
 

 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ВЫПУСК № 48 
29 декабря 2018 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издаётся 
с 10.06.2008г. 

ВЕСТНИК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

24 декабря 2018 г.                                                              с. Ивановское                                                                                 № 252 

 

О признании нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий  
граждан, зарегистрированных на территории муниципального образования  

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

Рассмотрев протокол № 26-2018 от 24 декабря 2018 года заседания жилищно–бытовой комиссии администрации муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по централизованному учету граждан, зарегистри-
рованных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучшении жилищно–бытовых усло-
вий, в целях исполнения постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края от 14 марта 2016 года № 54 «Об утверждении муниципальной программы администрации муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Обеспечение жильем молодых семей на террито-
рии Ивановского сельсовета на 2016-2020 года», входящей в состав Федеральной Целевой программы «Жилище» на 2015-2020 го-
ды», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 
администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Признать нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий граждан, зарегистрированных на территории муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 
1.1. Деревянченко Сергей Владимирович 22.03.1997 г.р. 
1.2. Науменко Елена Михайловна 07.06.1984 г.р. 
1.3. Кротер Светлана Рудольфовна 29.12.1987 г.р. 
1.4. Кротер Сергей Рудольфович 16.02.1986 г.р. 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ивановского сельсовета 

Одинцову Н.В. 
3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  
 А.И. Солдатов 
 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

26 декабря 2018 г.                                                              с. Ивановское                                                                                 № 253 

 

О ликвидации муниципального унитарного предприятия муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета «Жилищно-коммунальное хозяйство «Ивановское» 

 
В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», решением Совета депутатов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 20 декабря 2018 года № 176 «Об утверждении Порядка принятия 
решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

(Продолжение на странице 2) 

http://www.ivanovskoe26.ru


Стр. 2                 ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА         № 48 / 29.12.2018 

 

ского района Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Ивановского сельсовета «Жилищно-

коммунальное хозяйство «Ивановское» (далее – МУП «ЖКХ «Ивановское»), расположенное по адресу: 357020, Ставропольский край, 
Кочубеевский район, село Ивановское, улица Калинина, 194А. 

2. Установить срок ликвидации МУП «ЖКХ «Ивановское», в течении 3х месяцев со дня вступления в силу настоящего постановле-
ния. 

3. Образовать ликвидационную комиссию МУП «ЖКХ «Ивановское» и утвердить ее состав (приложение № 1) к настоящему поста-
новлению. 

4. Ликвидационной комиссии при ликвидации МУП «ЖКХ «Ивановское»: 
4.1. В течении 3 рабочих дней после даты принятия настоящего постановления уведомить в письменной форме о ликвидации 

МУП «ЖКХ «Ивановское» уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
с приложением настоящего постановления; 

4.2. В течении 3 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления уведомить Пенсионный фонд и Фонд социального стра-
хования о ликвидации МУП «ЖКХ «Ивановское»; 

4.3. В порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством Российской Федерации, предупредить работников МУП 
«ЖКХ «Ивановское» о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией МУП «ЖКХ «Ивановское» и обеспечить проведение комплекса 
организационных мероприятий, связанных с ликвидацией МУП «ЖКХ «Ивановское», в отношении работников МУП «ЖКХ 
«Ивановское» с соблюдением трудовых и социальных гарантий; 

4.4. Осуществить предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации мероприятия по ликвидации МУП «ЖКХ «Ивановское»; 

4.5. Обеспечить реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого МУП «ЖКХ «Ивановское» в течение всего пе-
риода ликвидации; 

4.6. Разместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юриди-
ческого лица, публикацию о ликвидации МУП «ЖКХ «Ивановское», а также о порядке и сроках заявления требований кредито-
рами; 

4.7. Выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации МУП «ЖКХ «Ивановское» всех известных кредиторов и оформить с ними 
акты сверки взаиморасчетов; 

4.8. Принять меры к выявлению дебиторов и получению дебиторской задолженности; 
4.9. В срок 10 календарных дней после окончания срока для предъявления требований кредиторами составить промежуточный 

ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявлен-
ных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения и представить его на утверждение Учредителю; 

4.10. В срок 10 календарных дней после завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный баланс и представить его на утвер-
ждение Учредителю; 

4.11. В срок 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса представить в уполномоченный государственный 
орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомление о завершении процесса ликвидации МУП «ЖКХ 
«Ивановское»; 

4.12. Предоставить Учредителю свидетельство об исключении МУП «ЖКХ «Ивановское» из Единого государственного реестра 
юридических лиц; 

5. Утвердить план мероприятий по ликвидации МУП «ЖКХ «Ивановское» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации (приложение № 2) к настоящему постановлению 

6. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края после лик-
видации МУП «ЖКХ «Ивановское» внести соответствующие изменения в Реестр муниципальной собственности муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

7. Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления функции единоличного исполнительного органа МУП 
«ЖКХ «Ивановское» переходят к ликвидационной комиссии. 

8. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru. 

9. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой. 
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края 

от 26 декабря 2018 года № 253 

 

СОСТАВ 

ликвидационной комиссии муниципального унитарного предприятия муниципального образования Ивановского сельсовета  

(Начало на странице 1) 

Солдатов Анатолий Иванович 
глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Председатель 

ликвидационной комиссии; 

Джалилов Виталий Алексеевич 
директор муниципального  унитарного предприятия муниципального образования Ивановского сельсовета «Жилищно-

коммунальное хозяйство «Ивановское», Заместитель председателя ликвидационной комиссии 

Члены ликвидационной комиссии: 

Долматова Ирина Ивановна 
главный специалист- главный бухгалтер администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края 

Коновальчик Зоя Петровна 
главный бухгалтер муниципального  унитарного предприятия муниципального образования Ивановского сельсовета 

«Жилищно-коммунальное хозяйство «Ивановское» 

Соловьева Олеся Викторовна 
ведущий специалист администрации муниципального образования ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края 

http://www.ivanovskoe26.ru


 
 № 48 / 29.12.2018             ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА             Стр. 3 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края 

от 26 декабря 2018 года № 253 

 

ПЛАН 

мероприятий по ликвидации муниципального унитарного предприятия муниципального образования Ивановского сельсовета 

«Жилищно-коммунальное хозяйство «Ивановское» 

№ п\п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные лица Примечание 

1 2 3 4 5 

1 

Поместить в периодическом печатном 

издании муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края «Вестник 

Ивановского сельсовета» публикацию о 

ликвидации и о порядке и сроке заяв-

ления требований его кредиторами 

незамедлительно после уведомления 

уполномоченного государственного 

органа для внесения в Единый государст-

венный реестр юридических лиц уведом-

ления о ликвидации 

ликвидационная комиссия 
ст. 63 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации 

2 Письменно уведомить кредиторов 
в течение 10 рабочих дней со дня вступ-

ления в силу постановления о ликвида-

ции 
ликвидационная комиссия   

3 
Письменно направить дебиторам требо-

вания о выплате денежных средств 

в течение 10 рабочих дней со дня вступ-

ления в силу постановления о ликвида-

ции 
ликвидационная комиссия   

4 
Провести инвентаризацию имущества 

ликвидируемого учреждения 

в течение 15 рабочих дней со дня вступ-

ления в силу постановления о ликвида-

ции 
ликвидационная комиссия 

Приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 29 июля 

1998 г. N 34н «Об утверждении 

положения  по ведению бухгалтер-

ского учета бухгалтерской отчетно-

сти  в Российской Федерации» 

5 
Предупредить работников о предстоя-

щем увольнении с соблюдением трудо-

вых и социальных гарантий 

не менее чем за два месяца до увольне-

ния 
ликвидационная комиссия   

6 

Составить промежуточный ликвидаци-

онный баланс в соответствии с дейст-

вующими правилами ведения бухгал-

терского учета и отчетности с приложе-

нием перечня имущества ликвидируе-

мого учреждения, а также перечня 

требований, предъявленных кредитора-

ми и результаты их рассмотрения, и 

уведомить регистрирующий орган по 

форме Р 15001 

после окончания срока для предъявления 

требований кредиторов 
ликвидационная комиссия 

п.2 ст.63 Гражданского кодекса 

Российской Федерации Промежу-

точный ликвидационный баланс, 

утвержденный администрацией 

муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края 

7 
Проведение расчетов с кредиторами 

первой и второй очереди 

в течение  одного месяцев со дня утвер-

ждения промежуточного ликвидационно-

го баланса 
ликвидационная комиссия 

ст. 63, ст. 64 Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

8 
Проведение расчетов с кредиторами 

третьей и четвертой очереди 

по истечении месяца со дня утверждения 

промежуточного ликвидационного балан-

са 
ликвидационная комиссия 

ст. 63, ст. 64 Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

9 
Составить ликвидационный баланс в соот-

ветствии с действующими правилами 

ведения бухгалтерского учета и отчетности 
после расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 

п. 5 ст. 63 Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

10 
Направление в регистрирующий орган 

уведомления о завершении процесса 

ликвидации 

в срок 10 календарных дней после утвер-

ждения ликвидационного баланса с 

учетом ст. 8, ст.21 ФЗ № 129 «О государ-

ственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 

ликвидационная комиссия 

п.1 ст.21 Госпошлина в размере, 

установленном ст. 333.33 Налого-

вым кодексом Российской Федера-

ции 

11 
Предоставить свидетельство об исключении 

юридического лица из Единого государст-

венного реестра юридических лиц 
  ликвидационная комиссия   



Стр. 4                 ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА         № 48 / 29.12.2018 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

26 декабря 2018 г.                                                              с. Ивановское                                                                                 № 254 

 

О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях 
 

Рассмотрев протокол заседания № 27-2018 от 25 декабря 2018г. жилищно-бытовой комиссии администрации муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по учету граждан, зарегистрированных на террито-
рии Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий, руководствуясь Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, ст. 7, 14, 17, 43 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12 - кз 
«О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в список граждан, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий и зарегистрированных на территории муници-

пального образования Ивановского сельсовета общей очередности: 
1.1. За № 173 Деревянченко Сергей Владимирович 22.03.1997 г.р., зарегистрированный по адресу: Ставропольский край, Кочубе-

евский район, село Ивановское, улица Революционная, дом 34. Состав семьи семь один человек. 
Он – Деревянченко Сергей Владимирович 22.03.1997 г.р. 
1.2. За № 174 Науменко Елена Михайловна, 18.04.1984 г.р., зарегистрированная по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский 

район, село Воронежское, улица Мира, дом 6. Состав семьи пять человек. 
Она - Науменко Елена Михайловна, 18.04.1984 г.р. 
муж – Науменко Александр Александрович, 12.04.1985 г.р. 
Сын - Науменко Максим Александрович 30.07.2004 г.р. 
Сын - Науменко Степан Александрович 19.12.2008 г.р. 
Сын - Науменко Фѐдор Александрович 03.02.2016 г.р. 
1.3. За № 174 Кротер Светлана Рудольфовна, 29.12.1987 г.р., зарегистрированную по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский 

район, село Ивановское, улица Дачная, дом 17. Состав семьи два человека. 
Она – Кротер Светлана Рудольфовна, 29.12.1987 г.р., 
Сын – Кротер Демид Петрович 12.08.2017 г.р. 
1.4. За № 175 Кротер Сергей Рудольфович, 16.02.1986 г.р., зарегистрированный по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский 

район, село Ивановское, улица Дачная, дом 17. Состав семьи четыре человека. 
Он – Кротер Сергей Рудольфович, 16.02.1986 г.р., 
жена – Перлиева Анастасия Александровна 14.09.1995 г.р. 
Сын – Кротер Максим Сергеевич 17.10.2016 г.р. 
Дочь – Кротер Елизавета Сергеевна 14.05.2018 г.р. 
2. Внести в список граждан – федеральной целевой программы «Жилище» на 2017-2020 годы подпрограмма «Обеспечение жиль-

ем молодых семей»: 
2.1. За № 26 Кротер Светлана Рудольфовна, 29.12.1987 г.р., зарегистрированная по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский 

район, село Ивановское, улица Дачная, дом 17. Состав семьи два человека. 
Она – Кротер Светлана Рудольфовна, 29.12.1987 г.р., 
Сын – Кротер Демид Петрович 12.08.2017 г.р. 
2.2. За № 27 Кротер Сергей Рудольфович, 16.02.1986 г.р., зарегистрированный по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский 

район, село Ивановское, улица Дачная, дом 17. Состав семьи четыре человека. 
Он – Кротер Сергей Рудольфович, 16.02.1986 г.р., 
жена – Перлиева Анастасия Александровна 14.09.1995 г.р. 
Сын – Кротер Максим Сергеевич 17.10.2016 г.р. 
Дочь – Кротер Елизавета Сергеевна 14.05.2018 г.р. 
2.3. За № 28 Потапова Оксана Александровна, 13.12.1986 г.р., зарегистрированная по адресу: Ставропольский край, Кочубеев-

ский район, село Ивановское, улица Чапаева, дом 223. Состав семьи четыре человека. 
Она – Потапова Оксана Александровна, 13.12.1986 г.р., 
Дочь – Свечка Виктория Сергеевна 03.11.2006 г.р. 
Сын – Потапов Владислав Артемович 20.04.2011 г.р. 
Дочь – Коновальчик Анастасия Станиславовна 11.11.2016 г.р. 
3. Отказать в признании нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий граждан: 
3.1. Борбот Денис Анатольевич 16.05.1991 г.р. – со ст. 53 ЖК РФ 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Одинцову Н.В. 
5. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
27 декабря  2018 года                                                        с. Ивановское                                                                               № 178 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-

(Продолжение на странице 5) 
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ния Ивановского сельсовета от 21.12.2017 года № 103 «О бюджете  
муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края на 2018год» 
 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 21.12.2017 года № 103 «О бюджете 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018год» следующие измене-
ния: 

1.1. В подпункте 1 пункта 1: 
- цифры доходы «35301,33 тыс. руб.» заменить цифрами «36382,05 тыс. руб.» 
1.2. В подпункте 2 пункта 1:  
- цифры расходы «39033,45 тыс. руб.» заменить цифрами «40114,17 тыс. руб.» 
2. Приложения № 7, № 8 и № 9 решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 21.12.2017 

года № 103 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018 
год» изложить в новой редакции. 

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, собственности и инвестициям (Ежов М.А.). 

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

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от  27.12.2018 года  № 178 

 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2018 год 

(тыс. рублей) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от  27.12.2018 года  № 178 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 
2018 ГОД 

(тыс. рублей) 
 

(Начало на странице 4) 

Наименование Код бюджетной классификации Российской Федерации Сумма 

1 2 3 

Всего источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ива-

новского сельсовета 
- 3732,12 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 000 3732,12 

Увеличение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 500 -36382,05 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 500 -36382,05 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 510 -36382,05 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 201 01 05 02 01 10 0000 510 -36382,05 

Уменьшение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 600 40114,17 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 600 40114,17 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 610 40114,17 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 201 01 05 02 01 10 0000 610 40114,17 

Код 
бюджетной классификации Российской Федера-

ции 
Наименование доходов Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 16282,04 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5168,96 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5168,96 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на территории Российской Федерации 1998,90 
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 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1998,90 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2000,00 

000 1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный  налог 2000,00 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1650,73 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5120,97 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 28,95 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 182,99 

000 1 11 05000 00 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) 

182,99 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 117,54 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 102,00 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 15,54 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 13,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 20100,01 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 19583,99 

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6950,47 

000 2 02 10001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 6351,47 
000 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 38,47 

000 2 02 15001 10 5051 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( из районного 
фонда финансовой поддержки поселений) 6313,00 

000 2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 599,00 

000 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов 599,00 

000 2 02 15002 10 5052  151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов (из районного фонда финансовой поддержки поселений) 599,00 

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 12017,96 
  

000 2 02 20077 00 000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности 2904,06 

000 2 02 20077 10 0166 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственност и (реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий) 2904,06 

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 9113,90 

000 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 9113,90 

000 2 02 29999 10 0005 151 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (компенсация расходов на обеспечение выплаты ли-
цам, не замещающим муниципальные должности муниципальной службы и исполняющим обязанности 
по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний, работникам органов местного самоуправления муниципальных образований, осуществляющим 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, и работникам муниципальных учреждений 
заработной платы не ниже установленного с 1 мая 2018 года федеральным законом минимального 

размера оплаты труда, а также компенсацию расходов на обеспечение выплаты работникам муници-
пальных учреждений с 1 января 2018 года коэффициента к заработной плате за работу в пустынных и 
безводных местностях 

11,12 

000 2 02 29999 10 0159 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (повышение заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры) 681,13 

000 2 02 29999 10 1186 151 Прочие субсидии бюджетам (компенсация расходов по повышению заработной платы муниципальных 
служащих муниципальной службы, а также работников муниципальных учреждений) 226,99 

000 2 02 29999 10 1170 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (обеспечение жильем молодых семей) 8194,66 

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 370,56 

000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 370,56 

000 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских  поселений на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 370,56 

000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам сельских поселений (средства резервно-
го фонда Правительства Ставропольского края) 245,00 

000 2 02 49999 10 1194 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (компенсация части 
потерь доходов местных бюджетов от уплаты земельного налога в связи с предоставлением налоговой 

льготы отдельным категориям налогоплательщиков, определенных пунктом 5 статьи 391 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации) 

245,00 

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 516,02 

000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 516,02 

000 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 516,02 

000 2 07 05030 10 1000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений (в части органов местного само-
управления). 516,02 

  Всего 36382,05 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от  27.12.2018 года  № 178 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВА) 
(тыс. руб.) 

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края 201         40114,17 

Общегосударственные вопросы 201 01       11085,27 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 201 01 02     759,05 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного самоуправления 201 01 02 50 0 00 00000   759,05 

Глава муниципального образования 201 01 02 50 3 00 00000   759,05 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 02 50 3 00 10010   41,55 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
201 01 02 50 3 00 10010 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления 201 01 02 50 3 00 10020   717,50 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
201 01 02 50 3 00 10020 100 717,50 

Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований 201 01 03     495,43 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного самоуправления 201 01 03 50 0 00 00000   495,43 

Депутаты законодательного (представительного) органа муниципального 

образования 201 01 03 50 2 00 00000   443,07 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 03 50 2 00 10010   41,55 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 
201 01 03 50 2 00 10010 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-

управления 201 01 03 50 2 00 10020   401,52 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
201 01 03 50 2 00 10020 100 401,52 

Центральный аппарат 201 01 03 50 4 00 00000   52,36 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету 

муниципального района на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

201 01 03 50 4 00 90040   52,36 

Межбюджетные трансферты 201 01 03 50 4 00 90040 500 52,36 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 
201 01 04     6521,40 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления 201 01 04 50 0 00 00000   6521,40 

Центральный аппарат 201 01 04 50 4 00 00000   6521,40 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 04 50 4 00 10010   1834,83 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
201 01 04 50 4 00 10010 100 194,37 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 01 04 50 4 00 10010 200 1449,46 

Иные бюджетные ассигнования 201 01 04 50 4 00 10010 800 191,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления 201 01 04 50 4 00 10020   4686,57 

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

201 01 04 50 4 00 10020 100 4686,57 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13     3309,39 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного самоуправления 201 01 13 50 0 00 00000   3309,39 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением 

непрограммных направлений 201 01 13 50 6 00 00000   3141,37 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обяза-
тельств государства 201 01 13 50 6 00 10040   2776,39 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 201 01 13 50 6 00 10040 200 630,30 

Иные бюджетные ассигнования 201 01 13 50 6 00 10040 800 2146,09 
Мероприятия по оценке недвижимости , признание прав и регулирование 

отношений по муниципальной собственности 201 01 13 50 6 00 10050   364,98 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 01 13 50 6 00 10050 200 364,98 
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Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 201 01 13 51 0 00 00000   168,02 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов мест-
ного самоуправления 201 01 13 51 1 00 00000   168,02 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по противодействию корруп-
ции в сфере деятельности органов местного самоуправления 201 01 13 51 1 00 20020   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 01 13 51 1 00 20020 200 0,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде 201 01 13 51 1 00 20070   0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 01 13 51 1 00 20070 200 0,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по развитию этнических и 
этноконфессионных отношений 201 01 13 51 1 00 20110   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 01 13 51 1 00 20110 200 0,00 

Расходы  на мероприятия по реализации мер профилактики терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявле-

ний терроризма и экстремизма на территории 
201 01 13 51 1 00 20160   168,02 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 01 13 51 1 00 20160 200 168,02 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по охране земель 201 01 13 51 1 00 20350   0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 01 13 51 1 00 20350 200 0,00 

Национальная оборона 201 02       370,56 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03     370,56 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 201 02 03 51 0 00 00000   370,56 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов мест-
ного самоуправления 201 02 03 51 1 00 00000   370,56 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 201 02 03 51 1 00 51180   370,56 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
201 02 03 51 1 00 51180 100 370,56 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 201 03       176,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 201 03 09     176,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 201 03 09 51 0 00 00000   176,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов мест-
ного самоуправления 201 03 09 51 1 00 00000   176,00 

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера 201 03 09 51 1 00 22010   176,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 03 09 51 1 00 22010 200 176,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09     2032,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 201 04 09 51 0 00 00000   2032,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов мест-
ного самоуправления 201 04 09 51 1 00 00000   2032,00 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 201 04 09 51 1 00 22020   2032,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 04 09 51 1 00 22020 200 2032,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05       5895,60 
Коммунальное хозяйство 201 05 02     610,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 201 05 02 51 0 00 00000   610,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местно-
го самоуправления 201 05 02 51 1 00 00000   610,00 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 201 05 02 51 1 00 22250   610,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 05 02 51 1 00 22250 200 610,00 

Благоустройство 201 05 03     5285,60 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 201 05 03 51 0 00 00000   5285,60 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов мест-
ного самоуправления 201 05 03 51 1 00 00000   5285,60 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по энергосбережению и 
развитию возобновляемых источников энергии 201 05 03 51 1 00 20260   376,14 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 51 1 00 20260 200 376,14 
Расходы по уличному освещению 201 05 03 51 1 00 22200   1442,94 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 05 03 51 1 00 22200 200 1442,94 

Расходы по озеленению 201 05 03 51 1 00 22210   22,50 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 05 03 51 1 00 22210 200 22,50 

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 201 05 03 51 1 00 22230   3444,02 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 05 03 51 100 22230 200 3444,02 

Образование 201 07       50,00 
Молодежная политика 201 07 07     50,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 201 07 07 51 0 00 00000   50,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местно-
го самоуправления 201 07 07 51 1 00 00000   50,00 

Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 51 1 00 22170   50,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 07 07 51 1 00 22170 200 50,00 
Культура, кинематография 201 08       7730,85 
Культура 201 08 01     7730,85 
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 Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 201 08 01 54 0 00 00000   7730,85 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в 
сфере культуры 201 08 01 54 1 00 00000   7730,85 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 201 08 01 54 1 00 11010   7013,87 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
201 08 01 54 1 00 11010 100 4910,68 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 08 01 54 1 00 11010 200 2079,09 

Иные бюджетные ассигнования 201 08 01 54 1 00 11010 800 24,10 
Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений куль-
туры 201 08 01 54 1 00 77090   681,13 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
201 08 01 54 1 00 77090 100 681,13 

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений куль-
туры за счет средств местного бюджета 201 08 01 54 1 00 S7090   35,85 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
201 08 01 54 1 00 S7090 100 35,85 

Социальная политика 201 10       8860,68 
Социальное обеспечение населения 201 10 03     8860,68 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 201 10 03 51 0 00 00000   8860,68 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местно-
го самоуправления 201 10 03 51 1 00 00000   8860,68 

Субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета 201 10 03 51 1 00 L0200   0,00 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 201 10 03 51 1 00 L0200 300 0,00 
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 

имеющим одного или двух детей, а также, не имеющим детей, социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья в 2018 году за счет средств 
местного бюджета 

201 10 03 51 1 00 S4970   589,00 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 201 10 03 51 1 00 S4970 300 589,00 
Предоставление молодым семьям, являющимся по состоянию на 01 января 
2018 года участниками основного мероприятия "Обеспечение жильем моло-

дых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации", нуждающимся в улучшении жилищных условий, имею-

щим трех и более детей, в том числе молодым семьям, в которых один из 
супругов или оба супруга, или родитель в неполной семье достигает в 2018 

году возраста 36 лет, социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья в 2018 году, за счет средств местного бюджета 

201 10 03 51 1 00 S7520   77.02 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 201 10 03 51 1 00 S7520 300 77.02 
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья за счет средств краевого бюджета, нуждающимся в 

улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также, не 
имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
в 2018 году 

201 10 03 51 1 00 74970   6731,33 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 00 74970 300 6731,33 
Предоставление молодым семьям, являющимся по состоянию на 01 января 
2018 года участниками основного мероприятия "Обеспечение жильем моло-

дых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации", нуждающимся в улучшении жилищных условий, имею-

щим трех и более детей, в том числе молодым семьям, в которых один из 
супругов или оба супруга, или родитель в неполной семье достигает в 2018 

году возраста 36 лет, социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья в 2018 году, за счет средств краевого бюджета 

201 10 03 51 1 00 77520   1463,33 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 00 77520 300 1463,33 
Физическая культура и спорт 201 11       3913,21 

Физическая культура 201 11 01     3913,21 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта 
и туризма 201 11 01 56 0 00 00000   3913,21 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности  учреждений в 
сфере физической культуры, спорта и туризма 201 11 01 56 1 00 0 0000   3913,21 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 201 11 01 56 1 00 11010   856,31 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
201 11 01 56 1 00 11010 100 688,89 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 11 01 56 1 00 11010 200 92,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собст-
венности 201 11 01 56 1 00 11010 400 75,42 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 

за счет средств местного бюджета****** 
201 11 01 56 1 00 L567С   152,84 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собст-
венности 201 11 01 56 1 00 L567С 400 152,84 

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 
(Комплексная спортивная площадка в с.Ивановское Кочубеевского района, 

Кочубеевский район) 
201 11 01 56 1 00 L567C   2904.06 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собст-
венности 201 11 01 56 1 00 L567C 400 2904.06 

ИТОГО           40114,17 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от  27.12.2018 года  № 178 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВА) 
 

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01       11085,27 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 01 02     759,05 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 02 50 0 00 00000   759,05 

Глава муниципального образования 01 02 50 3 00 00000   759,05 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 02 50 3 00 10010   41,55 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-

венными внебюджетными фондами 
01 02 50 3 00 10010 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 02 50 3 00 10020   717,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-

венными внебюджетными фондами 
01 02 50 3 00 10020 100 717,50 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03     495,43 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 01 03 50 0 00 00000   495,43 

Депутаты законодательного (представительного) органа муниципального образования 01 03 50 2 00 00000   443,07 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 50 2 00 10010   41,55 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 

01 03 50 2 00 10010 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 03 50 2 00 10020   401,52 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 

01 03 50 2 00 10020 100 401,52 

Центральный аппарат 01 03 50 4 00 00000   52,36 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету муниципаль-
ного района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 
01 03 50 4 00 90040   52,36 

Межбюджетные трансферты 01 03 50 4 00 90040 500 52,36 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04     6521,40 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 04 50 0 00 00000   6521,40 

Центральный аппарат 01 04 50 4 00 00000   6521,40 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 50 4 00 10010   1834,83 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-

венными внебюджетными фондами 
01 04 50 4 00 10010 100 194,37 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 4 00 10010 200 1449,46 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 4 00 10010 800 191,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 04 50 4 00 10020   4686,57 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-

венными внебюджетными фондами 
01 04 50 4 00 10020 100 4686,57 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     3309,39 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 01 13 50 0 00 00000   3309,39 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением непрограммных 
направлений 01 13 50 6 00 00000   3141,37 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обязательств государства 01 13 50 6 00 10040   2776,39 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 6 00 10040 200 630,30 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 50 6 00 10040 800 2146,09 

Мероприятия по оценке недвижимости , признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 01 13 50 6 00 10050   364,98 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 6 00 10050 200 364,98 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 01 13 51 0 00 00000   168,02 
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Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправ-
ления 01 13 51 1 00 00000   168,02 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по противодействию коррупции в сфере 
деятельности органов местного самоуправления 01 13 51 1 00 20020   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 51 1 00 20020 200 0,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде 01 13 51 1 00 20070   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 51 1 00 20070 200 0,00 
Расходы связанные с реализацией мероприятий по развитию этнических и этноконфессион-
ных отношений 01 13 51 1 00 20110   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 51 1 00 20110 200 0,00 
Расходы  на мероприятия по реализации мер профилактики терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма 

на территории 
01 13 51 1 00 20160   168,02 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 51 1 00 20160 200 168,02 
Расходы связанные с реализацией мероприятий по охране земель 01 13 51 1 00 20350   0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 51 1 00 20350 200 0,00 
Национальная оборона 02       370,56 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     370,56 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 02 03 51 0 00 00000   370,56 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправ-
ления 02 03 51 1 00 00000   370,56 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 02 03 51 1 00 51180   370,56 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 
02 03 51 1 00 51180 100 370,56 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       176,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09     176,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 03 09 51 0 00 00000   176,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправ-
ления 03 09 51 1 00 00000   176,00 

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 03 09 51 1 00 22010   176,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 51 1 00 22010 200 176,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     2032,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 04 09 51 0 00 00000   2032,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправ-
ления 04 09 51 1 00 00000   2032,00 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 04 09 51 1 00 22020   2032,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 51 1 00 22020 200 2032,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       5895,60 
Коммунальное хозяйство 05 02     610,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 05 02 51 0 00 00000   610,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправ-
ления 05 02 51 1 00 00000   610,00 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 05 02 51 1 00 22250   610,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 51 1 00 22250 200 610,00 
Благоустройство 05 03     5285,60 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 05 03 51 0 00 00000   5285,60 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправ-
ления 05 03 51 1 00 00000   5285,60 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по энергосбережению и развитию 
возобновляемых источников энергии 05 03 51 1 00 20260   376,14 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 51 1 00 20260 200 376,14 
Расходы по уличному освещению 05 03 51 1 00 22200   1442,94 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 51 1 00 22200 200 1442,94 
Расходы по озеленению 05 03 51 1 00 22210   22,50 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 51 1 00 22210 200 22,50 
Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 05 03 51 1 00 22230   3444,02 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 51 100 22230 200 3444,02 

Образование 07       50,00 
Молодежная политика 07 07     50,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 07 07 51 0 00 00000   50,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправ-
ления 07 07 51 1 00 00000   50,00 

Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 51 1 00 22170   50,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 51 1 00 22170 200 50,00 
Культура, кинематография 08       7730,85 
Культура 08 01     7730,85 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 08 01 54 0 00 00000   7730,85 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере культуры 08 01 54 1 00 00000   7730,85 
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 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 54 1 00 11010   7013,87 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-

венными внебюджетными фондами 
08 01 54 1 00 11010 100 4910,68 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 54 1 00 11010 200 2079,09 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 54 1 00 11010 800 24,10 

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 08 01 54 1 00 77090   681,13 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-

венными внебюджетными фондами 
08 01 54 1 00 77090 100 681,13 

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за счет 
средств местного бюджета 08 01 54 1 00 S7090   35,85 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-

венными внебюджетными фондами 
08 01 54 1 00 S7090 100 35,85 

Социальная политика 10       8860,68 

Социальное обеспечение населения 10 03     8860,68 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 10 03 51 0 00 00000   8860,68 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправ-
ления 10 03 51 1 00 00000   8860,68 

Субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья за счет средств местного бюджета 10 03 51 1 00 L0200   0,00 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 51 1 00 L0200 300 0,00 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а 

также, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 
2018 году за счет средств местного бюджета 

10 03 51 1 00 S4970   589,00 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 51 1 00 S4970 300 589,00 

Предоставление молодым семьям, являющимся по состоянию на 01 января 2018 года участ-
никами основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной 

программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации", нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, имеющим трех и более детей, в том числе молодым семьям, в которых один из 

супругов или оба супруга, или родитель в неполной семье достигает в 2018 году возраста 36 
лет, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2018 году, за счет 

средств местного бюджета 

10 03 51 1 00 S7520   77.02 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 51 1 00 S7520 300 77.02 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья за счет средств краевого бюджета, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 

имеющим одного или двух детей, а также, не имеющим детей, социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья в 2018 году 

10 03 51 1 00 74970   6731,33 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 00 74970 300 6731,33 

Предоставление молодым семьям, являющимся по состоянию на 01 января 2018 года участ-
никами основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной 

программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации", нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, имеющим трех и более детей, в том числе молодым семьям, в которых один из 

супругов или оба супруга, или родитель в неполной семье достигает в 2018 году возраста 36 
лет, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2018 году, за счет 

средств краевого бюджета 

10 03 51 1 00 77520   1463,33 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 00 77520 300 1463,33 

Физическая культура и спорт 11       3913,21 

Физическая культура 11 01     3913,21 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма 11 01 56 0 00 00000   3913,21 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности  учреждений в сфере физиче-
ской культуры, спорта и туризма 11 01 56 1 00 0 0000   3913,21 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 11 01 56 1 00 11010   856,31 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-

венными внебюджетными фондами 
11 01 56 1 00 11010 100 688,89 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 56 1 00 11010 200 92,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 01 56 1 00 11010 400 75,42 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" за счет средств местного бюдже-

та****** 
11 01 56 1 00 L567С   152,84 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 01 56 1 00 L567С 400 152,84 

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (Комплексная 
спортивная площадка в с.Ивановское Кочубеевского района, Кочубеевский район) 11 01 56 1 00 L567C   2904.06 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 01 56 1 00 L567C 400 2904.06 

ИТОГО         40114,17 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от  27.12.2018 года  № 178 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

СКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2018 ГОД 
(тыс. руб.) 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
27 декабря  2018 года                                                        с. Ивановское                                                                               № 179 
 

О признании утратившим силу отдельных решений Совета депутатов  
муниципального образования Ивановского сельсовета 

 Кочубеевского района Ставропольского края 
 
В соответствии с Федеральным законам от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края, принимая во внимание экспертное заключение Управления по региональной политике аппарата Правительства 
Ставропольского края от 30.11.2018 года № РМЭ - 336/34 - 32 по проведению юридической экспертизы решения Совета депутатов 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 03.03.2016 года № 360 «Об 
утверждении Порядка представления депутатами Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей», Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пято-
го созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края: 
- от 15.11.2018 № 168 «О штатном расписании администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края на 2019 год». 
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального обра-

(Продолжение на странице 14) 

Наименование РЗ ПР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01   11085,27 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 759,05 

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и местного самоуправления 01 03 495,43 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 
01 04 6628,99 

  

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3300,44 

Национальная оборона 02   370,56 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 370,56 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   176,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 176,00 

Национальная экономика 04   2032,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2032,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05   5895,60 
Коммунальное хозяйство 05 02   610,00 
Благоустройство 05 03   5285,60 
Образование 07   50,00 

Молодежная политика 07 07 50,00 

Культура, кинематография 08   7730,85 

Культура 08 01 7730,85 

Социальная политика 10   8860,68 

Социальное обеспечение населения 10 03 8860,68 
Физическая культура и спорт 11   3913,21 

Физическая культура 11 01 3913,21 

Итого     40114,17 

http://www.ivanovskoe26.ru
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зования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального образования Иванов-

ского сельсовета по вопросам депутатской этики, права и межмуниципального сотрудничества (Шипилова Ж.В.) 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

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

РАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН 
 

Безопасность в зимний период. Правила поведения при по-
нижении температуры воздуха 

(Начало на странице 13) 

Безопасность в зимний период 

Как показывает практика, холодное время года 
является травмоопасным периодом для детей и 

взрослых. В связи с этим, в целях профилактики и 
предотвращения возможного травмирования и ги-

бели людей в зимний период рекомендуем жителям 

поселения соблюдать правила поведения для обес-
печения безопасности. 

В связи с тем, что на зимний период приходится 
большое количество случаев, когда ребѐнок может 

получить травмы и даже погибнуть вследствие от-
сутствия надлежащего контроля со стороны роди-

телей и должностных лиц, призванных нести ответ-

ственность за безопасность детей, а сохранение 
жизни и здоровья детей – главная обязанность 

взрослых, в первую очередь, напоминаем родите-
лям несовершеннолетних детей и педагогическим 

коллективам образовательных школ о необходимо-

сти постоянного контроля за досугом несовершен-
нолетних. Детей подстерегает повышенная опас-

ность на дорогах, у водоѐмов, на игровых площад-
ках и во дворах. Помните о возможных опасностях 

и подавайте детям собственный пример правильно-
го поведения в быту, на улицах и дорогах города. 

Необходимо формировать у детей навыков обес-

печения личной безопасности, решить проблему 
свободного времени, контролировать место пребы-

вания детей, проявлять осторожность и соблюдать 
все требования безопасности, находясь с детьми на 

игровых и спортивных площадках, а также обучит 

детей правилам дорожного движения. 
Кроме этого, нужно контролировать, чтобы дети 

не играли вблизи зданий, с крыш которых свисает 
снег и лед. Соблюдайте правила поведения на 

льду, во избежание обморожения не выходите на 

улицу при очень низкой температуре воздуха. 
Помните, что от природы дети беспечны и до-

верчивы. Внимание у детей бывает рассеянным. 
Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребѐнку не-

сложные правила поведения, тем больше вероят-
ность, что он их запомнит, и будет применять. 

Беседа о гололеде. Объяснение слова 

«гололед». 
Гололед и гололедицасовершенно разные понятия. 

Первое — явление природы, второе — ее состоя-
ние. 

Гололедица 

— это лед на поверхности, который появляется 
при понижении температуры в результате замерза-

ния воды образовавшейся при таянии снега и льда 
во время оттепели. При колебаниях температуры 

около нуля гололедица бывает довольно часто. 

Гололед 
— это образование льда на земле, деревьях, про-

водах и пр., связанное с замерзанием дождя, вы-
падающего на холодную поверхность. Чаще всего 

гололед возникает при резком потеплении из из-
морози, когда теплый воздух проходит над сильно 

выхоложенной поверхностью. О гололеде обычно 

не вспоминают более 300 дней в году, но зато те 
10-20 дней, когда он случается, долго не забыва-

ют. Это значительно более редкое и опасное явле-
ние, особенно для энергетиков и автомобилистов, 

так как трудно предсказывается, обычно быстро и 

интенсивно развивается. 
Надо правильно использовать лед  

С пользой для всей семьи 
Безопасность на льду 

Лед зеленоватого оттенка, толщиной 7 см — 
безопасный, он выдерживает одного человека. 

Непрочный лѐд — около стока воды (с фабрик, 

заводов). 
Тонкий и рыхлый лѐд — вблизи камыша, кустов, 

под сугробами. 
Ненадѐжный тонкий лѐд — в местах, где бьют 

ключи, быстрое течение или там, где впадают в 

речку ручьи. 
Запрещается: 

Выходить по одному на неокрепший лед. 
Собираться группой на небольшом участке 

льда. 

Проверять на прочность льда ударами ногой, 
клюшками. 

Переходить водоем по неокрепшему льду друг 
за другом на небольшом расстоянии. 

Идти по льду, засунув руки в карманы. Нести за 
спиной прочно надетый рюкзак. 

Можно и нужно: 

Не рисковать! Если лед трескается и прогибает-
ся, остановиться немедленно и сойти со льда. 

Удостовериться в прочности льда. Спросить 
(Продолжение на странице 15) 
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разрешения перехода у взрослых. 
Замѐрзшую реку (озеро) лучше перейти на лы-

жах, при этом: крепления лыж расстегните, чтобы 
при необходимости быстро их сбросить; лыжные 

палки держите в руках, не накидывая петли на 

кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их от-
бросить. 

При вынужденном переходе водоѐма безопас-
нее всего придерживаться проторѐнных троп или 

идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, 
надо перед тем, как спуститься на лѐд, очень вни-

мательно осмотреться и наметить предстоящий 

маршрут. 
 Площадки под снегом следует обойти. 

При переходе водоѐма группой необходимо со-
блюдать расстояние друг от друга (5 — 6 м). 

Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо. 

Если вы провалились под лед: 
Необходимо широко раскинуть руки по кромкам 

льда, удерживаться от погружения с головой; 
Переберитесь к тому краю полыньи, пролома, 

где течение не увлекает Вас под лѐд. 
Не паникуйте, старайтесь без резких движений 

выбираться на лѐд, наползая грудью и поочерѐдно 

вытаскивая на поверхность ноги, широко расста-
вив их. 

Выбравшись из пролома, нужно откатиться и 
ползти в сторону, откуда вы пришли. 

Добравшись до берега, идите быстро домой, 

переоденьтесь в тѐплую, сухую одежду выпейте 
горячий чай. 

Если на ваших глазах провалился человек: 
Немедленно крикните ему, что идете на по-

мощь. 

Приближайтесь к полынье ползком, широко 
раскинув руки. Будет лучше, если подложите лыжи 

или фанеру, чтобы увеличить свою площадь опо-
ры. 

К самому краю полыньи подползать нельзя, 
иначе можно окажетесь в воде. Ремни или шарф, 

любая доска, жердь, лыжи помогут Вам спасти че-

ловека. Бросать связанные предметы нужно на 3- 
4 м. 

Велите провалившемуся человеку распластать 
руки по льду и работать ногами, чтобы удержаться 

на поверхности 

Опуститесь на колени или лягте у кромки льда 
и протяните человеку руку или какой-нибудь пред-

мет (палку, веревку, одежду). 
Если нужно передвигаться по льду, ложитесь 

плашмя и медленно подползайте к человеку, пока 
он не ухватится за протянутый ему предмет . 

Вытащив человека из воды, положите его на 

лед плашмя, не позволяйте ему встать на ноги и 
идти по льду. 

Если не удается вытащить человека из воды с 
помощью протянутого предмета, но рядом есть 

(Начало на странице 14) помощники, организуйте живую цепь. Один за дру-

гим выползайте, распластавшись по льду, и захва-
тывайте лежащего впереди спасателя за лодыжки . 

Подав пострадавшему подручное средство, выта-
щите его на лѐд и ползком двигайтесь от опасной 

зоны. 

Правила на дорогах: 
В снегопад: 

В это время заметно ухудшается видимость, по-
являются заносы, ограничивается и затрудняется 

движение пешеходов и транспорта. Снег залепляет 
глаза пешеходам и мешает обзору дороги. Для во-

дителя видимость на дороге тоже ухудшается. 

В морозную погоду: 
Стѐкла автомобилей покрываются изморозью, и 

водителю очень трудно наблюдать за дорогой. 
Переход улицы перед близко идущим автомоби-

лем всегда опасен, а сейчас тем более. И чтобы с 

вами не случилось беды, — не торопитесь, подож-
дите, пока пройдѐт весь транспорт. Только после 

этого можно переходить улицу. Не забудьте, что 
движение пешехода может быть затруднено из-за 

гололѐда на проезжей части. 
В городах улицы посыпают специальными хими-

катами, чтобы не образовывался снежный накат. В 

результате даже в умеренный мороз проезжая 
часть может быть покрыта снежно-водяной кашей, 

которую в виде взвеси поднимают в воздух колеса 
проезжающего транспорта. Взвесь оседает на вет-

ровых стеклах автомобилей, мешая водителям сле-

дить за дорожной обстановкой. В такой ситуации 
водителю еще сложнее заметить пешехода! 

В гололѐд: 
После тѐплых дней наступило похолодание. До-

рога покрылась ледяной коркой, стало скользко. В 

этих условиях появляться перед близко идущим 
транспортом очень опасно: на скользкой дороге 

машину остановить трудно. Поэтому по пути домой 
будьте особенно осторожны. Не спешите, т. к. мож-

но неожиданно упасть и оказаться под колѐсами. 
Запомните, что от несчастного случая вы убере-

жѐте себя только безукоризненным соблюдением 

Правил дорожного движения. 
В солнечную погоду: 

Яркое солнце, как ни странно, тоже помеха. Яр-
кое солнце и белый снег создают эффект бликов, 

человек как бы «ослепляется». Поэтому нужно 

быть крайне внимательным. 
К варежкам следует относиться с осторожно-

стью: лучше не просто крепко держать ребенка за 
одетую в шерстяной домик руку, но и придержи-

вать его за запястье. Теплая зимняя одежда меша-
ет свободно двигаться, сковывает движения. По-

скользнувшись, в такой одежде сложнее удержать 

равновесие. Кроме того, капюшоны, мохнатые во-
ротники и зимние шапки также мешают обзору. 

В оттепель: 
(Продолжение на странице 16) 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края: 

№ 252 от 24.12.2018 «О признании нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий граждан, 

зарегистрированных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края»; 

№ 253 от 26.12.2018 «О ликвидации муниципального унитарного предприятия муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета «Жилищно-коммунальное хозяйство «Ивановское»; 
№ 254 от 26.12.2018 «О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях»; 

 
Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края: 
№ 178 от 27.12.2018 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-

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

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018год». 
№ 179 от 27.12.2018 «О признании утратившим силу отдельных решений Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 

В это время на улице появляются коварные лу-
жи, под которыми скрывается лед. Дорога стано-

вится очень скользкой! Поэтому при переходе че-
рез проезжую часть лучше подождать, пока не бу-

дет проезжающих машин. Ни в коем случае не бе-

жать через проезжую часть, даже на переходе! Пе-
реходить только шагом и быть внимательным. 

Помните: 
Количество мест закрытого обзора зимой стано-

вится больше. Мешают увидеть приближающийся 
транспорт: 

сугробы на обочине; 

сужение дороги из-за неубранного снега; 
стоящая заснеженная машина. 

Значит, нужно быть крайне внимательным, вна-
чале обязательно остановиться и, только убедив-

шись в том, что поблизости нет транспорта, пере-

ходить проезжую часть. 
  

4.«Одежда для зимней прогулки» 
Собираясь на прогулку необходимо помнить 

главное: ребенка не надо кутать! Перегрев не луч-
ше, чем охлаждение. Одежда не должна сковывать 

движения, она должна быть удобной, легкой и теп-

лой одновременно. Зимняя обувь, как и любая дру-
гая, должна быть удобной. Даже теплым, но все 

равно собирающим снег, ботинкам лучше предпо-
честь сапожки, в которые можно заправить штани-

(Начало на странице 15) ны, изолировав от попадания снега. Проследите, 

чтобы подошвы были рельефными — ребенок 
меньше будет скользить по снегу и льду. Чтобы 

застраховаться от потери варежек или перчаток, 
пришейте к ним резинку. 

  

Катание на санках, ледянках 
Для прогулки на санках ребенка надо одеть по-

теплее. 
Прежде, чем ребенок сядет на санки, необходи-

мо проверить, нет ли в них неисправностей. 
Кататься на санках с горки нежелательно, луч-

ше кататься на ледянках. 

Ребенку заранее нужно объяснить, что на горке 
надо соблюдать дисциплину и последовательность. 

Необходимо самим взрослым убедиться в безо-
пасности горки, поэтому перед катанием внима-

тельно изучить местность. Спуск не должен выхо-

дить на проезжую часть, а малышей лучше катать 
с маленьких пологих снежных горок, причѐм в не-

многолюдных местах и при отсутствии деревьев, 
заборов и других препятствий. 

Нельзя разрешать ребенку кататься на санках, 
лежа на животе, он может повредить зубы или го-

лову. 

Кататься на санках стоя нельзя! Опасно привя-
зывать санки друг к другу. 

 
Администрация Ивановского сельсовета 


