
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ! 
 

Телефоны служб экстренного реагирования: 

Единая служба спасения  01 
с мобильного телефона    010, 112, 911 

 
по Кочубеевскому району: 

Полиция       02, 8(865-50) 2-15-46 (с мобильного 020) 
Скорая медицинская помощь  03, 8(865-50) 2-20-53 (с мобильного 030) 
Больница (приёмное отделение)  8(865-50) 2-01-28 
Поликлиника (регистратура)   8(865-50) 2-04-15 
ГИБДД (дежурный)    8(865-50) 2-02-60 
Пожарная часть    8(865-50) 2-21-92 
Ветеринарная служба района   8(865-50) 2-02-15, 2-19-24 
МУП ЖКХ СК «Кочубеевского района» 
(авария водоснабжения)    8(865-50) 2-00-14, 2-17-02, 2-50-35, 2-22-05 
Западные электрические сети - диспетчер 
(авария электроснабжения)   8(865-50) 2-04-57 
 

по Ивановскому сельсовету: 
Ивановская участковая больница (скорая помощь)   8(865-50) 94-5-42 
Ивановский газовый участок (авария газоснабжения)   8(865-50) 94-6-04 

Администрация Ивановского сельсовета 
Глава   8(865-50) 94-5-45, (факс 8(865-50) 3-75-15) 
Приемная    8(865-50) 94-0-23 

 
Телефоны доверия: 

 
Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков  
по Ставропольскому краю       8(8652)77-66-69 
Невинномысского межрайонного отдела Управления Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков по Ставропольскому краю   8(86554) 7-01-30 
Управления труда и социальной защиты населения администрации  
Кочубеевского муниципального района СК     8(86550) 2-22-42 
Администрации Кочубеевского муниципального района   8(86550) 2-01-38, 2-20-11 
МУЗ «Кочубеевская центральная районная больница»   8(86550) 2-21-38 
Детский телефон доверия с общероссийским номером   8-800-20-001-22 (звонок 
бесплатный) 

******* 



 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

 

1. При обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство 
Предмет может иметь любой вид: сумка, свёрток, пакет и т.п., находящиеся 

бесхозно в месте возможного присутствия большого количества 
людей, вблизи взрыво- и пожароопасных мест, расположения 
различного рода коммуникаций.  

 
Признаки взрывного устройства: 

- наличие на обнаруженном предмете проводов, верёвок, изоленты; 
- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 
- от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах. 

Дополнительные причины, служащие поводом для опасения: 
- нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета; 
- угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях. 

Порядок действия при обнаружении: 
1. Не трогайте, не подходите, не передвигайте обнаруженный 

подозрительный предмет! Не курите, воздержитесь от использования средств 
радиосвязи, в том числе и мобильных, вблизи данного предмета. 

2. Немедленно сообщите дежурному милиции (телефон 02) время и место 
обнаружения подозрительного предмета. 

3. Предупредите людей, находящихся в опасной зоне, и постарайтесь 
обеспечить охрану подозрительного предмета, находясь вне опасной зоны. Возьмите 
себе помощников и осмотрите прилегающие помещения или территорию на наличие 
людей в опасной зоне. Чтобы  не создавать панику, не сообщайте об угрозе взрыва 
никому, кроме тех, кому необходимо знать об этом. 

4. При охране подозрительного предмета находитесь, по возможности, за предметами, обеспечивающими 

защиту (угол здания, колонна, толстое дерево, автомашина и т.д.). 

5. Дождитесь прибытия представителей правоохранительных органов, 
укажите место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства 
его обнаружения. 
 

Минимальные опасные зоны при обнаружении взрывного устройства 
или предмета, похожего на взрывное устройство 

 
Граната                                        не менее 200 м. 
Тротиловая шашка                                            55 м. 
Пивная банка 0,33 л                                           60 м. 
Чемодан (кейс)                                                  230 м. 
Дорожный чемодан                                          350 м.       
Автомобиль типа "Жигули"                                            460 м. 
Автомобиль типа "Волга"                                   580 м. 
Микроавтобус                                                 920 м.  
Грузовая автомашина (фургон)                           1240 м. 

2.  При поступлении угрозы террористического акта по телефону 
При получении сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного 



устройства не вдаваться в панику. Будьте выдержанными и вежливыми, не 
прерывайте говорящего. При наличии магнитофона, попытайтесь записать разговор.  

1. Постарайтесь сразу дать знать об этой угрозе своему коллеге, по 
возможности, одновременно с разговором, он должен по другому аппарату сообщить  
дежурному милиции (02) или в службу безопасности (12-61-86) о поступившей угрозе и 
номер телефона, по которому звонит предполагаемый террорист. 

2. Запомните номер телефона, если он отобразился на экране устройства 
АОН. 

3. Сошлитесь на некачественную работу аппарата, чтобы дословно 
запомнить разговор или записать его на бумаге, обязательно зафиксируйте точное 
время начала разговора и его продолжительность.  

4. По ходу разговора постарайтесь определить пол, возраст звонившего и 
отметить особенности его (её) речи: 

— голос: громкий, (тихий), низкий (высокий); 
— темп речи: быстрая (медленная); 
—  произношение: отчётливое, искажённое, с заиканием, шепелявое, с 

акцентом или диалектом; 
— манера речи: развязная, с издёвкой, с нецензурными выражениями.  
5. Отметьте характер звонка (городской или междугородный). Обязательно 

вслушайтесь в звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, 
звуки теле- или радиоаппаратуры, голоса).  

6. Постарайтесь в ходе разговора получить ответы на примерные вопросы: 
—  Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 
—  Какие конкретные требования он (она) выдвигает? 
— Выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или 

представляет какую-либо группу лиц? 
—  Когда может быть проведён взрыв? 

  —  Где заложено взрывное устройство? 
—  Что оно из себя представляет? 
—  Как оно выглядит внешне? 
—  Есть ли ещё где-нибудь взрывное устройство? 

              —  Для чего заложено взрывное устройство? 
—  На каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного? 
—  Как и когда с ним (с ней) можно связаться? 
—  Кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 
7. Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка 

времени для принятия вами и вашим руководством решений или совершения каких- 
либо действий. 

8. Если Вы включали звукозаписывающую аппаратуру, сразу после разговора  
извлеките кассету с записью и установите на её место другую кассету. 

Не вешайте телефонную трубку по окончании разговора. 
Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании, максимально 

ограничьте число людей, владеющих полученной информацией. 

3. При поступлении угрозы террористического акта в письменном виде 
Угрозы в письменной форме могут поступить как в почтовом отправлении, 

так и в результате обнаружения различного рода анонимных материалов (записки, 
надписи, информация, записанная на дискете, и др.). 

При получении анонимного материала, содержащего угрозы 
террористического характера, обращайтесь с ним максимально осторожно: 

1. Уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и 
поместите в отдельную жёсткую папку. 



2. Постарайтесь не оставлять на нём отпечатков своих пальцев. 
3. Если документ поступил в конверте, который при получении был разрезан 

только с левой или правой стороны, не вскрывайте другие стороны конверта.  
4. Сохраняйте всё: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и 

упаковку, ничего не выбрасывайте. 
5. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не 

разрешается делать подписи, подчеркивать или обводить отдельные места в 
тексте, 
писать резолюции и указания, также запрещается их мять и сгибать. 

6. Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа, 
сообщите о его получении только органам милиции и руководителю организации. 

7. Анонимные материалы передаются в правоохранительные органы с 
сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны конкретные признаки 
анонимных материалов (вид, количество, каким способом и на чём исполнены, с 
каких слов начинается и какими заканчивается текст, наличие подписи и т.п.) а также 
обстоятельства, связанные с их распространением, обнаружением или получением. 
Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах 
организации или заявлениях граждан, передавших анонимные материалы. 

8. При исполнении резолюций и других надписей на сопроводительных 
документах на анонимных материалах не должно оставаться вдавленных следов. 

4. При захвате террористами заложников 
1. О случившемся происшествии необходимо немедленно сообщить в милицию 

(телефон 02) или службу безопасности (телефон 12-81-86) и руководителю 
организации. 

2.  По своей инициативе в переговоры с террористами не вступать. 
3. При необходимости выполнять требования захватчиков, если это не связано 

с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить террористам, не 
рисковать жизнью окружающих и своей собственной. 

4.  Не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение 
террористами оружия. 

5. Обеспечьте беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия 
прибывших сотрудников правоохранительных органов, подробно ответьте на вопросы 
и не мешайте их работе. 

 
Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета 

 
 

***** 
 

О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ 
 

Сейчас все больше ребят начинают курить с 10-12 лет. Знаете, за все в нашей жизни приходится платить: за 

образование, за еду, тепло. За сигареты тоже, и не просто 7-10 руб. за пачку, а своим здоровьем, жизнью. Все эти люди 

просто заплатили за свое пристрастие. И подобных им людей очень много. Во всем мире от болезней, связанных с 

потреблением табака, преждевременно умирает около 2,5 млн. человек, т. е. примерно каждые 13 секунд 1 человек. 

Итак, почему же люди начинают курить? Этому есть несколько причин: расслабиться, собрать мысли, лекарство от 

стрессов или "за компанию", но самая основная причина - это то, что широкая реклама сигарет через все СМИ (кино, 

ТВ, журналы, рекламные щиты и т. д.) показывают нам  



"престижность" образа курильщика. 

Так о чем 

же нас 

предупрежд

ает 

Минздрав? При курении образуется до шести тысяч вредных для 

организма компонентов, причем 80 из них стимулируют образование 

раковых клеток и около 30 относятся к ядам натурального действия, 

главным образом никотин, угарный газ, канцерогенные смолы, 

радиоактивные изотопы и т.д. Как вы думаете, является ли никотин 

наркотиком? Одни говорят, что нет, другие считают, что да. В конце 

80-х гг. никотин Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) 

был причислен к мягким, но наркотикам! Действие никотина на 

организм является точно таким же, как и у наркотиков.  

Точно также можно развенчать один за другим все пункты, из 

которых складывается этот ложный имидж "престижности" курения. 

В итоге мы получаем не "престижный" образ курильщика, а образ 

неудачника, к тому же умершего от рака легких или других болезней. 

УСПЕХ ли это??? 

Если вы курите и хотите бросить, то вы сами сможете найти эти 

методики, а медики просто могут посоветовать, как это можно начать 

делать, а также сказать, что для этого в первую очередь требуется. 

Прежде всего, вам необходимо решить измениться. Если вы примете 

такое решение и проявите сильную волю, то вы сумеете это сделать, 

у вас обязательно все получится. Для того, чтобы было легче 

соблюдать свое решение измениться, нужно, прежде всего, отказаться 

от старых привычек.   

Кроме того, медицина тоже на месте не стоит - новые данные 

молекулярной генетики, к примеру, 

свидетельствуют, что привычка к курению 

обусловлена генетически - есть так 

называемый «ген курения». 

 

Аксиома первая  (бытовая): начинают 

курить от глупости, а бросить не могут от 

слабости (воли). На самом деле, бросить 

курить - это подвергнуть организм стрессу, 

который аналогичен острому 

воспалительному процессу.   У бросающих 

курить начинается депрессия, мышечные 

боли, повышение температуры, изменения 

аппетита и обострения всех хронических 

болезней. 

Аксиома вторая (светская): сигареты с 

ментолом курить менее вредно, чем 

"полноценные". Сюда же можно отнести 

стереотип, что если трудно бросить курить, 

надо "переходить" на ментоловые сигареты. 

На самом деле, курильщики более глубоко 

затягиваются ментоловым дымом, получая вредные вещества (которые, естественно, есть в сигаретах) в нижние доли 

лёгких. Есть данные, что ментоловые сигареты приводят к более высокой подверженности действию окиси углерода и 

повышению уровня никотина в плазме. Кроме того, бросающие курить курят ментоловые сигареты быстрее и 

выкуривают больше. 

Аксиома третья (соглашательская): курильщикам, чтобы восполнить дефицит полезных веществ, нужны витамины, 

которые представляют собой естественные противоядия табачному дыму. Эффективными против никотина являются 

пищевые витаминные добавки. 

Аксиома четвёртая. Нет такой болезни, при которой курить было бы полезно. 



Аксиома пятая. (диетическая). Больше куришь - меньше ешь. И наоборот. На самом деле, вопрос не в том, что 

некурящие больше едят - хотя, конечно, индивидуально-психологические особенности не стоит снимать со счетов. 

Вероятнее, дело в том, что у курильщиков метаболические процессы протекают в организме 

быстрее.  Предполагается, что ничем иным объяснить стройность курильщиков невозможно - ни теорией о снижении 

потребностей в количестве калорий, ни "возросшей физической активностью" (вероятно, имеется в виду движение 

кистей рук в процессе курения и ловкость пальцев при пользовании спичками). 

Аксиома шестая . У тех, кто не курит, идиоматически выражаясь, "мозги свежее". "Курение может положительно 

влиять на умственную деятельность у здоровых людей, что проявляется оживлением, лучшей обработкой информации, 

ускорением некоторых моторных реакций и, может быть, улучшением памяти. 

 Аксиома седьмая.  (пессимистическая). Даже если вы бросили курить, в Вашем организме уже начались 

необратимые процессы, которые, так или иначе, погубят вас со временем. Ерунда. Если бросить курить до 35 лет, 

организм - со временем, конечно - полностью восстановится после воздействия никотина. В случае сердечно-

сосудистых заболеваний вероятность сердечного приступа снижается после одного дня отказа от курения. Так что не 

стоит недооценивать регенеративные способности организма. Отчасти заблуждение о непоправимом вреде как раз и 

связано с психологическим прессингом: курящий человек, полагая, что он болен "своей зависимостью", зависимым и 

становится. 

Аксиома восьмая."Не кури хотя бы сегодня". Нет уж, если Вы курите, а потом не курите, а потом опять курите, то 

Вам, действительно не поздоровится. Любой перерыв - на день, неделю, месяц с последующим курением наносит 

больший вред, чем равномерное "скуривание". Поэтому и бросать курить, если разобраться, надо "по-умному". 

Остается добавить банальное: человек - мера всех вещей. В общем, если курите - курите хороший табак, если не 

курите - не мешайте курить тем, кто курит хороший табак. Если бросаете курить - делайте это однажды, а если не 

бросаете - не мешайте тем, кто бросает. 

 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета 
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РЕШЕНИЕ 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 
 

11 сентября 2012 г    с. Ивановское     № 111 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОТ 15.12.2011 ГОДА № 70 «О БЮДЖЕТЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2012 ГОД» 

 

 
В соответствии статей 9, 11, 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации; статьи 7,14,35, и 52 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; Закона Ставропольского края от 02.03.2005 года № 12 – кз «О 
местном самоуправлении в Ставропольском крае»; руководствуясь Уставом муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 
 
РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета от 15.12.2011 года № 70 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края на 2012 год». 

2. Приложение № 7 решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета от 15.12.2011 года № 70 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края на 2012 год» изложить в новой редакции. 

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

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

5. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его 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 11.09.2012  года № 111 

 
 

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) 

    (рублей) 
Наименование Глава РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

      

Общегосударственные вопросы 201 01    6707,03 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

201 01 02   495,93 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

201 01 02 0020000  495,93 

Глава муниципального образования 201 01 02 0020300  495,93 

Глава муниципального образования за счет средств 
местного бюджета 

201 01 02 0020310  495,93 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 02 0020310 500 495,93 

Функционирование законодательных органов гос. власти и 
местного самоуправления 

201 01 03   313,42 

Центральный аппарат 201 01 03 0021200 500 313,42 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

201 01 04   5333,00 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

201 01 04 0020000  5333,00 

Центральный аппарат 201 01 04 0020400  5333,00 

Центральный аппарат расходы за счет средств местного 
самоуправления 

201 01 04 0020410  5333,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 04 0020410 500 5333,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 201 01 07    

Проведение выборов и референдумов 201 01 07 0200000   

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 

201 01 07 0200002   

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 07 0200002 500  

Проведение выборов главы муниципального образования 201 01 07 0200003   

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 07 0200003 500  

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13   564,68 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

201 01 13 0010000  72,68 

Государственная регистрация актов гражданского 
состояния 

201 01 13 0013800  72,68 



Государственная регистрация актов гражданского 
состояния 

201 01 13 0013841  72,68 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 01 13 0013841 500 72,68 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

201 01 13 0920000  492,00 

Выполнение других обязательств государства 201 01 13 0920300  492,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение 
других обязательств государства 

201 01 13 0920310  492,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 13 0920310 500 492,00 

Национальная оборона 201 02    265,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03   265,00 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

201 02 03 0010000  265,00 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях где отсутствуют военные комиссариаты 

201 02 03 0013600  265,00 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях где отсутствуют военные комиссариаты за 
счет средств федерального бюджета 

201 02 03 0013641  265,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 02 03 0013641 500 265,00 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

201 03    145,00 

Органы внутренних дел 201 03 02   50,00 

Целевые программы муниципальных образований 201 03 02 7950000  50,00 

Муниципальная целевая программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края на 2011-2013 
годы» 

201 03 02 7950045 500 50,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

201 03 09   95,00 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 

201 03 09 2180000  45,00 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 

201 03 09 2180100  45,00 

Предупреждение ликвидации ЧС и стихийных бедствий 201 03 09 2180111  45,00 

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны  

201 03 09 2180111 500 45,00 

Мероприятия муниципальной целевой программы 
противопожарной безопасности 

201 03 09 7950054   

«Установка пожарных сигнализаций мероприятия 
муниципальной целевой программы социально-
экономического развития муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края на 2011-2015 годы» 

201 03 09 7950054 500 50,00 

Национальная экономика 201 04    1083,01 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09   100,00 

Расходы на дорожное хозяйство и дорожную деятельность 201 04 09 3150210  100,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 04 09 3150210 500 100,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 201 04 12   983,01 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 

201 04 12 3380000  103,00 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 

201 04 12 3380010  103,00 

Иные межбюджетные трансферты 201 04 12 3380010 017 103,00 

Другие вопросы национальной экономики 201 04 12 3400310 500 685,00 

Региональные целевые программы 201 04 12 5220000  195,01 



Средства краевого бюджета на реализацию подпрограммы 
«Градостроительство в Ставропольском крае на 2010-2012 
годы» 

201 04 12 5227603 500 195,01 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05    21458,38 

Коммунальное хозяйство 201 05 02   17907,99 

Коммунальное хозяйство 201 05 02 3510510 500 605,43 

Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и 
строительство объектов жилищно-коммунальной 
инфраструктуры Ставропольского края на 2010-2012 годы» 

201 05 02 5223531  8099,00 

Бюджетные инвестиции 201 05 02 5223531 003 8099,00 

Подпрограмма «Улучшение водоснабжения населенных 
пунктов Ставропольского края на 2010-2012 годы» 

201 05 02 5223532   

Бюджетные инвестиции 201 05 02 5223532 003 7000,00 

Целевые программы муниципальных образований 201 05 02 7950000  2203,56 

Модернизация, реконструкция и строительство объектов 
жилищно-коммунальной инфраструктуры 

201 05 02 7950027 003 426,26 

Подпрограмма «Улучшение водоснабжения населенных 
пунктов Ставропольского края на 2010-2012 годы» в части 
софинансирования 

201 05 02 7950028  1777,30 

Бюджетные инвестиции 201 05 02 7950028 003 1777,30 

Благоустройство 201 05 03   3550,39 

Благоустройство 201 05 03 6000000  3550,39 

Уличное освещение 201 05 03 6000100  1029,00 

Уличное освещение 201 05 03 6000110  1029,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 6000110 500 1029,00 

Строительство и содержание автомобильных дорог 201 05 03 6000200   

Строительство и содержание дорог 201 05 03 6000210   

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 6000210 500  

Озеленение 201 05 03 6000310 500 79,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 201 05 03 6000500  2442,39 

Прочие мероприятия по благоустройству территории за 
счет средств местного бюджета 

201 05 03 6000510  2442,39 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 6000510 500 2442,39 

Образование 201 07    100,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 201 07 07   100,00 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 201 07 07 4310000  100,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 4310100  100,00 

 Расходы за счет средств местного бюджета на 
проведение мероприятий для детей и молодежи 

201 07 07 4310110  100,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 07 07 4310110 500 100,00 

Культура и кинематография  201 08 00   6338,12 

Культура 201 08 01   6338,12 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры  201 08 01 4400000  5282,79 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

201 08 01 4409900  5282,79 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
дворцов и домов культуры, других учреждений культуры  

201 08 01 4409910  5282,79 

Выполнение функций казенными учреждениями 201 08 01 4409910 001 5282,79 

Библиотеки 201 08 01 4420000  1055,33 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

201 08 01 4429900  1055,33 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
библиотек 

201 08 01 4429910  1055,33 

Выполнение функций казенными учреждениями 201 08 01 4429910 001 1055,33 

Социальная политика 201 10    1184,21 

Социальное обеспечение населения 201 10 03   1184,21 

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 
годы, подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» 

201 10 03 1008820   

Субсидии на обеспечение жильем 201 10 03 1008820 501 388,38 



Региональные целевые программы  201 10 03 5220000  297,50 

Средства краевого бюджета на реализацию подпрограммы 
муниципального образования «Обеспечение жильем 
молодых семей в Ставропольском крае» 

201 10 03 5227634  297,50 

Субсидии на обеспечение жильем 201 10 03 5227634 501 297,50 

Целевые программы муниципальных образований 201 10 03 7950000  498,33 

Целевая программа муниципального образования 
«Обеспечение жильем молодых семей на 2010-2012 годы» 

201 10 03 7950048  498,33 

Субсидии на обеспечение жильем 201 10 03 7950048 501 498,33 

Физическая культура и спорт 201 11 00   633,40 

Физическая культура 201 11 01   633,40 

Центры спортивной подготовки(сборные команды) 201 11 01 4820000  633,40 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

201 11 01 4829900  633,40 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
центров спортивной подготовки(сборных команд) 

201 11 01 4829910  633,40 

Выполнение функций казенными учреждениями 201 11 01 4829910 001 633,40 

Всего расходов      37914,15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


