5962,37 5749,29 97 

Оснащение общедоступных библиотек субъектов РФ 

входящих в состав Северокавказского округа литературой 

и компьютерами с выходом в Интернет 
201 08 01 4401602 360 50,00 50,00 100 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 08 01 4409900   5912,37 5699,29 97 
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 

дворцов и домов культуры, других учреждений культуры 

и средств массовой информации 
201 08 01 4409910   5106,54 4893,47 96 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 08 01 4409910 100 3519,72 3517,89 99,95 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 08 01 4409910 200 1586,82 1375,58 87 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 08 01 4409934 100 805,82 805,82 100 
Библиотеки 201 08 01 4420000   1253,13 1247,60 99,56 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 08 01 4429900   1253,13 1247,60 99,56 
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 

библиотек 201 08 01 4429910 100 922,80 917,38 99,42 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 08 01 4429910 200 45,00 44,99 99,98 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 08 01 4429934 100 285,33 285,23 100 
Социальная политика 201 10       1764,49 757,89 43 
Социальное обеспечение населения 

201 10 03     1764,49 757,89 43 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от             .2014 года № 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КОЧУБЕ-

ЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2013 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ) И ПОДРАЗДЕЛАМ 

(ПР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(тыс. рублей) 

Целевые программы муниципальных образований 201 10 03 7950000   145,14 126,38 87 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 201 10 03 7950048   145,14 126,38 87 

Программа поддержки молодым семьям 201 10 03 7950048   145,14 126,38 87 

Субсидии на обеспечение жильем 201 10 03 7950048 300 145,14 126,38 87 

Региональные и целевые программы 201 10 03 5220000   973,65 379,13 39 
Средства краевого бюджета на реализацию подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском 

крае» 
201 10 03 5227634   973,65 379,13 39 

Субсидии на обеспечение жильем 201 10 03 5227634 300 973,65 379,13 39 

Федеральные целевые программы 201 10 03 1008800   645,70 252,38 39 
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 

годы. подпрограмма «обеспечение жильем молодых се-

мей» 
201 10 03 1008820   645,70 252,38 39 

Субсидии на обеспечение жильем 201 10 03 1008820 300 645,70 252,38 39 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 201 11       380,80 349,65 92 

Физическая культура и спорт 201 11 01     380,80 349,65 92 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 201 11 01 4820000   380,80 349,65 92 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 11 01 4829900   380,80 349,65 92 
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 

центров спортивной подготовки 201 11 01 4829910 100 305,39 295,82 97 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 11 01 4829910 200 75,41 53,83 72 

ИТОГО           46524,19 34650,69 75 

Наименование расходов Раздел 

(РЗ) Подраздел (ПР) 

Утверждено 

решением о 

бюджете на 2013 

год с учетом 

изменений 

Исполнено за 

2013 год 
Процент 

исполнения 

Общегосударственные вопросы 01   7520,26 7303,49 98 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления 01 02 578,62 574,06 99,22 

Функционирование законодательных органов государственной власти и  

местного самоуправления 01 03 388,40 381,98 98,35 

Функционирование правительства Российской Федерации, высших 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 
01 04 6077,40 5979,31 99 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 475,83 368,14 78 
Национальная оборона 02   273,02 273,02 100,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 273,02 273,02 100,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   65,00 12,00 19 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 03 09 55,00 12,00 22 

Органы внутренних дел 03 02 10,00     
Национальная экономика 04   6645,05 4287,86 65 
Дорожное хозяйство 04 09 6535,05 4177,86 64 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 110,00 110,00 100 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05   22580,07 14617,38 65 
Коммунальное хозяйство 05 02 18317,99 10542,11 58 
Благоустройство 05 03 4262,09 4075,27 96 
Образование 07   80,00 52,50 66 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 80,00 52,50 66 

Культура, кинематография и средства массовой информации 08   7215,50 6996,90 97 

Культура 08 01 7215,49 6996,90 97 
Социальная политика 10   1764,49 757,89 43 
Социальное обеспечение населения 10 03 1764,49 757,89 43 
Физическая культура и спорт 11   380,80 349,65 92 

Физическая культура 11 01 380,80 349,65 92 

Итого расходов     46524,19 34650,68 75 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от             .2014 года № 

ИСТОЧНИКИ  

 ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ КОЧУБЕЕВСКОГО  РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  ПО КОДАМ КЛАССИФИКА-

ЦИИ  ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2013 ГОД 

 (тыс. рублей) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от             .2014 года № 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ КОЧУБЕЕВСКОГО  РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2013 ГОД ПО КОДАМ 

ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕ-

ТОВ, СТАТЕЙ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТ-

НОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

(тыс. рублей) 

Наименование Код бюджетной классификации Утверждено Исполнено 
Всего доходов бюджета муниципального образова-

ния Ивановский сельсовет Кочубеевского  района   42472,44 -45274,43 

Всего расходов бюджета муниципального образова-

ния Ивановский сельсовет Кочубеевского района   46524,19 -36231,68 

Дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального 

образования Ивановский  сельсовет Кочубеевского  

района 
  4051,75 -9042,75 

Всего источники финансирования дефицита бюдже-

та муниципального образования  Ивановский  сель-

совет Кочубеевского 
  4051,75 -9042,75 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КОЧУБЕ-

ЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
201 4051,75 -9042,75 

Изменение остатков средств на счетах по учету  

средств бюджета 01  05  00  00  00  0000  000 4051,75 -9042,75 

Увеличение остатков средств бюджетов 01  05  00  00  00  0000  500 -42472,44 -45274,43 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01  05  02  00  00  0000  500 -42472,44 -45274,43 
Увеличение прочих остатков денежных средств  

бюджетов 01  05  02  01  00  0000  510 -42472,44 -45274,43 

Увеличение прочих остатков денежных средств  

бюджетов поселений 01  05  02  01  10  0000  510 -42472,44 -45274,43 

Уменьшение остатков средств бюджетов 01  05  00  00  00  0000  600 46524,19 36231,68 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01  05  02  00  00  0000  600 46524,19 36231,68 
Уменьшение прочих остатков денежных средств  

бюджетов 01  05  02  01  00  0000  610 46524,19 36231,68 

Уменьшение прочих остатков денежных средств  

бюджетов поселений 01  05  02  01  10  0000  610 46524,19 36231,68 

Наименование Код бюджетной классификации Утверждено Исполнено 
Всего доходов бюджета муниципального образования 

Ивановский сельсовет Кочубеевского  района   42472,44 45274,43 

Всего расходов бюджета муниципального образования 

Ивановский сельсовет Кочубеевского района   46524,19 36231,68 

Дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального 

образования Ивановский сельсовет Кочубеевского  рай-

она 
  4051,75 -9042,75 

Всего источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Ивановский сельсовет 

Кочубеевского 
  4051,75 -9042,75 

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств 

бюджета 01  05  00  00  00  0000  000 4051,75 -9042,75 

Увеличение остатков средств бюджетов 01  05  00  00  00  0000  500 -42473,44 -45274,43 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01  05  02  00  00  0000  500 -42473,44 -45274,43 
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюдже-

тов 01  05  02  01  00  0000  510 -42473,44 -45274,43 

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюдже-

тов поселений 01  05  02  01  10  0000  510 -42473,44 -45274,43 

Уменьшение остатков средств бюджетов 01  05  00  00  00  0000  600 46524,19 36231,68 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01  05  02  00  00  0000  600 46524,19 36231,68 
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюдже-

тов 01  05  02  01  00  0000  610 46524,19 36231,68 

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюдже-

тов поселений 01  05  02  01  10  0000  610 46524,19 36231,68 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского  края четвертого созыва «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского   за 2013 год». 

 

 

В соответствии со статьей 264 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьями 52, 53, 55, 57 Федерально-

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

сийской Федерации, статьей 53 Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, статьей 4 Положения о бюджетном процессе в администрации муниципального образования  

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, утвержденного решением Совета депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 12 декабря 

2013 года № 200 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в администрации муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции», администрация муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края направляет отчет об 

исполнении бюджета администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края (Распоряжение № 109 от 10.12.2013 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 Ставрополь-

ского края  на 2013 год плановые назначения по доходам утверждены в сумме 16018,000 тыс. рублей, в течение года 

в решение о бюджете вносились изменения, в результате уточненные плановые назначения по доходам составляют 

42472,438 тыс. рублей, что на 26454,438 тыс. рублей выше первоначальных назначений. 

За 2013 год в бюджет муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края (далее – местный бюджет) поступило доходов в сумме 43693,432  тыс. рублей или 102,88 процента  от годо-

вых плановых назначений, из них: 

налоговые и неналоговые доходы –12757,954 тыс.рублей или 110,69 процента к годовым плановым назначениям; 

безвозмездные поступления – 30935,478 тыс. рублей или 100 процентов к годовым плановым назначениям. 

В ходе исполнения бюджета плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам увеличены на 1220,994 

тыс. рублей, при этом в сторону увеличения по налогу на доходы физических лиц в сумме 1041,273 тыс. рублей, по 

налогу на имущество в сумме 70,733 тыс. рублей, по земельному налогу в сумме 71,352 тыс. рублей. 

За год фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет выше показателей  2012 

года на 2768,945 тыс. рублей или на 27 процентов.  

В связи с изменением федерального законодательства в местный бюджет не поступают доходы от упрощенной 

системы налогообложения,  налогу на имущество организаций, транспортному налогу,  штрафам. 

Поступление налога на доходы физических лиц в местный бюджет за 2013 год сложилось в сумме 8213,773 тыс. 

рублей, что составляет 114 процента от годовых плановых назначений. В 2013 году поступления налога на доходы 

физических лиц увеличились по сравнению с 2012 годом на 1944,134 тыс. рублей или на 31 процент.  

 

За указанный период в доход местного бюджета поступило 1074,185 тыс. рублей единого сельскохозяйственно-

го налога, что составляет 100,02 процента от уточненных годовых плановых назначений. По сравнению с 2012 годом 

сумма платежей увеличилась  на 1073,735 тыс. рублей, что связано с увеличением начислений налога сельхозпроиз-

водителями поселения. 

Поступления по государственной пошлине составили 112,490 тыс. рублей, или 104,84 процента от годовых пла-

новых назначений. По сравнению с 2012 годом объем поступлений от уплаты государственной  пошлины увеличил-

ся на 60,520 тыс. рублей или 53,80 процента. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности составили 31,711 тыс. рублей или 114,45 процента от годовых плановых назначе-

ний. По сравнению с 2012 годом объем указанных доходов уменьшился на 11,043 тыс. рублей или 25,83 процента.   

Средства по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в сумме 10,112 

тыс. рублей, в связи с изменением организационно-правовой формы части учреждений в соответствии с Федераль-

ным Законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и изме-

нением бюджетного законодательства. 

За отчетный период 2013 года в местный бюджет поступили средства от продажи материальных и нематериаль-

ных активов в сумме 147,161 тыс. рублей. Годовые плановые назначения 2013 года выполнены на 114,16 процента. 

По сравнению с 2012 годом поступления по данному виду источника доходов увеличились на 71,479 тыс. рублей или 

на 51,43 процента.  

 

За 2013 год в местный бюджет поступило безвозмездных поступлений в сумме 30935,478 тыс. рублей  при пла-

новых назначениях 30935,478 тыс. рублей или 100 процентов от плановых назначений,  по следующим видам: 

(Продолжение на странице 32) 
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- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  получены в сумме 

8538,140 тыс. рублей. Годовые плановые назначения 2013 года выполнены на 100,00 процентов. По сравнению с 

2012 годом поступления по данному виду доходов уменьшились на 379,540 тыс. рублей или на 4,45 процентов, что 

связано с сокращением расходных обязательств по отрасли «Здравоохранение».  

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субси-

дии) в сумме 22002,278 тыс. рублей или 100 процента от годовых плановых назначений. Поступление субсидий по 

сравнению с 2012 годом увеличилось на 6473,489 тыс. рублей или 42 процента. 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  в сумме 345,060 тыс. 

рублей, что составляет 100 процента от годовых плановых назначений. По сравнению с 2012 годом поступления по 

данному виду источника доходов увеличились на 8,020 тыс. рублей или на 3,03 процента.  

- иные межбюджетные трансферты в сумме 50,00 тыс.рублей или 100 процентов от годовых плановых назначе-

ний. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет  в сумме -8156,126 тыс.рублей, что соответствует уточненным плановым назначениям. 

Объём расходов местного бюджета на 2013 год в соответствии с утвержденной бюджетной росписью составил 

16018,000 тыс. рублей. В ходе исполнения плановые ассигнования в течение текущего года по расходам уточнены на 

30506,188 тыс. рублей, и уточненный объем расходов местного бюджета на 2013 год составил 46524,188 тыс. рублей.  

Кассовое исполнение по расходам за 2013 год составляет 34650,681 тыс. рублей или 74,48процента от уточнен-

ного годового плана. 

Наибольший удельный вес в общей структуре расходов занимают расходы по разделу «Общегосударственные 

расходы» - 21,08% (7303,49 тыс. рублей), «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 42,19 % (14617,38 тыс. рублей), 

«Культура ,кинематография и средства массовой информации» - 20,20% (6996,90 тыс. рублей),  «Национальная эко-

номика» - 12,38 % (4287,86 тыс. рублей). 

В разрезе разделов бюджетной классификации расходов Российской Федерации бюджетная роспись за 2013 год 

выглядит следующим образом: 

Уточненные плановые ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» на 2013 год составили 

7520,26 тыс. руб., кассовые расходы произведены на сумму 7303,49 тыс. руб. или 98 процентов к уточненному годо-

вому плану  2013 года: 

По разделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» плановые назначения составили 578,623 

тыс. рублей, кассовое исполнение-574061,22 или 99,22% к плановым показателям; 

По разделу 0103 «Функционирование законодательных(представительных) органов государственной вла-

сти и муниципальных органов муниципальных образований» плановые назначения составили 388,400 тыс. руб-

лей, кассовое исполнение-381,980 или 98,35% к плановым показателям; 

По разделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» плановые назначения составили 

6035,500 тыс. рублей, кассовое исполнение-5755,40 или 99% к плановым показателям; 

По разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» плановые назначения составили 475,830 тыс. руб-

лей, кассовое исполнение-368,140 или 78% к плановым показателям; 

По разделу 0200 «Национальная оборона» плановые назначения определены в сумме 273,020 тыс. рублей, кас-

совое исполнение составило 273,020 тыс. рублей.  

 

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» плановые назначения 

определены в сумме 65,000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 12,000 тыс. рублей или 19 % к плановым 

показателям. 

По разделу 0400 «Национальная экономика» бюджетные ассигнования на 2013 год утверждены в сумме 

6645,050 тыс. рублей, кассовый расход составил 4287,860 тыс. рублей или 65 процентов от уточненного годового 

плана. 

На финансирование мероприятий по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетной роспи-

сью на 2013 год предусмотрено 22580,070 тыс. рублей, кассовый расход произведен на сумму 14617,380 тыс. рублей, 

что составляет 65 процентов от уточненного годового  плана: 

По разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» плановые назначения составили 18317,990 тыс. рублей, кассовое 

исполнение составило-10542,110 тыс. рублей: 

По разделу 0503 «Благоустройство» плановые назначения составили 4262,090  тыс. рублей, кассовое исполне-

ние составило-4075,270 тыс. рублей: 

 

По разделу 0700 «Образование»  плановые назначения составили 80,000  тыс. рублей, кассовое исполнение со-

ставило-52,500 тыс. рубле или 60 % к плану. 

Ассигнования на финансирование расходов по разделу 0801 «Культура» бюджетной росписью на 2013 год пре-

дусмотрены средства в сумме 7215,500 тыс. рублей, кассовый расход составил 6996,900 тыс. рублей или 97 процен-

тов от уточненного годового плана 2013 года. 

(Начало на странице 31) 

(Продолжение на странице 33) 
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Ассигнования на финансирование расходов по разделу  1101«Физическая  культура и спорт» предусмотрены в 

сумме 380,800 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период произведено на сумму 349,650 тыс. рублей или 

92 процента к уточненным ассигнованиям 2013года. 

Уточненный план по разделу 1003 «Социальная политика» составляет 334226,49 тыс. рублей. Исполнение 

составило 329621,11 тыс. рублей или 98,62 процента к уточненным плановым ассигнованиям. 

Объем расходов передаваемых в виде межбюджетных трансфертов утвержден бюджетной росписью на 2013 год 

в сумме 151,900 тыс. рублей, за отчетный период кассовые расходы соответствуют плану и составляют 151,900 тыс. 

рублей. 

Бюджет Кочубеевского муниципального района на 2013 год принимался сбалансированный. В течение года ме-

стный бюджет уточнен на сумму остатков, сложившихся на общем доходном счете местного бюджета по состоянию 

на 01.01.2013 года в сумме 4051,750 тыс. рублей.  

Объем остатков средств на едином счете местного бюджета по состоянию на 01 января 2014 года составил 

13094,501 тыс. рублей, что выше значения этого показателя по состоянию на начало 2013 года на 9042,751 тыс. руб-

лей. 

Структура остатков средств бюджета администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края по состоянию на 01 января 2014 года сложилась следующим образом: 

- средства местного бюджета – 4935,376 тыс. рублей или 37,69 процентов от общего объема остатков, по состоя-

нию на 01 января 2014 года; 

- средства краевого бюджета – 7765,804 тыс. рублей или 59,31 процентов от общего объема остатков, по состоя-

нию на 01 января 2014 года; 

- средства федерального бюджета – 393,322 тыс. рублей или 3,00 процента от общего объема остатков,  по со-

стоянию на 01 января 2014 года. 

 

Исполнение местного бюджета по расходам осуществляется на  условиях открытия лицевых счетов в Управле-

нии Федерального Казначейства по Ставропольскому краю на основе сводной бюджетной росписи, составленной 

финансовым управлением в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Финансирование расходов местного бюджета производится в соответствии с утвержденными порядками, кото-

рые определяют механизм исполнения конкретных расходов местного бюджета, процедуры контроля и учета. 

 

Сводная информация о ходе исполнения бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края за 2013 год 

(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год) 

Информация по доходам бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края за  9 месяцев 2013 года 

(Начало на странице 32) 

Наименование статьи 
План текущего финансо-

вого года, 
тыс. руб. 

Исполнение за отчетный период текущего финансового 

года 

    тыс. руб. % к плану 

Доходы всего 
42472,44 
  

43693,43 103,00 

из них собственные 11380,33 12568,97 129,98 

в т.ч. налоговые 11380,33 12568,97 110,45 

неналоговые 156,63 188,99 120,66 

доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 
27,71 31,71 115,00 

доходы от продажи имущества 128,92 147,16 115,00 

доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными 

учреждениями 
  10,11   

Безвозмездные поступления 30935,48 30935,48 100,00 

Расходы 46524,19 34650,68 74,48 

Дефицит бюджета -4051,75 9042,75   

Источники финансирования дефицита бюджета   4051,75 
-9042,75 
  

  

Наименование дохода бюджета План текущего финансового 

года, тыс. руб. Исполнение за отчетный период текущего финансового года 

    тыс. руб. % к плану 

Налог на доходы физических лиц 7172,50 8213,77 
  115,00 

Единый сельхозналог 1074,10 1074,19 100,00 
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Информация по расходам бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края   

2013год 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района, работников муниципальных учреждений муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание за 2013 год 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 24.04.2014 года № 225 

ПОРЯДОК 

учета предложений по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края за 2013 год и участия граждан в его обсуждении. 

1. Проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

(Продолжение на странице 35) 

Налог на имущество 860,20 930,93 109,00 
Земельный налог 2165,10 2236,45 104,00 

Государственная пошлина 107,30 112,49 105,00 
Доходы от использования имущества 27,71 31,71   115,00 

Доходы от продажи нематериальных активов 128,92 147,16 115,00 
Задолженность и перерасчёты 

  1,13 1,13 100,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 7147,14 7147,14 100,00 

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспече-

нию сбалансированности бюджетов 1391,00 1391,00 100,00 

Субсидии на реализацию федеральных целевых программ 987,84 987,84 100,00 
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства 
16157,73 

  16157,73 100,00 

Прочие субсидии 4856,71 4856,71 100,00 
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образо-

ваний 345,06 345,06 100 

Наименование главного распорядителя и статьи расходов бюд-

жета 
План текущего финансового года, 

тыс. руб. 
Исполнение за отчетный период текущего финансового 

года 

    тыс. руб. % к плану 

201 0102 0000000 000 000 578,62 574,06 99,22 

201 0103 0000000 000 000 388,40 381,98 98,35 

201 0104 0000000 000 000 6077,40 5979,31 99,00 

201 0113 0000000 000 000 475,83 368,14 78,00 

201 0203 0000000 000 000 273,02 273,02 100,00 

201 0302 0000000 000 000 10,00     

201 0309 0000000 000 000 55,00 12,00 22,00 

201 0409 0000000 000 000 6535,05 4177,86 64,00 

201 0412 0000000 000 000 110,00 110,00 100,00 

201 0502 0000000 000 000 18317,99 10542,11 58,00 

201 0503 0000000 000 000 4262,09 4075,27 96,00 

201 0707 0000000 000 000 80,00 52,50 66,00 

201 0801 0000000 000 000 7215,49 6996,90 97,00 

201 1003 0000000 000 000 1764,49 757,89 43,00 
201 1101 0000000 000 000 380,80 349,65 92,00 

Категория работников 
Численность ра-

ботников, чел. 

Расходы бюджета муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на оплату труда за отчет-

ный период, тыс. руб. 

КОСГУ (211) 

Работники муниципальных учреждений 58 6581,50 

Муниципальные служащие 7 1831,7 
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польского края за 2013 год» (далее по тексту - годовой отчет об исполнении бюджета поселения) не позднее 30 дней 

до дня рассмотрения вопроса о его принятии на заседании Совета муниципального образования Ивановского сельсо-

вета (далее по тексту – Совет), подлежит официальному опубликованию, для обсуждения населением и представле-

ния по нему предложений. Одновременно с проектом решения опубликовывается настоящий Порядок. 

2. Предложения по годовому отчету об исполнении бюджета поселения принимаются до 16 мая 2014 года. 

3. Для учета и рассмотрения предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2013 год» создать комиссию в количестве 3 человек. 

4. Предложения граждан подаются в письменной форме в администрацию муниципального образования Иванов-

ского сельсовета по адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 180 – а, кабинет № 5. Указанные предложения регистрируют-

ся и передаются на рассмотрение комиссии по организации и проведению публичных слушаний по годовому отчету 

об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета за 2013 год. 

5. В предложениях по годовому отчету об исполнении бюджета поселения граждане указывают контактную ин-

формацию (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место работы или учебы). 

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения и готовит заключения на каждое конкретное предложе-

ние. 

7. По истечении срока приёма предложений граждан по годовому отчету об исполнении бюджета поселения ко-

миссией разрабатывается таблица поправок, которая вместе с заключениями на предложения граждан выносится на 

публичные слушания. 

8. Публичные слушания проводятся 19 мая 2014 года в зале сельского Дома культуры села Ивановского по адре-

су: с. Ивановское ул. Чапаева, 169 – а. 

9. На публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края за 2013 год» председательствует и выступает с докладом глава муници-

пального образования Ивановского сельсовета. 

10. При проведении публичных слушаний каждый гражданин, внесший предложения по годовому отчету об ис-

полнении бюджета поселения излагает свои доводы, предварительно записавшись на выступление. Очередность и 

продолжительность выступлений устанавливается председательствующим на публичных слушаниях. 

Участники публичных слушаний, которым не было предоставлено слово, вправе представить свои предложения 

в письменном виде. 

11. По результатам публичных слушаний по обсуждаемым изменениям в годовой отчет об исполнении бюджета 

согласование принимается решением путём голосования большинством голосов от участников публичных слуша-

ний. Информация о результатах проведения публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета му-

ниципального образования Ивановского сельсовета публикуются в средствах массовой информации. 

12. Решения по результатам слушаний оформляются протоколом, который подписывается председательствую-

щим и секретарем. 

13. Рабочая группа, созданная для организации работы по учету предложений граждан по проекту решения об 

исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета за 2013 год, обобщает все поступившие 

предложения об исполнении бюджета поселения, в том числе в ходе публичных слушаний, по результатам составля-

ет заключение. Рекомендуемые комиссией предложения по годовому отчету об исполнении бюджета муниципально-

го образования Ивановского сельсовета, поступившие от населения, рассматриваются на заседании Совета. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 24.04.2014 года № 225 

 

КОМИССИЯ 

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ЖИТЕЛЕЙ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА. 

 

1. Гальцева Зинаида Владимировна – управляющий делами администрации муниципального образования Ива-

новского сельсовета. 

2. Дерипаско Наталья Сергеевна - юрисконсульт администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета. 

3. Фисенко Наталья Владимировна – секретарь Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета. 

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края   А.И. Солдатов 

(Начало на странице 34) 
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01 мая 1957 года создан Невинномысский краеведче-

ский музей, в настоящее время – государственное учре-

ждение культуры  «Невинномысский историко-

краеведческий музей», г. Невинномысск. 

 

*** 

2 мая 1847 года - дата преобразования Кавказской об-

ласти в Ставропольскую губернию. В состав нового 

административного образования вошло три уезда – 

Ставропольский, Пятигорский и Кизлярский. 

 

*** 

13 мая 2000 года вышел Указ Президента РФ Влади-

мира Путина «О полномочном представителе Прези-

дента Российской Федерации в федеральном округе». 

Этим же Указом в России были созданы семь феде-

ральных округов и утвержден их перечень. 

 

*** 

30 мая 1997 года - дата утверждения законов Ставро-

польского края «О гербе Ставропольского края» и «О 

флаге Ставропольского края». 

 

*** 

01 июня 1948 года - день ввода в эксплуатацию Невин-

номысского канала. 

 

*** 

25 июня 1960 года - день ввода в эксплуатацию Невин-

номысской ГРЭС, ведущей своё начало от Невинно-

мысской ТЭЦ (в 1962 году была переименована в Не-

винномысскую ГРЭС). 

 

*** 

26 июня 1872 года - день образования Медвеженского 

уезда, в настоящее время - Красногвардейский муници-

пальный район Ставропольского края. 

 

*** 

13 июля 1957 года - образован Красногвардейский 

район, в настоящее время – Красногвардейский муни-

ципальный район Ставропольского края. 

 

*** 

24 июля 1822 года - Император Александр I по хода-

тайству генерала Ермолова преобразовал Кавказскую 

губернию в область с центром в городе Ставрополе. 

 

*** 

28 августа 1866 года - дата основания села Кочубеев-

ского Кочубеевского района Ставропольского края. 

 

*** 

13 сентября 2002 года - открыт памятник Губернатору 

Ставропольской губернии Н.Е.Никифораки (скульптор 

Н.Ф. Санжаров) в городе Ставрополе. 

22 октября 1777 года  - основана крепость Ставрополь, 

давшей начало городу Ставрополю. 

В 1822 г. Ставрополь  стал областным городом, в 1847 г. – 

центром Ставропольской губернии, в настоящее время 

административный центр Ставропольского края. 

 

*** 

День рождения Корюна Геворковича Казанчана 

[19.01.1920, Краснодар – 13.08.1991, Ставрополь], 

живописца, заслуженного художника РСФСР, народного 

художника РСФСР. Детство и юность прошли в Пятигор-

ске. С 1969 г. по 1973 г. возглавлял краевую организацию 

Союза художников РСФСР. 

19 января 1943 года - день освобождения Грачевского 

района Ставропольского края от немецко-фашистских 

захватчиков. 

 

*** 

День рождения Ивана Васильевича Мушкетова [09

(21).01.1850, ст-ца Алексеевская ныне Волгоградской обл. 

– 10(23).01.1902, Петербург], 

русского геолога и географа. И. В. Мушкетов исследовал 

также геологическое строение и ледники Кавказа, Кавказ-

ские Минеральные Воды. Его перу принадлежит книга 

"Геологические заметки о Кавказских Минеральных Во-

дах" (СПб., 1885). 

 

*** 

 

День рождения Василия Ильича Сафонова [21.01.1852, ст-

ца Ищерская Терской области – 27.02.1918, г. Кисло-

водск], выдающегося русского пианиста и дирижера, пе-

дагога и музыкально-общественного деятеля. Юность и 

последние годы его жизни прошли в городе Кисловодске. 

В.И. Сафонов пользовался мировым признанием, в тече-

ние 17 лет руководил Московской консерваторией, воспи-

тал блестящую плеяду учеников. Живя в городе Кисло-

водске, он внес большой вклад в развитие музыкальной 

культуры Кавказских Минеральных Вод. В 1977г. На зда-

нии бывшего дома В.И. Сафонова в г. Кисловодске уста-

новлена мемориальная доска. 

 

*** 

День рождения Анатолия Георгиевича Лысякова 

[22.01.1917, г. Тифлис – 17.07.2001, г. Ставрополь], заслу-

женного архитектора Российской Федерации, автора про-

ектов многих зданий, украшающих краевой центр. Среди 

них – здание Ставропольской государственной краевой 

универсальной научной библиотеки им. М.Ю. Лермонто-

ва, главного корпуса Медицинской академии и др. 

 

*** 

День рождения Федора Давыдовича Кулакова [04.02.1918, 

с. Фитиж Курской обл. – 17.07.1978, Москва], 

советского государственного и партийного  деятеля, Героя 

(Продолжение на странице 37) 
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Социалистического Труда, члена Политбюро ЦК КПСС 

с 1971 г., секретаря ЦК КПСС с 1965 г. В 1960–1964 гг. 

– первый секретарь Ставропольского крайкома КПСС. 

В г. Ставрополе Ф. Д. Кулакову    установлен памятник 

в начале проспекта, названного его именем. 

 

*** 

День рождения Даниила Аркадьевича Осиновского 

[09.02.1928, г. Днепропетровск], 

композитора, заслуженного работника культуры РФ, 

дирижера оркестра Ставропольского высшего военного 

командного училища связи, ныне руководителя Ставро-

польского городского муниципального духового орке-

стра. 

 

*** 

9 февраля 1837 года Пушкин стрелялся на дуэли с 

Дантесом, был смертельно ранен и скончался 10 февра-

ля в своем доме на Мойке. 

 

*** 

 

День рождения Германа Алексеевича Беликова 

[10.02.1933, Ставрополь], 

краеведа, автора книг по истории г. Ставрополя. 

 

*** 

12 февраля 1943 года - день открытия краевой станции 

переливания крови. 

 

*** 

13 февраля 1718 года положено начало музейному 

делу  в России согласно указу Петра Великого. 

 

 

(Начало на странице 36) 

Тексты муниципальных нормативных правовых актов 

Также размещены на официальном сайте муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края в сети «Интернет» 

по адресу: www.ivanovskoe26.ru 

в разделе «Нормотворчество». 

В данном разделе организован удобный поиск по названию 

документа, фильтр по категориям документов и датам 

их принятия. 

 

Тексты проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих права и свободы человека и гражданина, 

также размещаются на официальном сайте муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru 

в разделе «Нормотворчество» в подразделе «Проекты». Предложе-

ния и замечания вы можете оставить в электронной приемной данно-

го сайта или предоставить лично в администрацию муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края по адресу: 357020, Ставропольский край, Кочубеев-

ский район, с. Ивановское, ул. Чапаева, д. 180-А в рабочее время. (с 

8-00 до 16-12; перерыв с 12-00 до 13-00). Тел.: 8(86550) 94-0-23 

(секретарь). 

День рождения Евграфа Алексеевича Вердеревского [01

(13).02.1825, Саратов - 1867], 

поэта, журналиста, очеркиста. Летом 1853 г. переехал на 

Кавказ, где состоял при канцелярии Кавказского намест-

ника; с февраля 1854 г. по январь 1856 г. редактировал 

газету "Кавказ". Он автор книги "Плен у Шамиля" (СПб., 

1856), которую Л. Н. Толстой использовал в качестве од-

ного из источников при работе над повестью "Хаджи-

Мурат". В 1853 г. вышла его книга "От Зауралья до Закав-

казья. Юмористические, сентиментальные и практические 

письма с дороги" (М., 1857). 

 

*** 

День рождения Михаила Михайловича Нарышкина [04

(15).02.1798 – 02(14).01.1863, Москва], 

декабриста, члена Союза благоденствия и Северного об-

щества. В 1837 г. был определен рядовым на Кавказ и 

вместе с группой друзей-декабристов осенью доставлен из 

Сибири в Ставрополь. Служил рядовым в Навагинском 

пехотном полку (креп. Прочный Окоп). С 1837 по 1844 гг. 

неоднократно бывал на Кавказских Минеральных Водах. 

 

*** 

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск 

из Афганистана. Новая памятная дата установлена, чтобы 

напомнить об этом событии, а также в память о более 14 

тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с 

афганской войны. 

 

 

//продолжение следует в следующих выпусках// 
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В этом году череда праздничных дней, 

столь традиционная в нашей стране для 

ноября (День народного единства и День 

проведения военного парада на Красной 

площади в Москве в ознаменование 24-й 

годовщины Великой Октябрьской социа-

листической революции (1941)  - Дни 

воинской славы России), будет отмечена 

еще одним значимым событием. 70 лет 

назад, 8 ноября 1943 г., Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР была 

учреждена высшая военная награда 

СССР — орден «Победа». 

 

Обращение к истории создания этого 

символа Великой Победы позволяет 

выявить не только календарную, но и 

смысловую взаимосвязь этих памятных 

дат. 

 

История ордена «Победа» уникальна 

тем, что идея его создания появилась 

задолго до самой победы, в разгар боев 

Второй мировой войны, летом 1943 г., 

когда была сорвана попытка гитлеровцев 

организовать стратегическое наступле-

ние на Курской дуге. 

 

Великая Отечественная война дала мощ-

ный импульс коренному повороту офи-

циальной советской идеологии к идее 

преемственности дореволюционной рос-

сийской военной истории, возвращению 

общественного сознания к прежним ду-

ховным ценностям. Так, 7 ноября 1941 

г., выступая с трибуны Мавзолея, И.В. 

Сталин впервые призвал уходящих с 

парада на фронт бойцов следовать муже-

ственному примеру великих предков и 

четко назвал имена народных героев и 

полководцев Древней Руси, Московского 

царства и Российской империи.  

 

Эта идея получила свое дальнейшее раз-

витие летом 1942-го, когда Указами Пре-

зидиума Верховного Совета СССР от 29 

июня 1942 г. были учреждены орде-

на Александра Невского, Михаила Куту-

зова и Александра Суворова, предназна-

чавшиеся в соответствии с их статутами 

для награждения командиров Красной 

Армии от взводного и ротного звена до 

командующих армиями и фронтами.  

Интересны воспоминания Неёлова Н.С. 

о начале работ над орденом: «…Я непло-

хо знал старую наградную систему Рос-

сии и сопоставил ее с нашей – тех воен-

ных дней. Разные, думаю, есть у нас уже 

ордена и медали — солдатские, офицер-

ские, генеральские. Но должен же быть и 

какой-то высший военный орден?! — 

командующим фронтами, знаменитым 

военачальникам. Ведь дела многих из 

них яркими страницами вошли в исто-

рию полководческого искусства. Про-

смотрел альбомы старых русских наград, 

сделал несколько эскизов и, наконец, 

придумал, как мне казалось, приемле-

мый вариант такого ордена».  

 

Эскиз, подготовленный Неёловым, напо-

минал старинные русские ордена. Осно-

ву награды составляли две наложенные 

друг на друга пятиконечные звезды — 

золотая и рубиновая. В центре ордена 

располагался круг с вписанными туда 

профильными изображениями Сталина и 

Ленина, которые обрамляла круговая 

надпись: «За верность Родине». 

Примечательно, что указы об учрежде-

нии упомянутых орденов, вслед за ана-

логичным Указом Верховного Совета 

СССР от 20 мая 1942 г. об учреждении 

ордена Отечественной войны 1-й и 2-й 

степеней, возрождали прерванную после 

1917 г. традицию деления орденов на 

степени. Состоялись и другие нововведе-

ния, имевшие прямую, либо опосредо-

ванную связь с обычаями Российской 

императорской армии. 

 

Коренной перелом в Великой Отечест-

венной войне вызвал подъем народного 

патриотизма по всей стране и стал серь-

езным вдохновляющим стимулом для 

многих. Среди них был и сотрудник 

Управления штаба тыла Красной Армии 

полковник Н.С. Неёлов (1901–1989), 

разработавший первоначальный эскиз 

высшего полководческого ордена. 

Эскиз ордена для награждения высшего 

командного состава Красной Армии. 

Xудожник Н.С. Неёлов 

В июле 1943 г. Неёлов показал уже гото-

вый эскиз начальнику тыла Красной 

Армии генералу армии А.В. Хрулёву, 

который в целом поддержал его замысел 

и доложил об этой идее лично И.В. Ста-

лину. 

 

Местом изготовления опытного образца 

полководческого ордена по эскизу Не-

ёлова была избрана Московская ювелир-

но-часовая фабрика, в то время она впол-

не заслуженно считалась самым качест-

венным ювелирным производством 

СССР – костяк мастеров-ювелиров и 

технологов фабрики имел опыт работы 

еще на «досоветских» ювелирных фир-

мах Фаберже, Овчинникова и братьев 

Грачевых. Кроме того, драгоценные 

камни для изделий фабрики поставля-

лись из Гохрана, входившего в то время 

в структуру НКВД СССР, что позволяло 

обеспечить секретность и избежать зло-

употреблений с сырьем при изготовле-

нии будущего полководческого ордена. 

По воспоминаниям директора фабрики 

Е.С. Верновского, заказ на фабрике был 

встречен с огромным воодушевлением: 

«Приехавшие товарищи объяснили – что 

это будет за награда. Посмотрели масте-

ра рисунок (а среди них были и опытные 

ювелиры-художники), посовещались и 

говорят: раз такое дело, можно орден и 

получше, побогаче сделать — с брилли-

антами. И предложили дать свои сообра-

жения по этому вопросу…». 

 

К работе над проектом награды были 

привлечены и другие советские худож-

ники-медальеры. Получил задание соз-

дать особую награду, чтобы отмечать 

советских полководцев за проведение 

успешных крупномасштабных операций, 

и художник А.И. Кузнецов (1894–1975), 

автор проектного рисунка ордена Отече-

ственной войны. По его предложению 

внешнее оформление нового ордена 
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должно было отличаться от ранее учреж-

денных наград, поскольку в его изготов-

лении предполагалось использовать дра-

гоценные камни. 

30 августа 1943 г. Сталин лично заслу-

шал генерала Хрулёва по многим вопро-

сам, связанным с состоянием тыла Крас-

ной Армии. В числе других предложе-

ний, подготовленных для утверждения 

Верховным Главнокомандующим, А.В. 

Хрулёв показал ему наработанные к 

тому времени проекты полководческого 

ордена «За верность Родине». В целом 

согласившись со статутом и эскизами 

будущей награды, Сталин распорядился 

добавить на орденский знак драгоцен-

ных камней и дать ордену короткое на-

звание «Победа». Кроме того, Сталиным 

была поставлена задача приоритетной 

разработки проекта ордена для награж-

дения солдат и сержантов. Предполага-

лось учредить два схожих по рисунку 

ордена для полководцев и для солдат, 

подобно тому как в России были две 

великие награды – офицерский и солдат-

ский орден Святого Георгия Победонос-

ца, соединенные одной идеей. 

2 октября 1943 г. Сталину и членам став-

ки для оценки были представлены четы-

ре проекта нового солдатского ордена. 

Предпочтение было отдано замыслу 

художника Н.И. Москалёва, предложив-

шего сделать его в форме пятиконечной 

звезды, в центре которой размещался бы 

выпуклый профиль Багратиона. Одобрив 

эту идею в целом, Сталин тогда же дал 

указание продолжать разработку полко-

водческого ордена Победы и сменить 

изначально предложенное им же назва-

ние солдатской награды с «Багратиона» 

на орден Славы: «Мы говорили и об 

ордене Победы. Но победа не может 

быть без славы… Так и назовем новый 

солдатский орден». 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ОРДЕНА ПОБЕДЫ 

 

Президиум Верховного Совета Союза 

Советских Социалистических Республик 

постановляет: 

1. Учредить для награждения лиц выс-

шего командного состава Красной Ар-

мии высший военный орден Победы. 

2. Утвердить статут ордена Победы. 

3. Утвердить описание ордена Победы. 

4. Для награжденных орденом Победы 

учредить, в знак особого отличия, мемо-

риальную доску для внесения на нее 

имен кавалеров ордена Победы. Мемо-

риальную доску установить в Большом 

Кремлевском дворце. 

 

СТАТУТ ОРДЕНА ПОБЕДЫ 

1. Орденом Победы как высшим воен-

ным орденом награждаются лица высше-

го командного состава Красной Армии 

за успешное проведение таких боевых 

операций в масштабе нескольких или 

одного фронта, в результате которых в 

корне меняется обстановка в пользу 

Красной Армии. 

 

2. Награждение орденом Победы произ-

водится только Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР. 

 

3. Орден Победы носится на левой сто-

роне груди на 12–14 см выше пояса. 

Согласно описанию, помещавшемуся в 

приложении к указу, знак ордена Побе-

ды представляет собой выпуклую пяти-

конечную рубиновую звезду размером 

72 мм между концами противолежащих 

вершин лучей. В выполненные из плати-

ны лучи звезды вставлены крупные ру-

бины, обрамленные бриллиантами. В 

середине звезды, покрытый голубой 

эмалью, округлый серебряный медальон 

диаметром 31 мм, в центре которого 

накладное изображение Кремлевской 

стены с мавзолеем Ленина и Спасской 

башней, сделанное из золота, над ними – 

надпись «СССР». Медальон окаймлен 

венком из исполненных из золота лавро-

вых и дубовых листьев. В звезду Спас-

ской башни вставлен рубин, между ли-

стьями лавра и дуба помещены мелкие 

бриллианты. Орден Победы изготавли-

вался из платины. Общий вес укреплен-

ных на нем бриллиантов составляет 16 

каратов. На оборотной стороне ордена – 

нарезной штифт с гайкой для крепления 

ордена к одежде. В отличие от всех дру-

гих советских орденов на сам орденский 

знак ордена Победы не наносился его 

порядковый номер, который указывался 

лишь в наградном документе. 

 

Символика композиционных элементов 

ордена «Победа» представляется весьма 

значимой и требует разъяснений. Так, 

красная пятиконечная звезда, ставшая 

основой орденского знака, с 1918 г. явля-

лась эмблемой Красной Армии. Брилли-

анты, окаймлявшие ее, в соответствии с 

древними поверьями считались талисма-

нами полководцев, даровавшими им 

мужество и победу. Голубой цвет ме-

дальона в центре ордена символизировал 

мир и спокойствие, обрамлявшие ме-

дальон ветви лавра — славу, а сплетён-

ные с ними дубовые листья — силу и 

непоколебимость. Наконец, помещенные 

в медальоне изображения Спасской баш-

ни, Кремлевской стены и Мавзолея од-

новременно символизировали и Москву, 

и всю Страну Советов, столицей которой 

была Москва. В определенном смысле 

этот орден символизировал собой не 

только воинскую славу и Победу над 

внешним врагом, но и духовную победу 

нашего народа, который преодолев внут-

реннее противостояние, через примире-

ние и единение пришел к Великой Побе-

де. 

 

Следует отметить, что впервые за годы 

войны в наградной практике полковод-

ческая награда была учреждена без опи-

сания орденской ленты для ношения на 

планке без самого ордена. Только через 

полгода после его учреждения стала 

разрабатываться лента к ордену 

«Победа». Были разработаны новые ори-

гинальные образцы, которые значитель-

но отличались от привычного вида оте-

чественных лент. После поисков и опро-

бования различных вариантов планок и 

цветовой гаммы, Сталин, подправив 

некоторые образцы, в конце июля 1944 г. 

одобрил ленту ордена «Победа». 

 

Орден «Победа», благодаря использова-

нию в его изготовлении платины, золота, 

серебра, бриллиантов и рубина, стал 

самым дорогим в истории наград, а по 

количеству произведенных награждений 

– всего 19 орденов – самым редким. В 

изготовлении ордена были использованы 

передовые технологии. Например, руби-

ны были искусственные – в природе 

такие крупные и чистой воды камни не 

встречаются. Характерно, что командую-

щий экспедиционными войсками союз-

ников генерал армии Д. Эйзенхауэр по-

лучив орден, вызвал ювелира, которого 

на всякий непредвиденный случай возил 

с собой для оценки трофеев, и тот не 

смог определить истинное происхожде-

ние рубинов, что укрепило мнение союз-

ников о несметных и невиданных сокро-

вищах России. 

Первое награждение орденом «Победа» 

было осуществлено 10 апреля 1944 г. 

Кавалерами высшего полководческого 

ордена СССР тогда стали: командующий 

1-м Украинским фронтом маршал Г.К. 

Жуков, начальник Генерального штаба 

маршал А.М. Василевский и Верховный 

Главнокомандующий маршал И.В. Ста-

лин. После окончания Великой Отечест-

венной войны все трое были награждены 

орденом «Победа» повторно. 

В том же 1945 г. награждение орденом 

«Победа» было прекращено. Однако 

через 33 года, 20 февраля 1978 г., им был 

награжден Генеральный секретарь ЦК 

КПСС Л.И. Брежнев. 21 сентября 1989 г. 

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР решение о награждении Л.И. 

Брежнева орденом «Победа» было отме-

нено, как противоречащее статуту орде-

на. 

 

9 мая 2000 г. в ознаменование 55-й го-

довщины Победы в Великой Отечествен-

ной войны Президент России Владимир 

Путин торжественно открыл в Кремле 

мемориальную доску, на которой золо-

тыми буквами выбиты имена 16-ти кава-

леров ордена «Победа». 

 

В статье использованы материалы 

сайта Министерства обороны Рос-

сийской Федерации 

www.encyclopedia.mil.ru 
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Ответственный за выпуск: заместитель главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  
Н.В. Одинцова. Наш адрес: 357020, Ставропольский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Чапаева, д.180-А.  

тел. (86550) 94-5-45, факс (86550) 3-75-15. Распространяется бесплатно. Отпечатано с готового оригинал-макета в «Полиграфическом салоне»  

ИП Джалилов В.А. по адресу: Ставропольский край, с. Кочубеевское, ул. Титова 19. Заказ № 17 от 28.04.2014г.  Тираж 500 экземпляров. 

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

 
по Кочубеевскому району 

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

Полиция        02, 8(865-50) 2-15-46 (с мобильного 020) 

Скорая медицинская помощь   03, 8(865-50) 2-20-53 (с мобильного 030) 

Больница (приёмное отделение)  8(865-50) 2-01-28 

Поликлиника (регистратура)   8(865-50) 2-04-15 

ГИБДД (дежурный)     8(865-50) 2-02-60 

Пожарная часть      8(865-50) 2-21-92 

Ветеринарная служба района    8(865-50) 2-02-15, 2-19-24 

МУП ЖКХ СК «Кочубеевского района»  

(авария водоснабжения)     8(865-50) 2-00-14, 2-17-02, 2-50-35,  

         2-22-05 

Западные электрические сети - диспетчер 

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

 

по Ивановскому сельсовету 

Ивановская участковая больница (скорая помощь) 8(865-50) 94-5-42 

Ивановский газовый участок (авария газоснабжения) 8(865-50) 94-6-04 

 

Администрация Ивановского сельсовета 

Глава  8(865-50) 94-5-45  

Приемная   8(865-50) 94-0-23, факс 8(865-50) 3-75-15 

 

Телефоны доверия 

Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков  

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

Невинномысского межрайонного отдела Управления Федеральной службы по 

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

Управления труда и социальной защиты населения администрации  

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

Администрации Кочубеевского муниципального района   

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

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

Детский телефон доверия с общероссийским номером  8 - 8 0 0 - 2 0 - 0 0 1 - 2 2

(звонок бесплатный) 


