
 

 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ВЫПУСК № 57 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издаётся 
с 10.06.2008г. 

ВЕСТНИК 

74-Я ГОДОВЩИНА ПОБЕДЫ В  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ! 
 

9 мая 1945 года – священная дата для всех поколений россиян, ставшая символом бес-
прецедентного героизма и единения нашего народа, верности Родине.  

День Победы 
– символ нашей 

силы, нашей 
гордости и на-
шей боли. Он 

всегда будет на-
поминать о том, 

какой ценой был 
завоеван мир на 

Земле, и о том, 
что удалось пе-
режить поколе-

нию победите-
лей в то суровое 

время. 
Дoрoгие вете-

р а н ы !  В ы 

прoшли через страшные испытания, преoдoлели oгoнь и смерть, спасли челoвечествo oт 
угрoзы фашистскoгo пoрабoщения. Мы в неoплатнoм дoлгу перед вами, низкий вам 

пoклoн за великий пoдвиг!  
Пусть в наших сердцах, сердцах наших детей, внуков и правнуков навсегда останется 

светлая память, искренняя гордость за мужество и героизм, которые составили славу на-
шего Отечества на все грядущие времена. 

 

Желаю Вам здоровья, мирного неба, счастья и благополучия! 
 

Глава Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края  

А.И. Солдатов 
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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 

 
19 апреля 2019 г.                                            с. Ивановское                                                             № 77 

 
О введении особого противопожарного режима на территории 

 муниципального образования Ивановского сельсовета 
 Кочубеевского района Ставропольского края 

 
В связи с наступлением в Ставропольском крае, в том числе и на территории муниципального образова-

ния администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, пожароопасного 
сезона, в соответствии со статьей 30 ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режи-
ма в РФ, утверждѐнным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 
390 (далее – Правила противопожарного режима В Российской Федерации), статьями 4 и 5 Закона Ставро-
польского края «О пожарной безопасности», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского и необходимостью стабилизации на территории муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края обстановки с пожарами, а также в целях защиты насе-
ления и территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края от чрезвычайных ситуаций, администрация муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Ввести с 08-00 часов 19 апреля 2018 года в границах муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края особый противопожарный режим до принятия соответ-
ствующего постановления о его отмене. 

2. Комиссии по борьбе с пожарами (Череватый И.Ю.) утвержденной постановлением администрации 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 1 
апреля 2019 года за № 64: 

2.1. Регулярно производить мобильное патрулирование населенных пунктов муниципального образова-
ния. 

2.2. Организовать подворовый обход для ознакомления жителей с требованиями Правил противопожар-
ного режима в Российской Федерации. 

3. Управляющему делами администрации Ивановского сельсовета (Гальцева З.В.) во взаимодействии с 
должностными лицами территориальных органов по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий и государственным казенным учреждением 
«Противопожарная и аварийно-спасательная служба», через средства массовой информации, громкогово-
рящей связи проводить разъяснительную работу среди населения о мерах пожарной безопасности в пери-
од особого противопожарного режима опасности разведения костров на территории населенных пунктов 
муниципального образования и на прилегающих к ним зонах. 

4. Специалисту администрации Ивановского сельсовета Мяленко С.В. разместить информационный ма-
териал о мерах пожарной безопасности в период особого противопожарного режима на сайте администра-
ции, информационных стендах администрации, домов культуры, учреждениях образования и здравоохра-
нения. 

5. Директору ООО «Колхоза-племзавода им. Чапаева» (Кальницкий Е.А.), совместно с муниципальным 
унитарным предприятием МКУ ХЭС «Ивановское» (Джалилов В.А.): 

5.1. Привлечь технические средства для опашки (лущения) противопожарной полосы вдоль границ на-
селенных пунктов, а также водовозной и землеройной техники для возможного использования при туше-
нии пожаров.  

5.2. Принимать необходимые меры по своевременной очистке территорий населенных пунктов муници-
пального образования от горючих отходов и мусора; 

5.3. Принимать меры по обкосу сухой травы, уборке валежника, древесного хлама, иного горючего му-
сора с территорий, прилегающих к границам предприятий, организаций; 

5.4. Принимать меры по обеспечению беспрепятственного подъезда пожарной техники к местам пожа-
ров и свободного доступа к источникам наружного противопожарного водоснабжения 

5.5. Осуществлять иные мероприятия, связанные с решением вопросов по борьбе с лесными пожарами, 
оказывать содействия пожарной охране, министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края и подведомственных ему учреждениям в организации мероприятий. 

6. Участковым уполномоченным полиции по Ставропольскому краю в Кочубеевском районе принять ме-
ры по усилению охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населе-
ния, в местах возникновения пожаров и на прилегающих к ним территориях. 

7. На период действия особого противопожарного режима установить запрет на проведение пожаро-
опасных работ на полях и в лесах. 

8. Главному специалисту муниципального образования Ивановского сельсовета (Череватому И.Ю.): 

(Продолжение на странице 3) 
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8.1. Организовывать наблюдение за противопожарным состоянием населенных пунктов поселения и в 
прилегающих к ним зонах. 

8.2. Предусматривать мероприятия, исключающие возможность перебрасывания огня от лесных пожа-
ров на здания и сооружения в населенных пунктах муниципального образования и на прилегающие к ним 
зоны. 

9. Населению муниципального образования Ивановского сельсовета на период действия противопо-
жарного режима: 

9.1. К началу пожароопасного периода обеспечить наличие на земельных участках, где расположе-
ны жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя. Хранение огнетушителя осуществляется в 
соответствии с требованиями инструкции по его эксплуатации; 

9.2. Производить регулярную уборку мусора и покос травы, как на территории участка, так и приле-
гающей территории. 

9.4. Запрещается на территориях общего пользования устраивать свалки горючих отходов; сжига-
ние сухой травы, деревьев; 

9.5. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 
строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строи-
тельства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары. Вре-
менные строения должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров от других зданий и соору-
жений или у противопожарных стен. На землях общего пользования населенных пунктов запрещается 
разводить костры, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
11. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сель-
совета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
29 апреля 2019 г.                                            с. Ивановское                                                             № 89 
 
Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в 

муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края на 2019-2021 годы 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 12 сентября 2014 года № 
246 «Об утверждении порядка решений о разработке и реализации муниципальных целевых и ведомствен-
ных целевых программ и порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых 
и ведомственных целевых программ» администрация муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры в муниципальном 

образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021 годы» (Далее – 
Программа). 

2. Назначить ответственным лицом за реализацию муниципальной программы директора муниципального ка-
зенного учреждения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края «Культурно-спортивный комплекс» Гальцеву С.А. 

3. Установить что: 
3.1. Мероприятия Программы будут реализовываться на основании заданий, утверждаемых главой Ива-

новского сельсовета в соответствии с вышеуказанной Программой. 
3.2. В ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться. 
4. Контроль, за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Одинцову Н.В. 
5. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

(Начало на странице 2) 

(Продолжение на странице 4) 
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евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 
6. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования. 

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

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 29 апреля 2019 года № 89 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2019-2021 ГОДЫ» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании  

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021 годы» 

(Начало на странице 3) 

Наименование программы «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края на 2019-2021 годы» 

ответственный исполнитель программы Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, МКУ Ивановское «КСК» 

Основание для разработки Программы 

Федеральный Закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края от 12 сентября 2014 года № 246 «Об утверждении порядка решений о  разработке и 
реализации муниципальных целевых и ведомственных целевых программ и порядке про-
ведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых и ведомственных 
целевых программ» 

Заказчик Программы Администрация муниципального образования Ивановского Кочубеевского района Ставро-
польского края 

Цель Программы 

- создание условий для равного доступа граждан к культурным ценностям и информации; 
- сохранение культурного и исторического наследия муниципального образования Ива-
новского сельсовета; 
- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни 
муниципального образования Ивановского сельсовета; 
- реализация творческого потенциала населения муниципального образования Иванов-
ского сельсовета; 
- повышение качества и доступности услуг, предоставляемых гражданам 

Задачи Программы 

- создание условий, обеспечивающих равную доступность услуг в области культуры, пре-
доставляемых населению МКУ Ивановское «КСК»; 
- повышение качества услуг в области культуры, предоставляемых населению МКУ Ива-
новское «КСК»; 
- увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприя-
тиях МКУ Ивановское «КСК»; 
- рост числа культурных мероприятий, проводимых МКУ Ивановское «КСК» 

Срок реализации Программы 2019-2022 годы 

Объѐмы и источники финансирования 
Программы 

Прогнозируемый объем финансирования программы составит 1 250,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
2019 год внебюджетные средства 150,0 тыс. руб. 
средства местного бюджета —1 100,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год -    200,0 тыс. рублей: 
2020 год -    450 тыс. рублей; 
2021 год -    450 тыс. рублей; 
Мероприятия программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при 
формировании бюджета на соответствующий финансовый год. 

Целевые индикаторы и показатели 
Программы 

-увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; 
-темп роста культурно-досуговых мероприятий; 
-увеличение доли мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем объеме куль-
турно-досуговых мероприятий; 
-темп роста количества участников клубных формирований, принимающих участие в 
культурно-массовых мероприятиях. 

Ожидаемые результаты реализации 
Программы 

- создание условий, обеспечивающих равную доступность услуг в области культуры, пре-
доставляемых населению МКУ Ивановское «КСК» 
- повышение качества услуг в области культуры, предоставляемых населению МКУ Ива-
новское «КСК» 
- увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприя-
тиях МКУ Ивановское «КСК»; 
- рост числа культурных мероприятий, проводимых МКУ Ивановское «КСК» 

Оценка эффективности реализации 
Программы 

Оценка эффективности реализации программы основывается на сопоставлении достигну-
тых результатов реализации программы с расходами, направленными на ее реализацию, 
и проводится по следующим критериям: 
- степень достижения количественных показателей эффективности реализации муници-
пальной программы; 
- процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых; 

- расходы на реализацию мероприятий, утвержденных муниципальной програм-
мой; 

- процент отклонения фактических расходов на реализацию мероприятий муни-
ципальных программ от плановых на соответствующий год. 
  

http://www.ivanovskoe26.ru
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ 
Программа определяет цели, задачи и направления по развитию сферы культуры в муниципальном образовании Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края и показатели их результативности. 
Важным фактором социально-экономического и политического развития муниципального образования муниципального образования Ива-

новского сельсовета является стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей, межрегиональных и 
межнациональных культурных связей, укрепление духовного единства общества. Политика муниципального образования Ивановского сельсо-
вета в сфере культуры направлена на создание условий, в которых активно формируется культурный и духовный потенциал личности, и воз-
можна его максимально полная реализация. 

Основой инфраструктуры культуры муниципального образования является муниципальное казенное учреждение муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс» (далее по тексту- учреждение), 
основным видом деятельности которого является развитие социальной активности и творческого потенциала личности, организация разнооб-
разных форм досуга и отдыха, создание условий полной самореализации в сфере досуга. 

Учреждение способствовало формированию единого культурного пространства в муниципальном образовании Ивановского сельсовета, 
что означало создание возможностей получения жителями разного возраста доступа к культурным ценностям, организация концертов, прове-
дение массовых культурно-досуговых мероприятий. 

Совершенствовались механизмы обеспечения свободы творчества, права граждан на участие в культурной жизни, система выявления и 
поддержки одаренных детей и молодежи. Сохранялись лучшие традиции самодеятельного творчества, национальной культуры.  

Программный метод управления сферой культуры концентрирует финансовые ресурсы на конкретных объектах и приоритетных направле-
ниях развития сферы культуры и позволяет сфере культуры стать полноценным и активным участником социально–экономических процессов, 
происходящих в муниципальном образовании Ивановского сельсовета. 

Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры, планируется выполнение мероприятий направленных на развитие про-
фессионального искусства, поддержки муниципального казенного  учреждения Ивановское «КСК». 

Настоящая Программа направлена на создание организационной и финансово-экономической основы для развития культуры в селе  Лево-
кумском. 

Реализация Программы «Развитие культуры муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края на 2019-2021 годы»  поможет достичь более результативных показателей в области культуры, что позволит расширить спектр и качество 
предоставляемых современных культурно - досуговых услуг населению муниципального образования, сохранить учреждения культуры. 

 
 2. ПРИОРИТЕТЫ ПОЛИТИКИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДА-

ЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ 
ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Для реализации поставленных целей и задач в области культуры администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета 
посредством реализации муниципальной программы должны быть обеспечены благоприятные условия для развития культуры. 

Основной целью Программы является: 
- создание условий для равного доступа граждан к культурным ценностям и информации; 
- сохранение культурного и исторического наследия муниципального образования Ивановского сельсовета ; 
- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни муниципального образования Ивановского сельсо-

вета; 
- реализация творческого потенциала населения муниципального образования Ивановского сельсовета; 
- повышение качества и доступности услуг, предоставляемых гражданам.  
Для достижения поставленных целей необходимо решить задачи: 
- создание условий, обеспечивающих равную доступность услуг в области культуры, предоставляемых населению МКУ Ивановское «КСК»; 
- повышение качества услуг в области культуры, предоставляемых населению МКУ Ивановское «КСК»;  
- увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях МКУ Ивановское «КСК»; 
- рост числа культурных мероприятий, проводимых МКУ Ивановское «КСК» 
Основным конечным результатом реализации муниципальной программы будет достигнуто: 
- создание условий, обеспечивающих равную доступность услуг в области культуры, предоставляемых населению МКУ Ивановское «КСК»; 
- повышение качества услуг в области культуры, предоставляемых населению МКУ Ивановское «КСК» 
- увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях МКУ  Ивановское «КСК» 
- рост числа культурных мероприятий, проводимых МКУ Ивановское «КСК», максимально высокое качество предоставляемых современных 

культурно - досуговых услуг населению  муниципального образования Ивановского сельсовета. 
 
3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В ЦЕЛОМ, ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ (В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ) И СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ С УКАЗАНИ-

ЕМ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 2019-2021 ГОДЫ. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ (МЕРОПРИЯТИЙ). 
Организационные мероприятия в рамках программы сформированы с учетом системного подхода к решению поставленных задач. Для 

выполнения цели и задач программы планируется выполнение мероприятий согласно приложению № 2 к настоящей программе. 
 

 5.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Прогнозируемый объем финансирования программы составит 700,0 тыс. рублей, в том числе:  
средства местного бюджета -  700,00 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год -   200,0    тыс. рублей: 
2020 год -   250,0    тыс. рублей; 
2021 год -   250,0   тыс. рублей; 
Мероприятия программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании бюджета на соответствующий фи-

нансовый год. 
 

 6. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ  
Общая координация хода выполнения программы осуществляется администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета. 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета:  
1) Осуществляет текущее управление реализацией программы; 
2) Ответственный исполнитель Программы один раз в полгода (в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием)  пред-

ставляет информацию, необходимую для проведения мониторинга хода реализации программы; 
3) Годовой отчет о ходе реализации программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем программы до 15 

марта года, следующего за отчетным. 
4) Организует проведение оценки эффективности реализации программы; 
5) Обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программы. 
Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию программы, является администрация муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края.  
Ответственный исполнитель программы – МКУ Ивановское «КСК»: 
1) Участвует в реализации программы и отвечает за выполнение мероприятий программы; 
2) Участвует в подготовке отчетных материалов по вопросам реализации программных мероприятий; 
3) Ежегодно уточняет с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств целевые показатели и затраты по программ-

ным мероприятиям; 
4) Осуществляет ведение отчетности по реализации программы; 
5) Несет ответственность за своевременное предоставление полной и достоверной информации о ходе выполнения программных меро-

приятий; 
6) Один раз в полгода (в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием), предоставляет в администрацию муниципаль-

ного образования информацию о ходе реализации программы; 
7) Ежегодно до 25 февраля года, следующего за отчетным годом, направляют в администрацию муниципального образования доклад о 

ходе реализации программы; 
8) Принимает участие в проведение оценки эффективности реализации программы. 
10) Годовой отчет о ходе реализации программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем программы со-

вместно с участниками программы до 15 марта года, следующего за отчетным годом.  

(Продолжение на странице 6) 
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РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

Оценка эффективности реализации программы основывается на сопоставлении достигнутых результатов реализации программы с расхо-
дами, направленными на ее реализацию, и проводится по следующим критериям: 

1) степень достижения количественных показателей эффективности реализации муниципальных программ; 
2) процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых; 
3) расходы на реализацию мероприятий, утвержденных муниципальной программой; 
4) процент отклонения фактических расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ от плановых на соответствующий 

год. 
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достигнуть: 
- создание условий, обеспечивающих равную доступность услуг в области культуры, предоставляемых населению МКУ Ивановское «КСК»; 
- повышение качества услуг в области культуры, предоставляемых населению МКУ Ивановское «КСК»; 
- увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях МКУ Ивановское «КСК»; 
- рост числа культурных мероприятий, проводимых МКУ Ивановское «КСК». 

 
Приложение 1 

к муниципальной программе 
«Сохранение и развитие культуры 

в муниципальном образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

на 2019-2021 годы» 
 

СВЕДЕНИЯ 
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

 
Приложение 3 

к муниципальной программе 
«Сохранение и развитие культуры 

в муниципальном образовании Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края  на 2019-2021 годы» 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края  на 2019-2021 годы» за счет средств бюджета администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района  Ставропольского края 

(Начало на странице 5) 

№ п\п Наименование целевого индикатора и показа-
теля программы, подпрограммы программы 

Ед. из-
мер. 

Значение целевого индикатора и пока-
затель программы по годам   

      2018 2019 2020 2021   

1. 
Численность участников культурно-досуговых 
мероприятий, проводимых МКУ Ивановское 
«КСК» 

тыс.чел 7,6 7,9 8,0 8,2   

2. Количество культурно-досуговых мероприя-
тий, проводимых МКУ Ивановское «КСК» шт. 70 75 81 85   

3 
Доля мероприятий для детей до 14 лет вклю-
чительно в общем числе культурно-досуговых 
мероприятий 

% 30 35 40 45   

4 

Темп роста количества участников клубных 
формирований, принимающих участие в куль-
турно-массовых мероприятиях по сравнению 
с предыдущим годом 

% 3 4 5 6   

5 

Доля средств на укрепление и   модерниза-
цию материально-технической базы от обще-
го объѐма средств на осуществление культур-
но-досуговой деятельности учреждений куль-
туры муниципального образования Иванов-
ского сельсовета 

% 5 6 7 8   

№п/
п наименование мероприятий программы Ответственный исполнитель 

Расходы по годам (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 

1 Проведение культурно-массовых меро-
приятий  МКУ Ивановское «КСК» МКУ Ивановское «КСК» 100,0 150,0 150,0 

2 
Ремонт Весѐловского СДК. 

МКУ Ивановское «КСК» 
- 

150,0 
- 

Ремонт электропроводки - - 

3 
Реконструкция с пристройкой помещения 
для танцев в Ивановском СДК. Подготовка 
проектно-сметной документации) 

МКУ Ивановское «КСК» - 150,0 200,0 

4 
Реконструкция с пристройкой помещения 
костюмерной в Воронежском СДК. Подго-
товка проектно-сметной документации 

МКУ Ивановское «КСК» -  50,0 

5 Ремонт системы отопления в Воронежском 
СДК МКУ Ивановское «КСК» - - 50,0 

6 
Изготовление и закупка сценических кос-
тюмов и декораций длительного пользо-
вания в Ивановском СДК 

МКУ Ивановское «КСК» 100,0 - - 

 ВСЕГО  250 450,0 450,0 
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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 

 
29 апреля 2019 г.                                            с. Ивановское                                                             № 90 
 
Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое раз-

витие территории муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021 годы» 

 
В соответствии с Федерального Закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131–ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета де-
путатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края четвертого созыва  от 12 сентября 2014 года №246 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ, формирования и реализации указанных программ по муниципально-
му образованию Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» администрация му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Социально-экономическое развитие территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 
2019– 2021 годы» (далее – Программа). 

2. Установить что, в ходе реализации муниципальной программы и ежегодной корректировке подлежат 
мероприятия и объемы финансирования с учетом возможностей средств бюджета муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

3. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края от 14 апреля 2016 года № 71 считать утратившим силу. 

4. Контроль, за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
Одинцову Н.В. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru) и 
опубликовать в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 29 апреля 2019 года № 90 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Социально-экономическое развитие территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021 гг.» 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Муниципальная программа «Социально- экономическое развитие муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019–2021 годы» 

Основание для разработки Про-
граммы 

Закон Российской Федерации от 06 ноября 2003 года №131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», », решением Совета депутатов муниципально-
го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого 
созыва  от 12 сентября 2014 года №246 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ, формирования и  реализации указанных программ по муниципальному 
образованию Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

Заказчик Программы Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края 

Разработчик Программы Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края 

Исполнители Программы Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края 

http://www.ivanovskoe26.ru
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1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

1.1. Экономико-географическое положение 
Муниципальное образование Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края граничит в северном направле-

нии с муниципальным образованием села Кочубеевское и муниципальным образованием города Невинномысск, в восточном направ-
лении с муниципальным образованием Новодеревенского сельсовета, в южном направлении с Карачаево-Черкесской Республикой, в 
западном направлении с муниципальным образованием Казьминского сельсовета и прилегающими территориями Краснодарского 
края. 

Климат формируется под воздействием комплекса физико-географических условий, наиболее важные из которых радиационный 
режим, циркуляция атмосферы и рельефа. В любом месяце периода апрель-сентябрь отмечается выпадение осадков в виде ливневых 
дождей и града. Максимальное количество дней с выпадением града достигает 4 дней в году. 

Территория муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района составляет 16418,0 га. В составе муни-
ципального образования 6 населенных пунктов, в том числе 3 села и 3 хутора: сѐла Ивановское, Воронежское, Веселое и хутора Ка-
линовский, Черкасский, Петровский. Административным центром является село Ивановское, расположенное в 17 км от села Кочубе-
евского, административного центра Кочубеевского района Ставропольского края. 

Численность населения сельсовета составляет 10,8 тысяч человек. 
1.2. Демографическая ситуация 
По данным на 2018 год число родившихся составило 112 человек; умерших 134 человека. Прибыло на территорию поселения 186 

чел, убыло 166. В течении двух последних лет демографическая ситуация  на территорию муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края стабильная,  количество родившихся и прибывших граждан примерно равно 
количеству убывших и умерших. Общая численность населения по состоянию на 01 января 2019 года – 10872 чел. 

1.3. Жилищные условия населения 
По данным статистической отчетности на конец 2018 года жилищный фонд составил 225,0 тыс. кв.м., в том числе в частной соб-

ственности 224,5 тыс. кв.м. В среднем на одного жителя приходится 20,6 кв.м. Площадь ветхого жилищного фонда составляет 1,1 
тыс. кв.м в индивидуальных жилых домах. В ветхом фонде проживает 126 человек. В администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 155 семей стоят на учете для получения жилой площади, из них 
имеют льготы 55 детей сирот, 1 пострадавший в результате аварии на Чернобыльской АЭС, 15 человек в первоочередной группе ВОВ, 
в т.ч. ветераны боевых действий. Молодые семьи – 10 семей. Специалисты проживающие и работающие в сельской местности – 4 
семьи.  

За 2018 год введено в действие жилых домов на территории муниципального образования общей площадью 4,3 тыс. кв.м. 
1.4. Малое предпринимательство 
Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой частью экономики муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. Большинство субъектов малого и среднего предпринимательства и индиви-
дуальных предпринимателей работают устойчиво. 

Производством и оказанием услуг занимаются 11 предприятий малого и среднего бизнеса. Всего на территории муниципального 
образования работает 71 торговое предприятие: из них 2 супермаркета, 2 магазина – склада, 3 специализированных продовольствен-
ных магазина (мясо), 11 специализированных непродовольственных магазина (обувь, одежда, хозтовары и др.), 53 предприятия обес-
печивают население продуктами питания. В селе Ивановском функционирует 53 торговых предприятия, в селе Воронежском – 6 тор-
говых предприятия, в селе Веселом – 10 торговых предприятия, в хуторе Петровском – 1 предприятие, в хуторе Калиновском – 1, в 
Черкасском – 1. За последние годы многие предприниматели произвели реконструкцию своих предприятий , построили стационарные 
магазины и предприятия общественного питания. Это повысило культуру обслуживания населения и позволило увеличить количество 
рабочих мест. Так же на территории муниципального образования функционирует торгово-закупочное предприятие (ранее – рынок), 
где свою деятельность осуществляют 45 предпринимателей. Еженедельно, по средам, проводится ярмарка. Широкий ассортимент 
продуктов питания, овощей и фруктов, промышленных и хозяйственных товаров основном удовлетворяет спрос покупателей. 

Услуги по общественному питанию оказывают 10 предприятий общественного питания: 2 кафе на 20 посадочных мест в селе 
Ивановском, 2 столовые в муниципальных общеобразовательных школах: МКОУ СОШ № 15 с. Ивановское -100 мест, МКОУ СОШ № 9 
с. Веселое  – 75 мест, и 4 столовые ООО «Колхоз-племзавод им. Чапаева», которые организуют горячее питание для своих рабочих. 

1.5. Коммунальное хозяйство 
Из общей площади жилых помещений оборудовано водопроводом 187,9 тыс. кв.м; канализацией  131.2 тыс. кв.м; отоплением 

181.2 тыс. кв.м; горячим водоснабжением 131,2 тыс.кв. м; ваннами (душем) 131.2 тыс. кв.м; газом 201,8 тыс. кв.м. 
На территории Ивановского сельсовета 8 источников теплоснабжения мощностью менее 3 Гкал/ч, протяженность тепловых сетей 

– 860 м. Одиночное протяжение уличной водопроводной сети равно 61900,0 м, в том числе нуждающейся в замене 17200,0 м. На 
конец 2018 года все населенные пункты муниципального образования обеспечены газом. В 2018 году была продолжена работа по 
проведению газа в домовладения хутора Калиновского и Черкасского за счет средств собственников.  

Водоснабжение. Общая протяженность водопроводной системы муниципального образования составляет 47,9 км, из них нужда-
ются в замене 26,9 км. Бесхозяйных водопроводов не имеется, все сети оформлены в собственность муниципального образования.  
Централизованным водоснабжением обеспечены села Ивановское, Воронежское и Веселое, хутора Калиновский, Петровский.  

В рамках программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018 годы» в 2018 году проведены следующие мероприятия за счет средств 
местного бюджета: 

- приобретено 8 задвижек на сумму 43,304,0 руб., которые установлены на трубопроводе вместо испорчены в селе Ивановском и 
Веселом; 

(Продолжение на странице 9) 

Цель Программы 

Создание экономических и социальных условий для динамичного развития территории муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, обес-
печивающего гармоничное развитие личности, повышение качества жизни населения муниципаль-
ного образования. Обеспечение роста доходной части бюджета муниципального образования; по-
вышение доходов населения; обеспечение высоких темпов роста новых рабочих мест 

Задачи Программы 

Обеспечение устойчивого роста уровня жизни социально      уязвимых групп населения муници-
пального образования; регулирование миграционных процессов на территории муниципального 
образования; укрепление института семьи, повышение престижности материнства и  отцовства; 
развитие отрасли культуры; развитие массовой физической культуры и спорта на территории му-
ниципального образования; обеспечение безопасных  условий жизни, труда и отдыха населения 
муниципального образования 

Срок реализации Программы 2019 - 2021 годы 

Объѐмы и источники финансиро-
вания Программы 

Потребность в финансировании Программы составит 9000000,00 тыс.руб. из бюджета муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  с разбив-
кой по годам: 2019 год – 3000000,00 руб. 
2020 год -  3000000,00 руб. 
2021 год -  3000000,00 руб. 

Исполнители программных Ме-
роприятий 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края 

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации Программы 

Снижение доли населения с доходами ниже  прожиточного минимума; повышение качества меди-
цинского обслуживания населения; улучшение экологической обстановки и охрана окружающей 
среды; повышение бюджетной эффективности муниципального образования 
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- приобретена труба 400 м на сумму 140 000,0 руб. для замены трубопровода в селе Ивановском; 
- приобретен насос стоимостью 55 500,0 руб. для водонапорной башни в хуторе Петровском. 
Также была проведены работы по замене задвижек , замков, трубы на всех аварийных участках водовода. Израсходовано 

64 304,0 руб. 
Всего в 2018 году на улучшение качественного водоснабжения и оформления права собственности на линии водовода из местно-

го бюджета израсходовано 185 887,99  
Организация освещения улиц. 
В 2018 году были продолжены работы по электроосвещению улиц населенных пунктов муниципального образования Ивановского 

сельсовета. На электроосвещение улиц было израсходовано из местного бюджета 1336687,59 руб. Проведено реконструкция улично-
го освещения  и установка 55 новых энергосберегающих светильников. В 2018 году приобретено и установлено 258  фонарей улично-
го освещения, своевременно производится ремонт ранее установленных фонарей. 

1.6. Социальная инфраструктура 
На территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края расположено 

19 спортивных сооружений, из них 14 плоскостные спортивные сооружения, 4 спортивных зала, 1 стадион с трибунами (с. Иванов-
ское). Спортивный зал, находящийся в муниципальной собственности Ивановского сельсовета (с. Ивановское) требует доукомплекта-
ции оборудованием, работает только секция карате, в которой занимаются более 50 детей. 

Число дневных общеобразовательных учреждений на начало учебного года - 2 школы, в них обучается 1189 детей. 
- МКОУ СОШ № 15 с. Ивановского – 920 детей; 
- МКОУ СОШ № 9 с. Веселого – 219 детей; 
- филиал МОУ СОШ № 9 в с. Воронежском – 50 детей. 
Число дошкольных образовательных учреждений – 4, которые посещают 267 детей. Очередь в детский сад составляет более 156 

человек. Необходимо строительство детского сада в селе Ивановском. 
На территории Ивановского сельсовета находятся: 1 участковая больница на 35 коек, 1 поликлиника на 150 посещений в смену, 3 

фельдшерско-акушерских пункта (с. Воронежское, с. Веселое, х. Петровский).Численность среднего медицинского персонала в учреж-
дениях здравоохранения – 34 человек, численность врачей всех специальностей – 11 человек. Требуется капитальный ремонт ста-
ционара участковой больницы и новый автомобиль скорой помощи.  

Число учреждений культурно-досугового типа - 4 (с. Ивановское, с. Воронежское, с. Веселое, х. Петровский). В них работает 24 
человека, из которых специалисты культурно-досуговой деятельности -9 человек. Так же в населенных пунктах имеется 3 библиотеки 
(с. Ивановское, с. Воронежское, с. Веселое) в которых работает 7 человек, 6 из которых библиотечные работники. В с. Ивановском 1 
музыкальная школа со штатом работников 15 человек, 10 из которых преподаватели. 

1.7. Газоснабжение 
На территории муниципального образования на 01 января .2018 г. газифицированы 6 населенных пунктов. Протяженность улич-

ных газовых сетей 128890 м.  Источников теплоснабжения – 8 , протяженность тепловых сетей – 860 м. За 2018 год на территории 
Ивановского сельсовета газифицировано 18 жилых домов. 

1.8. Бытовое обслуживание населения 
Бытовой обслуживание населения муниципального образования осуществляет 57 индивидуальных предпринимателя. На террито-

рии муниципального образования имеется 20 предприятий бытового обслуживания. Населению оказывается 13 видов бытовых услуг, 
в том числе: по ремонту, окраске и пошиву обуви, по ремонту, пошиву швейных изделий, ремонту сложной бытовой техники и радио-
аппаратуры, ремонту, покраске транспортных средств, вулканизации, парикмахерские услуги, транспортные услуги, ритуальные услу-
ги, строительные услуги и др. Рост объемов бытовых услуг подтверждает, что в поселении выбрана правильная стратегия развития 
отрасли, направленная на создание благоприятных условий для производителей услуг сельскому населению. 

1.9. Образование 
Одним из главных направлений деятельности муниципальной системы образования является – организация и осуществление 

мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении. На 01.01.2019 года на территории муниципального образования прожи-
вает детей в возрасте от 0 до 18 лет – 2119 человек,  в т.ч. молодежь в возрасте от 14 до 30 лет – 517 человек. 

В целях формирования активной жизненной позиции, гражданско-патриотического воспитания молодежи, формирования здоро-
вого образа жизни молодых граждан работают программы: по реализации молодежной политики, по патриотическому воспитанию 
граждан, развитию физической культуры и спорту, по культуре. Учреждениями образования, культуры и подростковым молодежным 
клубом обеспечено активное участие детей и молодежи во всех проводимых мероприятиях. В целях вовлечения молодежи в социаль-
ную политику, направленную на организацию и осуществление социально-полезных и социально-значимых дел продолжается разви-
тие волонтерского движения, зарегистрировано 216 волонтеров. Волонтерское объединение активно участвует в экологических про-
ектах, акциях. На исполнение данного полномочия в 2018 году статьей расходов «Молодежная политика» в местном бюджете было 
заложено 80 000,0 руб., израсходовано фактически 79992,0 рублей. 

Приоритетным направлением работы администрации в период с 2016-2018 годы явилось приобретение и установка детских пло-
щадок для детей в населенных пунктах. Приобретено оборудование для детских площадок на сумму 1 060 350,0 руб. Также приобре-
тены лавочки и урны. Детские площадки установлены: в селе Ивановском – 5, в селе Воронежском – 1, в селе Веселом – 2. 

В целях укрепления здоровья детей и подростков, создания условий для полноценного отдыха и обеспечения их занятости на 
территории поселения функционируют: Дома культуры, библиотеки, музыкальная школа, спортивные залы, стадион. Для подростков 
в 2018 году работало 39 клубных формирований, 23 спортивные секции в которых занимались около 700 детей и подростков. Иванов-
скую музыкальную школу посещают 86 человека. 

1.10. Здравоохранение 
Медицинское обслуживание населения Ивановского сельсовета осуществляют: Ивановская участковая больница представленная 

стационаром на 35 коек и поликлиникой на 150 посещений в смену и 3 ФАП в селах Воронежском, Веселом и в хуторе Петровском. В 
учреждениях здравоохранения обслуживают население следующие медицинские работники: 9 врачей, 34 средних медицинских ра-
ботника, всего – 83 медицинских работников. Имеется женская консультация, рентген-кабинет, стоматологический кабинет и кабинет 
зубного протезирования, детский кабинет и отделение неотложной помощи. 

В 2018 году в Ивановской больнице принято на приеме с профилактической целью — 35435 человек, диспансерных — 940 боль-
ных, обслужено вызовов на дому - 1288, в Петровском ФАП принято - 2970 больных, в Веселовском ФАП – 6409 больных, в Воронеж-
ском ФАП – 4617 больных. 

1.11. Уровень жизни населения. Доходы и расходы населения 
На рост доходов значительно повлияли повышение пенсий, заработной платы работникам бюджетных организаций, а также рост 

реальной заработной платы в различных отраслях сектора экономики. 
1.12. Бюджет 
Анализ расходов и доходов бюджета муниципального образования за определенный период: 
Доходы 
Годовая бюджетная роспись доходов бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края на 2015 год составлена и утверждена в соответствии с налоговым законодательством и бюджетной классификацией 
Российской Федерации. 

План по доходам с учетом внесенных изменений составил 36382044,56 рублей, исполнение составило – 36256211,37. рублей, что 
соответствует 99,7 %. 

Налог на доходы физических лиц: план – 5168962,27 тыс. рублей, исполнено за 2018 года в сумме –5368570,00 тыс. рублей или 
исполнено на 103,9 %; 

Земельный налог план – 5120968.86 тыс. рублей, исполнено – 5192382.62 тыс. рублей или составило  101.4 %; 
Расходы 
Объем расходов местного бюджета за 2018 года в соответствии с утвержденной бюджетной росписью составил  35119269.63 руб-

лей. 
 

(Начало на странице 8) 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Целью Программы является создание условий устойчивого социально-экономического развития территории муниципального об-

разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, обеспечивающего гармоничное развитие личности, 
повышение качества жизни населения. 

Основными стратегическими целями социально-экономической политики Ивановского сельсовета в среднесрочной перспективе 
будут: 

- повышение реальных доходов населения Ивановского сельсовета; 
- обеспечение высоких темпов роста числа новых рабочих мест в опережающем росте высокоэффективного производства; 
- приоритетное развитие сферы платных услуг населению, в том числе в социальной сфере; 
- повышение эффективности расходов населения за счет повышения доли расходов на высококачественные услуги, образование 

и отдых. 
Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие основные задачи: 
- обеспечить равные условия экономической деятельности для всех субъектов хозяйствования, устранив или снизив барьеры для 

их выхода на рынок (правовой и организационный аспекты); 
- стимулировать развитие малого предпринимательства в производственной сфере; 
- создать условия для привлечения прямых внешних инвестиций в реальный сектор экономики; 
- способствовать развитию поддерживающей промышленное развитие инфраструктуры и системы внешних связей; 
- повысить бюджетную эффективность мероприятий в социальной сфере; 
- добиться более высокого уровня соотношения среднедушевых доходов населения и величины прожиточного минимума и более 

равномерного распределения уровня средних доходов. 
 
3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
Срок реализации программы с 2019 по 2021 годы. 
 
4. ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 
Потребность в финансировании Программы составит 9000000 тыс. руб. Средства местного бюджета с разбивкой по годам: 2019 

год – 3000000,00 руб., 2020 год – 3000000,00 руб., 2021 год – 3000000,00 руб.. 
 
5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Основными индикаторами изменения социально-экономического положения Ивановского сельсовета в результате реализации 

программных мероприятий могут быть следующие количественные и качественные показатели: 
- создание новых рабочих мест, количество сохраненных рабочих мест в целом и в разрезе секторов экономики муниципального 

образования; 
- повышение уровня обеспеченности населения Ивановского сельсовета учреждениями здравоохранения, образования, культуры, 

физической культуры и спорта в соответствии с нормативной потребностью; 
- повышение качества медицинского обслуживания населения; 
-обеспечение доступности услуг связи; 
-модернизация транспортной инфраструктуры, обеспечение безопасности и повышение транспортных услуг; 
- расширение числа предприятий сферы обслуживания; 
- улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды; 
- повышение бюджетной эффективности муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края; 
 

6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
Общее руководство и контроль за реализацией программных мероприятий осуществляет администрация муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края является за-

казчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы. 
Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края осуществляет: 
- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы; 
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию программы; 
- подготовку предложений по корректировке разделов программы в соответствии с приоритетами социально-экономического раз-

вития муниципального образования и Ставропольского края, ускорению или приостановке реализации отдельных проектов; 
- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку соответствующих 

предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для реализации программы; 
- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы; 
- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения программы в целом и 

входящих в ее состав мероприятий; 
- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации программы главе му-

ниципального образования, осуществляющему контроль за ходом реализации муниципальной программы. 
- Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется главой муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной целевой программе 
«Социально-экономическое развитие 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

на 2019-2021 гг.» 
 

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

 Ставропольского края на 2019-2021 годы» 

(Начало на странице 9) 

Перечень мероприятий 
Год реали-
зации 

Объем финансиро-
вания, всего (тыс. 
руб.) 

В том числе за счет средств 

Федеральный 
бюджет 
тыс.руб. 

Бюджет Ставропольско-
го края тыс.руб. 

Муниципальный бюд-
жет тыс.руб. Прочих 

1 2 3 4 5 6 7 

Реконструкция уличного 
освещения по энергосбере-
гающими технологиями 

2019 100,00 -   100,00 - 

2020 100,00 -   100,00 - 

2021 100,00 -   100,00 - 

Итого: 300,00 -   300,00 - 
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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 

 
29 апреля 2019 г.                                          с. Ивановское                                                             № 91 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  

от 19 декабря 2018 года № 247  «Об определении органа государственной 
власти, уполномоченного на согласование проектов организации дорожного 
движения и комплексной схемы организации дорожного движения  на терри-
тории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края» с изменениями, внесенными постановлением 

администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края от 18 февраля 2019 года № 27 

 
На основании экспертного заключения Управления по региональной политике аппарата Правительства 

Ставропольского края от 18.04.2019 г. № РМЭ-25/34-45, в соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменения в постановление от 19 декабря 2018 года № 247  «Об определении органа госу-

дарственной власти, уполномоченного на согласование проектов организации дорожного движения и ком-
плексной схемы организации дорожного движения  на территории муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» с изменениями, внесенными постановлени-

ем администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края от 18 февраля 2019 года № 27: 

(Продолжение на странице 12) 

 ремонт в СДК   с. Иванов-
ское 

2019 380,00 - - 380,00 - 

2030 380,00 - - 380,00 - 

2021 380,00 - - 380,00 - 

Итого: 1140,00 - - 1140,00 - 

 ремонт в СДК с. Воронеж-
ское 

2019 100,00 - - 100,00 - 

2020 100,00 - - 100,00 - 

2021 100,00 - - 100,00 - 

Итого: 300,00 - - 300,00 - 

 ремонт в СДК с. Веселое 

2011 100,00 - - 100,00 - 

2012 100,00 - - 100,00 - 

2013 100,00 - - 100,00 - 

Итого: 300,00 - - 300,00 - 

Капитальный ремонт в СДК 
х. Петровский 

2019 100,00 - - 100,00 - 

2020 100,00 - - 100,00 - 

2021 100,00 - - 100,00 - 

Итого: 300,00 - - 300,00 - 

Приобретение детских пло-
щадок 

2019 120,00 - - 120,00 - 

2020 120,00 - - 120,00 - 

2021 120,00 - - 120,00 - 

Итого: 360,00 - - 360,00 - 

Установка металло-
детекторных рамок 

2019 120,00 - - 120,00 - 

2020 120,00 - - 120,00 - 

2021 120,00 - - 120,00 - 

Итого: 360,00 - - 360,00 - 

Ремонт и содержание улич-
но-дорожной сети 

2019 1500,00 - - 1500,00 - 

2020 1500,00 - - 1500,00 - 

2021 1500,00 - - 1500,00 - 

  итог 4500,00     4500,00   

Реконструкция парка и 
центра села Ивановского 

2019 500,00 - - 500,00 - 

2020 500,00 - - 500,00 - 

2021 500,00 - - 500,00 - 

Итого: 1500,00 - - 1500,00 - 

Итого 9000000,0     9000000,0   
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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 

 
29 апреля 2019 г.                                          с. Ивановское                                                             № 92 
 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
от 06 марта 2019 года № 41 «О стоимости услуг по погребению, предоставляе-
мых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края 
 

На основании экспертного заключения Управления по региональной политике аппарата Правительства 
Ставропольского края от 18.04.2019 г. № РМП-26/34-45, в соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края от 06 марта 2019 года № 41 «О стоимости услуг по 
погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

- В пункте 1 : 
1.1. В абзаце первом слово «предельную» исключить. 
1.2. Подпункт 1.1. изложить в следующей редакции «1.1. Стоимость услуг по погребению, оказываемых 

специализированной службой по вопросам похоронного дела при погребении умерших, указанных в пункте 
1 статьи 9 Федерального закона «О погребении и похоронном деле», в размере 5946,66 рублей.» 

1.3. Подпункт 1.2. изложить в следующей редакции «1.2. Стоимость услуг по погребению, оказываемых 
специализированной службой по вопросам похоронного дела при погребении умерших, указанных в пункте 
1 и 2 статьи 12 Федерального закона «О погребении и похоронном деле», в размере 5946,27 рублей.» 

- В таблице приложения слова «Предельная стоимость» заменить на «Стоимость услуг». 
2. Управляющему делами администрации Ивановского сельсовета Гальцевой З.В. подготовить и напра-

вить в Управление по региональной политике аппарата Правительства Ставропольского края ответ для 
внесения изменений в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ставропольского края. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админист-
рации Ивановского сельсовета Гальцеву З.В. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru) и 
опубликовать в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

- В наименовании слова «и комплексной схемы организации дорожного движения» исключить; 

- Пункт 1 дополнить словами «(по согласованию)». 
2. Управляющему делами администрации Ивановского сельсовета Гальцевой З.В. подготовить и напра-

вить в Управление по региональной политике аппарата Правительства Ставропольского края ответ для 

внесения изменений в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ставропольского края. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админист-

рации Ивановского сельсовета Гальцеву З.В. 
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Иванов-

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

опубликовать в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

http://www.ivanovskoe26.ru
http://www.ivanovskoe26.ru
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ИМЕНА РОССИИ 
 

С 23 по 27 марта в городе 

Ростов-на-Дону проходил V Юби-
лейный ежегодный международ-
ный фестиваль – конкурс 

«Имена России». Организатором 
фестиваля выступает театр – 
студия «Браво – ДГТУ», возглав-

ляемый заслуженной артисткой 
России Анитой Цой.  

700 участников в возрасте от 

3 до 33 лет из Карачаево – Чер-
кесии, ДНР, Саратова, Ставро-

польского края и Ростовской об-
ласти продемонстрировали свои 
творческие способности в раз-

ных видах искусства.  
В конкурсе участвовали соли-

стки вокального ансамбля 

«Музыкальная радуга» Гладкова 
Алена и Безрукова Дарья
(руководитель Будякова Татьяна 

Владимировна) 
По результатам конкурса де-

вушки стали Лауреатами II сте-

пени. 
Мы поздравляем участниц и 

ее руководителя и желаем им 

дальнейших Побед! 
Заведующий Ивановским СДК Солодкая А.В. 

 
 

МИР ТЕАТРА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ 
 

2019 год был объявлен Го-
дом Театра в России. 27 марта в 

Ивановском ДК состоялся кон-
курс детский  рисунков «Мир 

Театра глазами детей».  
 
Конкурс проходил в рамках 

краевой Театральной недели 
«Наполни сердце вдохновень-
ем» Предмет конкурса – детские 

рисунки на театральную тему. В 
конкурсе участвовали учащиеся 
МКОУ СОШ№15.  

Основная цель конкурса: вы-
явление талантливых детей в 
области художественного твор-

чества и привлечения внимания 
детей к театральному искусству. 
На суд жюри были предоставле-

ны более 40 композиций.  Все участники были отмечены грамотами и призами.  
 

Заведующий Ивановским СДК Солодкая А.В. 



Стр. 14               ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА          № 57 / 30.04.2019 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
29 апреля 2019 г.                                          с. Ивановское                                                              № 93 
 
О мероприятиях по улучшению карантинной обстановки по карантинным объ-

ектам на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 год 

 
Заслушав информацию главного специалиста администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Череватого И.Ю., в целях улучшения карантинной 
обстановки на территории муниципального образования, принятия ежегодных мер по уничтожению амбро-
зии и других карантинных объектов и сохранения здоровья жителей поселения, в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 июля 2014 года № 206-ФЗ «О карантине растений» и от 30 марта 1999 года № 52-
ФЗ «О санитарно–эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями и допол-
нениями), руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального об-
разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Объявить на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края трехмесячник по уничтожению амброзии и других карантинных объектов с 01 июля 
2019 года по 30 сентября 2019 года. 

2. Утвердить состав комиссии для контроля за уничтожением амброзии, локализации и ликвидации ка-
рантинных организмов, согласно приложения 1. 

3. Утвердить план мероприятий для контроля за уничтожением амброзии, локализации и ликвидации 
карантинных организмов, согласно приложения 2. 

4. Комиссии (Одинцова) в случае выявления признаков заражения карантинными организмами, неза-
медлительно сообщить должностному лицу отдела в области карантина растений Управления Россельхоз-
надзора по Ставропольскому краю. 

5. Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования, организовать уничтожение амброзии и другой сорной растительности на 
подведомственной территории, установленной правилами благоустройства и чистоты населенных пунктов. 

6. ООО «Колхоз–племзавод им. Чапаева» (Кальницкий Е.А.): 
6.1. Создать мобильные отряды для обследования сельскохозяйственных культур, с целью выявления 

амброзии полыннолистной, повилики полевой, американской белой бабочки, ожогов плодовых деревьев, 
восточной плодожорки, картофельной моли, с обязательным нанесением на карту выявленных очагов. 

6.2. Применять меры по ликвидации амброзии и другой сорной растительности, методом скашивания на 
краях полей севооборота при возделывании пропашных культур. Обеспечить надлежащий контроль прове-
дения работ, по уничтожению амброзии и другой сорной растительности, на землях сельскохозяйственного 
назначения, полевых станов, вдоль лесополос, линий электропередач, на полях, вышедших после уборки 
зерновых, полевых и внутрихозяйственных дорогах; 

6.3. Выделять на уничтожение карантинных объектов не менее двух опрыскивателей в полевых услови-
ях, закрепив за ними механизаторов, обслуживающий персонал, руководителя отряда с высшим агрономи-
ческим образованием. 

7. Комиссии по контролю уничтожения амброзии и аппарату администрации муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета вести разъяснительную работу среди населения, о необходимости уничтоже-
ния амброзии, локализации и ликвидации карантинных организмов. 

8. МКУ «ХЭС «Ивановское» (Джалилов В.А.) постоянно осуществлять обкос территории муниципального 
образования. 

9. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органа местного само-
управления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
Одинцову Н.В. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

(Продолжение на странице 15) 

http://www.ivanovskoe26.ru
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Кочубеевского района 
Ставропольского края 

№ 93 от 29 апреля 2019 г._ 
 

СОСТАВ КОМИССИИ 
по уничтожению амброзии и других карантинных объектов на территории муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 год 

Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета З.В .Гальцева 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

№ 93 от 29 апреля 2019 г.  
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по локализации и ликвидации карантинного объекта - амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.) на территории  

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 год 

 
СИСТЕМА МЕР БОРЬБЫ 

с амброзией полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.) на территории муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 год 

(Начало на странице 14) 

 
 заместитель главы администрации муниципального образования Ивановского сельсовета, председатель комиссии 

Майстренко Татьяна Тимофеевна специалист администрации муниципального образования Ивановского сельсовета, секретарь комиссии 

Члены комиссии 

Череватый Игорь Юрьевич главный специалист администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кетежев Эльдар Анатольевич старший участковый уполномоченный, инспектор полиции по Кочубеевскому району (по согласованию) 

Грицюта Юлия Павловна заведующая Ивановской участковой больницей 

Дерипаско Наталья Сергеевна специалист 1-й категории администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

№ п\п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

1. Проведение систематических обследований на выявле-
ние амброзии полыннолистной 

Ежегодно май-октябрь 
Владельцы подкарантинных объ-
ектов 

2. Проведение контрольных обследований на выявление 
амброзии полыннолистной 

Ежегодно май-октябрь 
Управление Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю 

3. Назначение ответственных за проведение системати-
ческих обследований (приказ, распоряжение) 

В течение месяца от даты издания приказа 
об установлении фитосанитарной зоны и 
режима 

Владельцы подкарантинных объ-
ектов 

4. 

Предоставление актов обследований, информации о 
результатах проведенных систематических обследова-
тельских мероприятий на выявление амброзии полын-
нолистной Управлению Россельхознадзора по СК 

Ежегодно июнь, август. При выявлении 
новых очагов извещать незамедлительно. 

Владельцы подкарантинных объ-
ектов 

5. 
Соблюдение ограничений по ввозу, вывозу подкаран-
тинной продукции, установленных карантинным фито-
санитарным режимом 

До изменения карантинного фитосанитар-
ного режима 

Владельцы подкарантинных объ-
ектов, грузов, грузоперевозчики. 

6. 

Контроль за соблюдением владельцами подкарантин-
ных объектов законодательства в области обеспечения 
карантина растений при проведении мероприятий по 
локализации и ликвидации амброзии полыннолистной 

До изменения карантинного фитосанитар-
ного режима 

Управление Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю 

№ 
п\п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

1. 

Профилактические: 
- запрещается использовать на посев семенной материал, 
засоренный семенами амброзии; 
- тщательная очистка подкарантинной продукции от семян 
амброзии, с последующим уничтожением отходов, непригод-
ных на корм скоту; 
- измельчать (до 1 мм), гранулировать или запаривать фураж-
ное зерно; 
- урожай с/х культур, с участков, на которых выявлена амбро-
зия, подлежит отдельной уборке, очистке, перевозке, склади-
рованию от урожая культур с незасоренных участков 

Постоянно до снятия карантина. 
Владельцы подкарантинных объек-
тов 

2. 

Агротехнические: 
- на некультивируемых землях очаги амброзии скашивать до 
начала фазы бутонизации- цветения, для предотвращения 
обсеменения сорняка и снижения запаса семян в почве; 
- земли, сильно засоренные амброзией отводить под чистые 
или занятые пары с последующим двухлетним посевом ози-
мых зерновых; 
- после уборки зерновых обязательна обработка стерни, 
вспашка под посев озимых и яровых плугами с предплужни-
ками; на сильно засоренных амброзией полях глубокую 
вспашку не проводят; 
- уход за посевами состоит в послевсходовом бороновании 
яровых, зерновых, довсходовом и послевсходовом боронова-
нии пропашных, в культивациях, ручных и химических про-
полках посевов; 
- на семена многолетние травы необходимо высевать летом 
по чистым парам, обработка которых в первой половине лета 
очищает почву от амброзии 

Ежегодно в период вегетации до 
снятия карантина (май-октябрь) 

Владельцы подкарантинных объек-
тов 

3. 

Химические: 
- ликвидация амброзии, на ранних фазах развития препарата-
ми, рекомендованными Государственным каталогом пестици-
дов и агрохимикатов, разрешенных к применению на террито-
рии Российской Федерации 

Ежегодно в период вегетации до 
снятия карантина (май-октябрь) 

Владельцы подкарантинных объек-
тов 
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МЕРОПРИЯТИЯ В СЕЛЕ ВОРОНЕЖСКОМ 
 

Совместно с начальной школой и библиотекой проводились интересные мероприятия; конкурсно – иг-

ровая программа «Веселье для всех», посвящѐнная Дню смеха; - «Весѐлые старты», посвящѐнная Дню 
здоровья.  

Работники СДК, школы, библиотеки, соцработ-

ники, проводили субботник на территории кладби-
ща «Чистая территория», посвящѐнный охране 
окружающей среды. 

10 апреля в нашем СДК было многолюдно! 
В этот день культработники дворца культуры 

«Шерстяник» г. Невинномысска, привезли интерес-

ную, разнообразную концертную программу, по-
свящѐнную 74 годовщине Великой Победы - «А 

путь дорожка фронтовая». 
Громкими аплодисментами зрители приветство-

вали каждого исполнителя агитбригады! Песни 

военных лет и стихи теребили душу, напоминали 
каждому сидящему в зале те далѐкие, страшные годы, которых забыть нельзя. 

А так же, звучали весѐлые казачьи песни и задорные пляски в красочных казачьих костюмах, которые 

порадовали глаз зрителя. 
Зрители благодарили гостей стоя, волшебным словом «Спасибо» и снимком на память!  

С днѐм Победы! 

Заведующий Воронежским СДК О.И. Емцева 
 

ОТКРЫТИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ 
 ПЛОЩАДКИ СОСТОЯЛОСЬ В СЕЛЕ ИВАНОВСКОМ 

 
Торжественное открытие многофункциональной спортивной площадки построенной в рамках реализа-

ции федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» состоялось 13 апреля 

2019 года в селе Ивановском. 
С приветственным словом к жителям 

обратилась представитель Губернатора 

Ставропольского края в муниципальном 
образовании Наталья Образцова. Ната-
лья Алексеевна поздравила всех со столь 

знаменательным событием и отметила, 
что по инициативе Губернатора Ставро-
польского края Владимира Владимирова 

в крае ведется большая работа по созда-
нию на селе условий для занятия спор-
том. В настоящее время в Кочубеевском 

районе занятие физкультурой и спортом 
становится все более популярным не 

только среди молодежи, но и среди жи-
телей разного возраста, отметил глава 
Кочубеевского района Алексей Клевцов, 

поэтому появление еще одного спортив-
ного объекта – даст новые возможности 
спортсменам села Ивановского. 

Многофункциональная спортивная 
площадка имеет современное покрытие, оборудована футбольными воротами, баскетбольными кольцами, 
волейбольной сеткой и идеально подходит для командных видов спорта.  

На праздничном событии выступили народный хореографический коллектив «Лотос», вокальные кол-
лективы и воспитанники секции каратэ. В завершении мероприятия спортсмены поселения выступили на 
новой спортплощадке с показательными выступлениями.                                                Администрация 
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БИБЛИО-СУМЕРКИ В ИВАНОВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
 
19 апреля 2019г. с 10-00 ч. в Ивановской сельской библиотеке началасьпрограмма «Весь мир – театр». 

Для  читателей и гостей библиотеки была подготовлена  «Костюмированная селфи-зона», все желаю-
щие  имели возможность сделать фото-
графии на память.  

Библионо́чь — ежегодная социально
-культурная акция, посвящѐнная чте-
нию, проходит в апреле по всей Рос-

сии. В эту ночь библиотеки, книжные 
магазины, литературные музеи и арт-
пространства расширяют время и фор-

мат своей работы. Цель мероприятия — 
развитие библиотечного, музейного и 
книжного дела, популяризация чтения, 

организация новых форматов культур-
ного отдыха горожан. 

Впервые акция прошла в 2012 году 
при поддержке библиотечного сообще-
ства и Ассоциации менеджеров культу-

ры (АМК). Через два года мероприятие 
поддержали более 2000 площадок по 
всей стране. 

 В этом году тема библионочи посвя-
щена Году театра. 

С 15-00 ч.  Начались Библиосумерки-2019 - «Весь мир – театр». 

Первые гости были приглашены в кукольный театр «Вся наша жизнь – игра».  «Конферансье» Кузнецо-
ва С.А. поприветствовала гостей и провела беседу о театрах России, ребята получили информацию о видах 
театров, их особенностях, дети рассказали какие театры они знают, в каких побывали, какие представле-

ния видели.  Библиотекарь представила книгу. «Кукольный сундучок», где рассказано, как сделать своими 
руками куклу. 

Затем, детям был показан кукольный театр «Колобок на новый лад». (Куклы нам любезно предоставила 

заведующая Новозеленчукским СДК Федулова М.В). Дети с восторгом посмотрели спектакль. Было много 
смеха и аплодисментов. Участникам предложили сыграть моментальный спектакль, обыграв сцену из уви-

денного спектакля.  
16-00 ч. На следующей площадке библиотекари провели мастер – класс по изготовлению театральной 

маски «Маска – я тебя знаю!!!». Библиотекарь Бехтерева И.Н. предложила детям познакомится с книгой 

«Карнавал: маски и костюмы». Мероприятие было проведено совместно с руководителем художественного 
кружка Сорокоумовой Е.В. Гости, ученики 5-г и 4-г классов, мастерили театральные маски 

Из подготовленных заранее заготовок  ребята выбрали  себе по цвету и форме понравившейся образец 

и начался самый интригующий момент творчества: из предложенного и принесѐнного из дома материала 
дети творили свои театральные маски. И когда процесс подошѐл к концу, каждый любовался своим изде-
лием, мы сказали, что маски они забирают домой. Дети пришли в полный восторг, а также они получили 

сладкие поощрительные призы с пожеланиями замечательного будущего. 
17-00 ч. После школы,  наш импровизированный театр посетили ученики 6-б класса МКОУ СОШ № 15, 

классный руководитель Никитина  Елена Сергеевна и побывали на  презентации «Вечером в театр - Опер-

ные театры мира».  
Библиотекарь Бехтерева И.Н. рассказала ребятам из чего состоит театр, что такое авансцена, рампа и 

др. и провела виртуальное путешествие по лучшим Оперным театрам мира, рассказала об особенностях 

каждого театра и их истории. 
18-00 ч. К нам в гости пришли работники социальной службы, для них был проведѐн час искусств - 

«Русские писатели и театр». Работники библиотеки познакомили пользователей с творчеством русских пи-
сателей, с их отношением к театру и о театральных постановках по произведениям русских драматургов. 

Затем для слушателей были зачитаны «Смешные, забавные, сногсшибательные курьѐзы, рождѐнные на 

сценах театральных постановок». Особенно непревзойдѐнными были высказывания Фаины Раневской. 
Всего в массовых мероприятиях в течение библиосумерек приняли участие 70 человек.   
 

Библиотекарь Кузнецова С.А. 
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ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУ-
ЗЬЯ! 

 
Мы сердечно поздравляем 
С чудным праздником весны!  
С распрекрасным Первомаем!  
С Первомаем расписным!  

 
27 апреля в Доме Культуры села Веселого прошел 

концерт «Возьмемся за руки, друзья», посвященный 
празднику Мира и Труда. В программе концерта про-
звучали песни о России, о весне и, конечно, о любви.  

Все номера были представлены участниками худо-
жественной самодеятельности Дома культуры. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Заведующий Веселовским СДК Шабанова Р.А. 

 
 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА В РЯДЫ  РОССИЙСКОГО  

ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ «ЮНАРМИЯ» 

29 апреля в МКОУ СОШ №9 прошло торжественное посвящение воспитанников Кочубеевского района в 
ряды  Российского движения школьников  «ЮНАРМИЯ».  

(Продолжение на странице 21) 
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Основными целями этого движения являются воспитание сильного, умного, красивого и здорового по-
коления патриотов, любящих свою Родину и готовых ее защищать. Рапорт о готовности произнесения 
юнармейской клятвы принял руководитель ЮНАРМИИ по Кочубеевскому району Жмаев Д.П., а также про-

вел торжественное произнесение клятвы. 
На мероприятии присутствовали почетные гости: руководитель Всероссийского детско-юношеского во-

енно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».начальник штаба регионального отделения 
Ставропольского края Сухачев О.А. и заместитель военного комиссара по г. Невинномысску и Кочубеевско-
му району подполковник Бартош В.М. Они обратились к юнармейцам со словами напутствия и поздравле-

ния, а также,   вручили юнармейцам знаки принадлежности к общественно-патриотическому движению 
«ЮНАРМИЯ». 
 

Заместитель директора по воспитательной работе МКОУ СОШ №9 Драчук В.Д. 
Заведующий Веселовским СДК Шабанова Р.А. 

 

ГОРИТЕ ЯРЧЕ НАШИ ЗВЕЗДОЧКИ! 
 

6 апреля в г. Ставрополе прошел Официальный Чемпионат России  в области исполнительского искус-
ства. 

Солисты вокального ансамбля «Музыкальная радуга» Капустин Антон и Назарова Алина стали Лауреа-

тами I степени. А дуэт Капустин Антон и Айрапетова Эвелина – Лауреат III степени. 
Поздравляем победителей и руководителя ансамбля Татьяну Владимировну Будякову с достойной на-

градой! 

 
Заведующий Ивановском СДК Солодкая А.В. 

(Начало на странице 20) 
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НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ РАЗЪЯСНЯЮТ, В КАКИХ СЛУЧАЯХ ТЕПЛИЦЫ  

И ДРУГИЕ ХОЗПОСТРОЙКИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ОБЛАГАЮТСЯ НАЛОГОМ 
 

В соответствии с положениями статьи 400, пункта 2 статьи 408 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее – Налоговый кодекс) налогом на имущество физических лиц (далее – налог) облагаются только 
те хозяйственные постройки, сведения о которых представлены в налоговые органы органами Росреестра 

из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) или были представлены в налоговые 
органы из БТИ.  

В число хозпостроек могут входить хозяйственные, бытовые, подсобные капитальные строения, вспомо-

гательные сооружения, в том числе летние кухни, бани и иные аналогичные объекты недвижимости. Жи-
лые помещения и гаражи не являются хозпостройками и облагаются налогом как самостоятельная недви-
жимость (разъяснения Минфина России от 16.05.2017 № 03-05-04-01/29325 доведены до налоговых орга-

нов письмом ФНС России от 17.05.2017 № БС-4-21/9186@). 
Владелец хозпостройки сам определяет, нужно ему обращаться в органы Росреестра для ее регистра-

ции в качестве недвижимости в ЕГРН или нет. Для внесения в ЕГРН хозпостройка должна отвечать призна-

кам недвижимости: быть прочно связана с землей, а ее перемещение без несоразмерного ущерба ее на-
значению невозможно (пункт 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации)осисийской Феде-

рации). 
Хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, а также объекты движимого имущества в ЕГРН не 

регистрируются (статья 131 Гражданского кодекса Российской Федерации) и вышеуказанным налогом не 

облагаются. Речь идет, в частности, о не имеющих капитального фундамента теплицах, сборно-разборных 
хозблоках, бытовках, навесах, некапитальных временных строениях и т.п. 

Если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но ее площадь не более 50 кв.м, то налог с нее не взима-

ется. Льгота применяется только для одной хозпостройки (независимо от еѐ расположения в пределах 
страны). Основное условие – постройка не используется в предпринимательской деятельности (подпункт 
15 пункта 1, пункты 2-5 статьи 407 Налогового кодекса). 

В силу пункта 2 статьи 399 Налогового кодекса представительные органы муниципальных образований 
могут расширить условия применения вышеуказанной налоговой льготы по налогу (например, в отношении 
неограниченного числа хозпостроек в пределах муниципального образования или на хозпостройки площа-

дью более 50 кв.м). Ознакомиться с перечнем налоговых льгот можно в сервисе «Справочная информация 
о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России nalog.ru. 

Росреестр 

 
 
 

КОГДА «ДОСРОЧНИКИ» ПРИОБРЕТАЮТ СТАТУС ПРЕДПЕНСИОНЕРА 
 

Как известно, лица предпенсионного возраста – новая льготная категория граждан, появившаяся с на-
чала текущего года. Предпенсионным считается период за 5 лет до достижения пенсионного возраста с 
учетом переходного периода.  

Пятилетний срок также актуален, когда при назначении пенсии учитываются одновременно достижение 
определенного возраста и выработка специального стажа. Это, прежде всего, относится к работникам 
опасных и тяжелых профессий по спискам №1, №2 и др., позволяющим досрочно выходить на пенсию. 

Наступление предпенсионного возраста и права на льготы в таких случаях возникает за 5 лет до возраста 
досрочного выхода на пенсию при соблюдении одного из условий: выработка требуемого льготного стажа, 
в случае если человек уже прекратил работу по соответствующей специальности, либо факт работы по 

соответствующей специальности. 
Например, водители общественного городского транспорта при наличии необходимого спецстажа (15 

или 20 лет в зависимости от пола) выходят на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины). Это зна-

чит, что границы наступления предпенсионного возраста будут установлены для женщин-водителей начи-
ная с 45 лет, а для мужчин-водителей начиная с 50 лет. 

Предпенсионный возраст врачей, учителей и других работников, у которых право на пенсию возникает 
не с определенных лет, а при выработке специального стажа, наступает одновременно с его приобретени-
ем.  

Так, школьный учитель, который в марте 2019 года выработает необходимый педагогический стаж, на-
чиная с этого же момента, будет считаться предпенсионером. 

(Продолжение на странице 23) 
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Для тех, у кого пенсионный возраст с 2019 года не поменялся, тоже есть право на предпенсионные 
льготы за 5 лет до выхода на пенсию.  

Например, у многодетных мам с пятью детьми оно возникает, начиная с 45 лет, то есть за 5 лет до 

обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет). 
При определении статуса предпенсионера в подобных случаях учитываются два фактора. Во-первых, 

основание, дающее право на досрочное назначение пенсии – им может быть необходимое количество де-
тей, инвалидность, стаж на вредном производстве и пр. А во-вторых, непосредственно возраст назначения 
пенсии, от которого отсчитывается пятилетний период предоставления льгот. 
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НА ЧТО МОЖНО НАПРАВИТЬ СРЕДСТВА МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА,  

НЕ ДОЖИДАЯСЬ ТРЕХЛЕТИЯ РЕБЕНКА 
 

Как известно, в соответствие с законодательством средства материнского капитала можно направить на 
улучшение жилищных условий, образовательные услуги и содержание ребенка, на получение ежемесяч-
ной выплаты, на социальную адаптацию и интеграцию в общество ребенка-инвалида, на будущую пенсию 

мамы.  
 
Заявление о распоряжении средствами материнского капитала может быть подано в любое время по 

истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго (третьего или последующего) ребенка. 
Но есть и те направления, которые можно реализовать, не дожидаясь трехлетия малыша, рождение ко-

торого дало право на маткап. 

Это, прежде всего: 
- использование средств материнского капитала на оплату первоначального взноса по жилищному кре-

диту или займу, а также на оплату основного долга и процентов по кредиту (займу) на приобретение или 

строительство жилья; 
- оплата содержания ребенка, присмотра и ухода за ребенком в организации, реализующей образова-

тельные программы дошкольного образования; 

- приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество ребѐнка-инвалида; 
- ежемесячная выплата для семей с низким доходом. 
Напоминаем, что получить сертификат на материнский (семейный) капитал имеют право семьи, в кото-

рых родился или которые усыновили после 1 января 2007 года второго, третьего или последующего ребен-
ка. Программа действует до конца 2021 года. 

За получением сертификата на МСК следует обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда 
России по месту жительства (пребывания) или фактического проживания. 

Заявление о выдаче сертификата можно подать как самостоятельно, так и через доверенное лицо, на-

править по почте или через «Личный кабинет гражданина», как сразу после рождения или усыновления 
ребенка, так и позже, в любой удобный для семьи период. 

Сегодня на Ставрополье 177670 семей-обладателей сертификата на маткап. 
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(Начало на странице 22) 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края: 

 

№ 77 от 19.04.2019 года «О введении особого противопожарного режима на территории  муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 89 от 29.04.2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие куль-

туры в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
на 2019-2021 годы»; 

№ 90 от 29.04.2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое раз-

витие территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края на 2019-2021 годы»; 

№ 92 от 29.04.2019 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 06 марта 2019 года 
№ 41 «О стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края»; 
№ 91 от 29.04.2019 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  от 19 декабря 2018 
года № 247  «Об определении органа государственной власти, уполномоченного на согласование проек-
тов организации дорожного движения и комплексной схемы организации дорожного движения  на терри-

тории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края» с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 18 февраля 2019 года № 27»; 

№ 93 от «О мероприятиях по улучшению карантинной обстановки по карантинным объектам на терри-
тории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
на 2019 год». 

Единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112 
 

Пожарная часть -8(86550) 94-5-78, 2-21-92 

Полиция -8(86550) 94-5-66, 2-15-46 
Медицинская помощь -8(86550) 94-5-42,2-01-28, 2-13-02 
Авария электроснабжения - 8(86550) 2-04-57 

Авария водоснабжения - 8(86550) 2-12-22 
Авария газоснабжения - 8(86550) 94-6-04 

Государственная ветеринарная служба - 8(86550) 2-02-15 


