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ВЕСТНИК 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КАЛЕЙДОСКОП ТАЛАНТОВ 
 

29 сентября 2018 года в городе Пятигорске прошел отборочный конкурс Чемпионата России в области 
исполнительского искусства «Калейдоскоп талантов». 

Чемпионат проводился по инициативе Автономной некоммерческой организации поддержки и развития 

образования, творчества  и  культуры «Международный фестивальный центр «Открытый мир искусства».  
Чемпионат является уникальным социально-значимым проектом, который позволяет не только выявить 

самых талантливых, креативных и перспективных детей, но и создает условия для художественно-

эстетического, духовно-нравственного, физического развития молодых россиян. 

В состав жюри конкурса вошли высокие профессионалы различных направлений исполнительского ис-
кусства: вокала, хореографии, актерского мастерства, циркового искусства и инструментального искусств. 

В Чемпионате приняли участие Гладкова Алена и Капустин Антон, солисты вокального ансамбля Ива-
новского СДК «Музыкальная радуга» (руководитель Татьяна Будякова). 

По итогам конкурса Капустин Антон стал Лауреатом II степени. Алена Гладкова – Лауреат I степени.  

Мы поздравляем наших солистов и руководителя ансамбля! Желаем им только побед на их творческом 
пути! 
 

Заведующий Ивановским СДК А.В. Солодкая 
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ЛЮДЯМ ПОЖИЛЫМ! 
 

1 октября 2018 года в сельском Доме культуры села Воронежское было многолюдно. 
Коллектив художественной самодеятельности  Дома культуры поздравлял людей пожилого возраста с 

праздником.  

Исполнялись душевные песни бабушкам и дедушкам, красивые танцы, дети читали стихи.  

 

Заведующий Воронежским СДК О.И. Емцева 

 
 

 

ДОРОГИМ УЧИТЕЛЯМ! 
 

5 октября совместно с библиотекой, мы пригласили наших дорогих учителей в Дом культуры, на торже-

ственный концерт, посвящѐнный в их честь!   К этому знаменательному празднику готовились всей началь-
ной школой! Каждый ученик старался доставить своему учителю в этот день радость, подарить хорошее 

настроение и благодарность за их бесценный труд! Ученики поздравляли своих учителей своим творче-
ским талантом. 

Они читали стихи, исполняли ритмичные танцы, пели песни посвящѐнные учителям и родной школе, 
дарили цветы! Наша Ивановская администрация тоже не осталась в стороне!   

На этом мероприятии, учителей поздравляла  заместитель главы, Одинцова Наталья Васильевна.  

А 6 октября, наш хореографический коллектив «Грация», поздравлял с праздником учителей Весѐлов-
ской  школы! 

 
Культорганизатор Воронежского СДК С.В. Кирзунова 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА! 
 

Администрация Ивановского сельсовета 12 октября 2018 года поздравила Будякову Татьяну Владими-
ровну, заведующего художественно-постановочной частью МКУ Ивановское «КСК» с 60-летним юбилеем! 

Юбилей Татьяны Владимировны - это тот возраст, когда сочетаются мудрость возраста и сбываются 

желания молодости, когда с гордостью можно сказать «уже» и «еще», когда благодаря житейскому опыту 
все «легко» и «доступно». Так желаем, чтобы все желания сбывались «легко», для этого «еще» хватало 

сил, в все преграды «уже» были позади. 
Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогут достичь Вам новых высот!!! Пусть сбудутся 

Ваши сокровенные желания и устремления, сохранится все хорошее, что есть в Вашей жизни и преумно-
жатся мгновения радости, любви и оптимизма. 

Желаем, чтобы Удача, Успех и Вдохновение были верными спутниками во всех Ваших начинаниях, а 

здоровье и благополучие – в ежедневной жизни.  
Настойчивости и терпения в решении каждодневных задач! 

 
Администрация МО Ивановского сельсовета 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
08 октября 2018 г.                                          с. Ивановское                                                             № 187 

 
Об ограничении скорости дорожного движения на автомобильной дороге об-
щего пользования местного значения, в границах населенных пунктов муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
 Ставропольского края, в с. Воронежское, по переулку Школьный 

 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь 
Уставом администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, админи-
страция муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  
1. Внести в Проект организации дорожного движения № 2658076-2658080 с. Воронежское Кочубеевского района Ставропольского 

края следующие изменения: 
- ограничить скорость движения автотранспорта по переулку Школьный до 40 км/ч. 
2. Настоящее постановление, Схему установки дорожных знаков, которые будут установлены и отражены в Проекте организации 

дорожного движения с. Воронежское, пер. Школьный опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по 
адресу: www.ivanovskoe26.ru.. 

2. Контроль за исполнением мероприятий по организации  дорожного движения на автомобильной дороге общего пользования 
местного значения, в с. Воронежское, по пер. Школьный, возложить на уполномоченного представителя главы муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочерган И.В.; 

3. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его обнародования (опубликования). 
 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

А.И. Солдатов 

http://www.ivanovskoe26.ru
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
18 октября 2018 года                                                      с. Ивановское                                                                                     № 159 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета от 21.12.2017 года № 103 «О бюджете муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
 Ставропольского края на 2018год» 

 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 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: 
 
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 21.12.2017 года № 103 «О бюд-

жете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018год» следующие 
изменения: 

1.1.в подпункте 1 пункта 1: 
- цифры доходы «28418,01 тыс. руб.» заменить цифрами «35495,33 тыс. руб.» 
1.2.в подпункте 2 пункта 1: 
- цифры расходы «32150,13 тыс. руб.» заменить цифрами «39227,45 тыс. руб.» 
 
2. Приложения № 1, № 6, № 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 18.10.2018 года № 159 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2018 год 

(тыс. рублей) 

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 -35495,33 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 500 -35495,33 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 510 -35495,33 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 
201 01 05 02 01 10 0000 510 -35495,33 

Уменьшение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 600 39227,45 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 600 39227,45 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 610 39227,45 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 
201 01 05 02 01 10 0000 610 39227,45 

http://www.ivanovskoe26.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 18.10.2018 года № 159 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

(тыс. рублей) 

Код 
бюджетной классификации Российской 

Федерации 
Наименование доходов Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 15201,32 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3468,90 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3468,90 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на территории Российской Федерации 2032,00 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2032,00 

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 1393,00 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6027,00 

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

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 135,26 

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

также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
135,26 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 91,16 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 84,00 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 7,16 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 7,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 20294,01 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 19777,99 

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 бюджетов 599,00 

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

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 12828,52 

000 2 02 20077 00 000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-

ной собственности 2904,06 

000 2 02 20077 10 0166 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-

ной собственност и (реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий) 2904,06 

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 9552,90 

000 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 9552,90 

000 2 02 29999 10 0005 151 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (компенсация расходов на обеспечение выплаты 

лицам, не замещающим муниципальные должности муниципальной службы и исполняющим обязанности по 

техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, 

работникам органов местного самоуправления муниципальных образований, осуществляющим профессио-

нальную 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 муниципальных 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 муниципальных 
учреждений культуры) 681,13 

000 2 02 29999 10 1186 151 Прочие субсидии бюджетам (компенсация расходов по повышению заработной платы муниципальных служа-
щих 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) 8633,66 



 
 № 44 / 22.10.2018             ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА             Стр. 7 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 18.10.2018 года № 159 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ РАСХОДОВ (ЦСР) И ВИ-

ДАМ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ  

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВА) 
(тыс. руб.) 

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 воен-
ные комиссариаты 370,56 

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

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 самоуправле-
ния). 516,02 

  Всего 35495,33 

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края 201         39227,45 

Общегосударственные вопросы 201 01       11242,67 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования 201 01 02     748,93 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления 201 01 02 50 0 00 00000   748,93 

Глава муниципального образования 201 01 02 50 3 00 00000   748,93 

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 госу-
дарственными (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 самоуправле-

ния 201 01 02 50 3 00 10020   707,38 

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

201 01 02 50 3 00 10020 100 707,38 

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной 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 образо-

вания 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 госу-

дарственными (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 самоуправле-

ния 201 01 03 50 2 00 10020   401,52 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (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 вопро-
сов 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 исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

201 01 04     6494,52 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного самоуправления 201 01 04 50 0 00 00000   6494,52 

Центральный аппарат 201 01 04 50 4 00 00000   6494,52 
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 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 04 50 4 00 10010   1629,23 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 
201 01 04 50 4 00 10010 100 170,77 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 01 04 50 4 00 10010 200 1250,46 

Иные бюджетные ассигнования 201 01 04 50 4 00 10010 800 208,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния 201 01 04 50 4 00 10020   4865,29 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 
201 01 04 50 4 00 10020 100 4865,29 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13     3503,79 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления 201 01 13 50 0 00 00000   3205,77 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением непро-
граммных направлений 201 01 13 50 6 00 00000   3205,77 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обязательств 
государства 201 01 13 50 6 00 10040   2840,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 201 01 13 50 6 00 10040 200 608,30 

Иные бюджетные ассигнования 201 01 13 50 6 00 10040 800 2232,49 
Мероприятия по оценке недвижимости , признание прав и регулирование отноше-

ний 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 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 201 01 13 51 0 00 00000   298,02 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного 
самоуправления 201 01 13 51 1 00 00000   298,02 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по противодействию коррупции в 

сфере деятельности органов местного самоуправления 201 01 13 51 1 00 20020   10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 01 13 51 1 00 20020 200 10,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде 201 01 13 51 1 00 20070   110,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 201 01 13 51 1 00 20070 200 110,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по развитию этнических и этно-

конфессионных отношений 201 01 13 51 1 00 20110   5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 201 01 13 51 1 00 20110 200 5,00 

Расходы на мероприятия по реализации мер профилактики терроризма и экстре-
мизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терро-

ризма 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   5,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 01 13 51 1 00 20350 200 5,00 

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 местного 
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, орга-

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 201 03       204,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 201 03 09     204,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 201 03 09 51 0 00 00000   204,00 
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного 
самоуправления 201 03 09 51 1 00 00000   204,00 

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 201 03 09 51 1 00 22010   204,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 03 09 51 1 00 22010 200 204,00 

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 местного 
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       4833,91 

Коммунальное хозяйство 201 05 02     669,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 201 05 02 51 0 00 00000   669,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного 
самоуправления 201 05 02 51 1 00 00000   669,00 
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Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 201 05 02 51 1 00 22250   669,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 05 02 51 1 00 22250 200 669,00 

Благоустройство 201 05 03     4164,91 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 201 05 03 51 0 00 00000   4164,91 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного 
самоуправления 201 05 03 51 1 00 00000   4164,91 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по энергосбережению и развитию 
возобновляемых источников энергии 201 05 03 51 1 00 20260   398,14 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 51 1 00 20260 200 398,14 
Расходы по уличному освещению 201 05 03 51 1 00 22200   1403,52 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 05 03 51 1 00 22200 200 1403,52 

Расходы по озеленению 201 05 03 51 1 00 22210   20,35 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 05 03 51 1 00 22210 200 20,35 

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 201 05 03 51 1 00 22230   2342,90 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 05 03 51 0 01 22230 200 2342,90 

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 местного 
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       7264,85 
Культура 201 08 01     7264,85 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 201 08 01 54 0 00 00000   7264,85 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере 
культуры 201 08 01 54 1 00 00000   7264,85 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний 201 08 01 54 1 00 11010   6547,87 

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

управления государственными внебюджетными фондами 
201 08 01 54 1 00 11010 100 4638,87 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 08 01 54 1 00 11010 200 1851,00 

Иные бюджетные ассигнования 201 08 01 54 1 00 11010 800 58,00 
Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 201 08 01 54 1 00 77090   681,13 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (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 культуры 
за счет средств местного бюджета 201 08 01 54 1 00 S7090   35,85 

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

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

Социальная политика 201 10       9299,68 
Социальное обеспечение населения 201 10 03     9299,68 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 201 10 03 51 0 00 00000   9299,68 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного 
самоуправления 201 10 03 51 1 00 00000   9299,68 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 201 10 03 51 1 00 L0200   666,02 

Субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья за счет средств местного бюджета 201 10 03 51 1 00 L0200 300 666,02 
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья за счет средств краевого бюджета, нуждающимся в улуч-

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

201 10 03 51 1 00 74970   7170,33 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 00 74970 300 7170,33 
Предоставление молодым семьям, являющимся по состоянию на 01 января 2018 
года участниками основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 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 

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       3929,79 
Физическая культура 201 11 01     3929,79 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта и 
туризма 201 11 01 56 0 00 00000   3929,79 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере 
физической культуры, спорта и туризма 201 11 01 56 1 00 0 0000   3929,79 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний 201 11 01 56 1 00 11010   833,89 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (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 200 145,00 
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   191,84 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 201 11 01 56 1 00 L567С 400 191,84 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 18.10.2018 года № 159 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ РАСХОДОВ (ЦСР) И ВИ-

ДАМ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ  

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВА) 

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

беевский район) 
201 11 01 56 1 00 L567C   2904.06 

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

ИТОГО           39227,45 

Общегосударственные вопросы 01       11242,67 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02     748,93 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправления 01 02 50 0 00 00000   748,93 

Глава муниципального образования 
01 02 50 3 00 00000   748,93 

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

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

государственными 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   707,38 

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

государственными внебюджетными фондами 
01 02 50 3 00 10020 100 707,38 

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

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установ-
ленных 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 государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными 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 государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными 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 муници-
пального 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 админист-

раций 
01 04     6494,52 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправления 01 04 50 0 00 00000   6494,52 

Центральный аппарат 01 04 50 4 00 00000   6494,52 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 

01 04 50 4 00 10010   1629,23 

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

государственными внебюджетными фондами 
01 04 50 4 00 10010 100 170,77 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 50 4 00 10010 200 1250,46 
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 Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 4 00 10010 800 208,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 04 50 4 00 10020   4865,29 

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

государственными внебюджетными фондами 
01 04 50 4 00 10020 100 4865,29 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     3503,79 
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправления 01 13 50 0 00 00000   3205,77 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением непрограмм-
ных направлений 01 13 50 6 00 00000   3205,77 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обязательств госу-
дарства 01 13 50 6 00 10040   2840,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 50 6 00 10040 200 608,30 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 50 6 00 10040 800 2232,49 
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   298,02 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного само-
управления 01 13 51 1 00 00000   298,02 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по противодействию коррупции в 
сфере деятельности органов местного самоуправления 01 13 51 1 00 20020   10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 51 1 00 20020 200 10,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде 01 13 51 1 00 20070   110,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 51 1 00 20070 200 110,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по развитию этнических и этноконфес-
сионных отношений 01 13 51 1 00 20110   5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 51 1 00 20110 200 5,00 

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

тремизма 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   5,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 51 1 00 20350 200 5,00 

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 само-
управления 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 

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       204,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09     204,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 03 09 51 0 00 00000   204,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного само-
управления 03 09 51 1 00 00000   204,00 

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера 03 09 51 1 00 22010   204,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 51 1 00 22010 200 204,00 

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 само-
управления 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       4833,91 

Коммунальное хозяйство 05 02     669,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 05 02 51 0 00 00000   669,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного само-
управления 05 02 51 1 00 00000   669,00 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 05 02 51 1 00 22250   669,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 51 1 00 22250 200 669,00 

Благоустройство 05 03     4164,91 
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Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 05 03 51 0 00 00000   4164,91 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного само-
управления 05 03 51 1 00 00000   4164,91 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по энергосбережению и развитию 
возобновляемых источников энергии 05 03 51 1 00 20260   398,14 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 51 1 00 20260 200 398,14 
Расходы по уличному освещению 05 03 51 1 00 22200   1403,52 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 51 1 00 22200 200 1403,52 

Расходы по озеленению 05 03 51 1 00 22210   20,35 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 51 1 00 22210 200 20,35 

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 05 03 51 1 00 22230   2342,90 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 51 0 01 22230 200 2342,90 

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 само-
управления 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       7264,85 
Культура 08 01     7264,85 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 08 01 54 0 00 00000   7264,85 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере 
культуры 08 01 54 1 00 00000   7264,85 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 54 1 00 11010   6547,87 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
08 01 54 1 00 11010 100 4638,87 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 54 1 00 11010 200 1851,00 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 54 1 00 11010 800 58,00 
Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 08 01 54 1 00 77090   681,13 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными 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 государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

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

Социальная политика 10       9299,68 
Социальное обеспечение населения 10 03     9299,68 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 10 03 51 0 00 00000   9299,68 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного само-
управления 10 03 51 1 00 00000   9299,68 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 10 03 51 1 00 L0200   666,02 

Субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья за счет средств местного бюджета 10 03 51 1 00 L0200 300 666,02 

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 

10 03 51 1 00 74970   7170,33 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 00 74970 300 7170,33 
Предоставление молодым семьям, являющимся по состоянию на 01 января 2018 года 
участниками основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государст-

венной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 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       3929,78 

Физическая культура 11 01     3929,78 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта и туриз-
ма 11 01 56 0 00 00000   3929,78 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере 
физической культуры, спорта и туризма 11 01 56 1 00 0 0000   3929,78 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 11 01 56 1 00 11010   833,88 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
11 01 56 1 00 11010 100 688,88 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 01 56 1 00 11010 200 145,00 

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

местного бюджета****** 
11 01 56 1 00 L567С   191,84 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 01 56 1 00 L567С 400 191,84 
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         39227,45 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 18.10.2018 года № 159 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 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 

 
18 октября 2018 года                                                      с. Ивановское                                                                                     № 160 
 

Об утверждении Положения об оплате труда работников военно-учетного 
 стола, осуществляющих первичный воинский учет на территории  

муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края  

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Ставропольского 
края от 21 октября 2009 г. № 267 - п «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края», Постановлением Губернатора Ставропольского края от 18.11.2005 г. № 680 «Об 
оплате труда работников государственных органов Ставропольского края, замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Ставропольского края», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского 
сельсовета, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пято-
го созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников военно - учетного стола, осуществляющих первичный воинский 

(Продолжение на странице 14) 

Наименование РЗ ПР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01   11242,67 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 01 02 748,93 

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 
01 04 6494,52 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3503,79 

Национальная оборона 02   370,56 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 370,56 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   204,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 204,00 

Национальная экономика 04   2032,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2032,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05   4833,91 
Коммунальное хозяйство 05 02   669,00 
Благоустройство 05 03   4164,91 
Образование 07   50,00 

Молодежная политика 07 07 50,00 

Культура, кинематография 08   7264,85 
Культура 08 01 7264,85 
Социальная политика 10   9299,68 
Социальное обеспечение населения 10 03 9299,68 
Физическая культура и спорт 11   3929,78 
Физическая культура 11 01 3929,78 

Итого     39227,45 
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учет на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

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

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 на правоотношения, возникшие с 01.10.2018 года.  

 

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 18.10.2018 года № 160 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ВОЕННО-УЧЕТНОГО СТОЛА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРВИЧНЫЙ ВОИНСКИЙ УЧЕТ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 
 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. 

 
Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьями 135-144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 86 
Бюджетного кодекса Российской   Федерации, статьей 53 Федерального   закона от 06 октября   2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Ставропольского края от 
18.11.2005 г. № 680 «Об оплате труда работников государственных органов Ставропольского края, замещающих должности, не яв-
ляющиеся должностями государственной гражданской службы Ставропольского края». 

1.2. Настоящее Положение применяется при определении заработной платы работника военно-учетного стола (далее - ВУС), осу-
ществляющего первичный воинский учет на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края. 

1.3. Оплата труда работника ВУС производится из средств субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты, предоставленной бюджету поселения из федерального бюджета. 

1.4. Система оплаты труда работника ВУС включает месячный должностной оклад (далее - должностной оклад) и выплаты стиму-
лирующего характера: 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность и высокие достижения в труде – в размере от 50 до 
100 процентов должностного оклада; 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 
премия по результатам работы; 
ежемесячное денежное поощрение; 
материальная помощь;  
работникам ВУС производятся иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными пра-

вовыми актами администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
 

II. Порядок и условия оплаты труда. 
 

1. Условия оплаты труда 
2.1.1 Условия оплаты труда, предусмотренные настоящим разделом, устанавливаются работнику ВУС за выполнение профессио-

нальных обязанностей, обусловленных трудовым договором, за полностью отработанное рабочее время согласно действующему зако-
нодательству и соблюдение правил внутреннего трудового распорядка учреждения. 

2.1.2. Для работника ВУС рабочая неделя устанавливается согласно Коллективного договора администрации муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

 
2. Должностные оклады 

2.2.1. Размеры должностного оклада работника ВУС устанавливается в соответствии с постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 18 ноября 2005 года № 680 «Об оплате труда работников государственных органов Ставропольского края, замещающих 
должности, не являющимися должностями государственной гражданской службы Ставропольского края», согласно положений размер 
должностного оклада по должности «инспектор»  установлен 3353 рубля 00 копеек с учетом повышений и изменений. 

 
3. Порядок и условия выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

2.3.1. Выплаты ежемесячных надбавок к должностному окладу за выслугу лет производятся дифференцированно в зависимости 
от общего стажа работы, дающего право на получение этой надбавки в следующих размерах (процентов от должностного оклада): 

от 1 до 8 лет - 10 
свыше 8 до 13 лет - 15 
свыше 13 до 18 лет – 20 
свыше 18 до 23 лет – 25 

(Начало на странице 13) 

(Продолжение на странице 15) 



 
 № 44 / 22.10.2018             ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА             Стр. 15 

 

свыше 23 лет - 30  
4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряжѐнность и высокие достижения в труде 
2.4.1. Ежемесячная надбавка за сложность и напряжѐнность к должностному окладу работника выплачивается в размере от 50 до 

100 процентов должностного оклада. 
2.4.2. Размер надбавки устанавливается:  
работникам ВУС администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края. 
Размер надбавки устанавливается - ежеквартально и производится на основании распоряжения руководителя. 

 
5. Премия по результатам работы  

2.5.1. Премии работникам выплачиваются ежемесячно, исходя из результатов его деятельности размер премий максимальным 
размером не ограничивается. 

2.5.2. Размер премии по результатам работы устанавливается:  
Работникам ВУС администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края по итогам работы - в размерах годового фонда оплаты труда в виде выделенной субвенции, предназначенной на оплату труда 
инспектора (инспекторов) ВУС, за вычетом двенадцати должностных окладов инспектора (инспекторов) ВУС соответственно. 

2.5.3. Размер премии устанавливается - ежеквартально и производится на основании распоряжения руководителя. 
2.5.4. При образовании к концу года экономии средств на оплату труда, эти средства, по решению руководителя, подлежат пере-

распределению на премирование либо выплаты материальной помощи  работников ВУС. 
 

6. Ежемесячное денежное поощрение 
2.6.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается одновременно с установлением должностного оклада в размере одного 

должностного оклада и не может быть отменено или уменьшено в размере. 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
18 октября 2018 года                                                      с. Ивановское                                                                                     № 161 
 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администра-
ции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края, при замещении которых муниципальные служа-
щие, и граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 
службы, работники, замещающие должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение дея-

тельности администрации муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края, руководители подведомст-
венных учреждений, замещающие должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы обязаны представлять представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

 несовершеннолетних детей 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», законом Ставро-
польского края от 24 декабря 2007 года № 78 - кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», Поста-
новлением Губернатора Ставропольского края от 17 августа 2009 года № 499 «Об утверждении перечня должностей государственной 
гражданской службы Ставропольского края, при замещении которых государственные гражданские служащие Ставропольского края 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», руково-
дствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депута-
тов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, при замещении которых муниципальные служащие, и граждане, пре-
тендующие на замещение должностей муниципальной службы, работники, замещающие должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, руководители подведомственных учреждений, замещающие 

(Начало на странице 14) 

(Продолжение на странице 16) 
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должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

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-
зования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

 

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 18.10.2018 года № 159 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУ-

ЖАЩИЕ, И ГРАЖДАНЕ, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, РАБОТНИКИ, 

ЗАМЕЩАЮЩИЕ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, РУКОВОДИТЕЛИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕ-

НИЙ, ЗАМЕЩАЮЩИЕ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОБЯЗАНЫ ПРЕД-

СТАВЛЯТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ НАНИМАТЕЛЯ (РАБОТОДАТЕЛЮ) СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯ-

ЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
 

1. Должности муниципальной службы администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края, в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы Ставропольского края. 

2. Иные работники, замещающие должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техниче-
ское обеспечение деятельности администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края, замещение которых связано с коррупционными рисками: 

- юрисконсульт; 
- старший бухгалтер. 
3. Руководители подведомственных учреждений, замещающие должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, 

замещение которых связано с коррупционными рисками: 
- директор КСК; 
- директор МУП «ЖКХ Ивановское». 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
18 октября 2018 года                                                      с. Ивановское                                                                                     № 162 
 

О признании утратившим силу решение Совета депутатов муниципального  
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края  
 
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", руководствуясь муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 

(Начало на странице 15) 

(Продолжение на странице 17) 
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1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района четвертого созыва от 14.03.2013 года № 152 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета от 12.07.2012 года № 102 «Об утверждении Положений, определяющих оплату труда выборных должно-
стных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципальной службы, работников 
занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и осуществляющим техническое обеспечение деятель-
ности администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 

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

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

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
18 октября 2018 года                                                      с. Ивановское                                                                                     № 163 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 
14 ноября 2017 г. № 97 «О ставках налога на имущество физических лиц на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета 
 Кочубеевского района Ставропольского края» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 334-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 части первой и часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва, 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в подпункт 2.1 пункта 2 решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края 14 ноября 2017 г. № 97 «О ставках налога на имущество физических лиц на территории муниципально-
го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» следующие изменения: 

1.1. В подпункте 2.1.1. слова «Жилые дома, комнаты, квартиры» заменить словами «Жилые дома, части жилых домов, квартиры, 
части квартир, комнаты». 

1.2. Подпункт 2.1.4. после слов «Гаражи и машино - место» дополнить словами «, в том числе расположенные в объектах налого-
обложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации».  

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-
зования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

4. Довести данное решение до сведения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Ставропольскому краю. 
5. 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.). 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 01 января 2017 года. 
 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  

А.И. Солдатов 

(Начало на странице 16) 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
18 октября 2018 года                                                      с. Ивановское                                                                                     № 164 
 

Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий по инве-
стиционным проектам на конкурсной основе за счет средств бюджета муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
 Ставропольского края 

 
В соответствии со статьей 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с ч.2 ст.19 Федерального закона от 25.02.1999 № 39

-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района, Совет депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

  
РЕШИЛ: 
  
1. Утвердить Порядок предоставления муниципальных гарантий по инвестиционным проектам на конкурсной основе за счет 

средств бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета (прилагается). 
2. Утвердить состав Комиссии по инвестиционным конкурсам при администрации муниципального образования Ивановского сель-

совета (Приложение № 4 Порядка предоставления муниципальных гарантий по инвестиционным проектам на конкурсной основе за 
счет средств бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета). 

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 

 

 

 

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ О «МУСОРНОЙ» 
РЕФОРМЕ И ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ 

 
В России к 1 января 2019 года завершится переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Реформи-

рование отрасли коснется каждого: от собственников частных домовладений и квартир, до владельцев бизнеса, а также мусоровыво-
зящих компаний и предприятий по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов (далее — ТКО). 

Реформа отрасли призвана перестроить весь алгоритм сбора и утилизации ТКО. Новый механизм позволит вывести «мусорные 
потоки» из тени, правильно организовать их размещение, обезвреживание и утилизацию. В перспективе нескольких лет предстоит 
избавиться от стихийных свалок в лесополосах, поймах рек и оврагах. А на следующем этапе состоится переход к раздельному сбору 
мусора и наращиванию доли его переработки. 

 
Региональный оператор и зона его ответственности 
 
Одно из основных новых понятий - региональный оператор по обращению с твѐрдыми коммунальными отходами (РО). Это органи-

зация, которая несет ответственность за весь цикл жизни ТКО, от контейнера до полигона. 
Территория Ставрополья разделена на 4 административные зоны, за каждой из них закреплен свой региональный оператор. На 

юго-восточной части края образована зона №2, в которую вошли территории Советского, Георгиевского, Кировского и Минераловод-
ского городских округов, Андроповского, Кочубеевского, Курского, Предгорного, Степновского районов, а также городов Ессентуки, 
Железноводск, Кисловодск, Лермонтов, Пятигорск и Невинномысск. Здесь региональным оператором на конкурсной основе определе-
но ООО «ЖКХ». 

 
Новая коммунальная услуга 
 
С переходом на новую систему обращения с ТКО услуга по вывозу мусора переходит из категории жилищных в коммунальные. То 

есть, сбор и вывоз мусора исключается из единой графы услуг и работ по содержанию общего имущества, а вместо этого в квитанци-
ях появится отдельная строка. 

Размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО определяется на основании нормативов накопления таких отходов и 

(Продолжение на странице 19) 
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ПАМЯТКА О РАЗДЕЛЬНОМ СБОРЕ ТВЕРДЫХ  
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

 
 

В контейнер общего назначения МОЖНО выбрасывать все не подлежащие переработке отходы, в том числе: упаковку тетрапака 
от соков и молочных продуктов, подгузники и другие предметы личной гигиены, пищевые отходы, прочий бытовой мусор. 

 

В контейнер для бумаги МОЖНО бросать: газеты и журналы, тетради, офисные бумаги, картонные коробки, бумажные пакеты и 
упаковки, рекламные проспекты. 

 
В контейнер для пластмасс МОЖНО размещать: ПЭТ-бутылки без крышек, бутылки от подсолнечного масла и моющих средств, 

полиэтиленовую пленку, одноразовую пластиковую посуду, стаканчики от йогуртов и сметаны, пластмассовые тюбики и баночки от 
косметики, пластмассовые коробки от тортов и других пищевых продуктов, пластиковые канистры. 

 
В контейнер для стекла МОЖНО размещать: стеклянные банки и бутылки. 
 
ВНИМАНИЕ! не являются вторичными материальными ресурсами и не подлежат повторному использованию: упаковка тетрапак, 

обои, фотобумага, упаковка из полиэтилена и пленка, клеящая лента (скотч), пакеты от молока, кефира, сметаны, подгузники, кера-
мика, хрусталь, оконное и мебельное стекло, зеркала, термостойкое и жаропрочное стекло, лампочки. 

 
ЗАПРЕЩЕНО! размещать в контейнерах для твердых коммунальных отходов и сбора вторичных материальных ресурсов: шины, 

бывшие в употреблении, ртутьсодержащие отходы (люминесцентные и энергосберегающие лампы, градусники), строительные отхо-
ды, отработанные батарейки. 

 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

 
- знак рециклинга (вторичной переработки) – в одних случаях этот знак указывает на то, что данный продукт (его упаковка) изго-

товлен из переработанного материала, В других говорит о том, что продукт (его упаковка) пригоден для последующей переработки 
- знак «Перечеркнутый контейнер» — символ, изображающий перечеркнутый контейнер для сбора мусора, означает, что этот 

продукт и все дополнительные к нему устройства, имеющие такую же маркировку, не могут быть утилизированы вместе с несортиро-

ванными бытовыми отходами. После окончания срока службы их нужно утилизировать особым способом. 

 

Администрация Ивановского сельсовета 

стоимости услуги регионального оператора. Нормативы накопления ТКО для разных категорий потребителей устанавливает Мини-
стерство жилищно- коммунального хозяйства Ставропольского края. А предельный тариф для каждого регионального оператора уста-
навливает региональная тарифная комиссия Ставропольского края. 

Плата за обращение с ТКО для населения будет рассчитываться исходя из числа постоянно и временно проживающих в жилом 
помещении. Для юридических лиц, которые имеют собственные емкости для накопления ТКО, законом ;. предусмотрены два вариан-
та расчета: либо по соответствующему нормативу, утвержденному на уровне края, либо по объему образуемых отходов. Право выбо-
ра остается за юрлицом. 

Заключение договоров с Региональным оператором на вывоз ТКО становится обязательным для всех граждан. Оплачивать услуги 
регионального оператора граждане и организации обязаны с того момента, как начался вывоз твердых коммунальных отходов. При 
этом, действие ранее заключенных договоров с местными организациями прекращается. А с 1 января 2019 года отсутствие договора 
с РО или отказ от его заключения влечет за собой предусмотренную законом ответственность. 

 
Что относится к ТКО? 
 
Твердые коммунальные отходы образуются жильцами в домах и квартирах: пищевые отходы и всевозможная тара и упаковка 

продуктов и изделий бытового назначения, пакеты и смет из жилища. Региональный оператор при оказании услуги вывезет старую 
или сломанную мебель, бытовую технику, электроприборы. К твердым коммунальным отходам также отнесены аналогичные по соста-
ву отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Есть исключения - отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью, повредить мусороприѐмную технику. К ним относят-
ся горячие отходы, снег и лѐд, ртутьсодержащие лампы, батареи и аккумуляторы. 

Важно знать: отходы, образующиеся от ухода за зелеными насаждениями, строительный мусор, а также отходы животноводства 
(биологические отходы, навоз и т.п.) не относятся в ТКО и не входят в зону деятельности региональных операторов. Вопрос вывоза 
таких отходов решается региональным оператором на договорной основе за дополнительную плату. 

 
Места сбора ТКО - размещение и содержание 
 
Муниципалитеты курируют вопросы создания мест накопления ТКО (площадок), определяют схему их размещения, ведут их ре-

естр. 
Ответственность за содержание контейнерных площадок возлагается на собственников земельных участков, на которых они рас-

положены. До нового года собственникам надлежит привести площадки в соответствие с санитарными требованиями. 
Региональный оператор должен осуществлять уборку в момент вывоза мусора, а в течение остального времени поддерживать 

чистоту мест накопления ТКО обязаны управляющие компании, ТСЖ, ЖСК. 
В частном секторе для сбора ТКО оптимальное решение - индивидуальные выкатные баки емкостью, соответствующие объемам 

по норме накопления для количества проживающих в домовладении. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края: 
 

№ 187 от 08.10.2018 года «Об ограничении скорости дорожного движения на автомобильной дороге 
общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в с. Воронежское, по переулку 

Школьный»; 
 

Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края: 

 
№ 159 от 18.10.2018 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального обра-

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

новского сельсовета Кочубеевского района  Ставропольского края на 2018год»; 
№ 160 от 18.10.2018 года «Об утверждении Положения об оплате труда работников военно-учетного 

стола, осуществляющих первичный воинский учет на территории муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края »; 

№ 161 от 18.10.2018 года «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в админист-

рации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 
при замещении которых муниципальные служащие, и граждане, претендующие на замещение должностей 

муниципальной службы, работники, замещающие должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, руководители подведомст-
венных учреждений, замещающие должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы обяза-

ны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

№ 162 от 18.10.2018 года «О признании утратившим силу решение Совета депутатов муниципального  
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 163 от 18.10.2018 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 14 ноября 2017 г. № 97 
«О ставках налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 
№ 164 от 18.10.2018 года «Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий по ин-

вестиционным проектам на конкурсной основе за счет средств бюджета муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 


