
 

 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ВЫПУСК № 74 
13 марта 2020 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издаётся 
с 10.06.2008г. 

ВЕСТНИК 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
12 марта 2020 г.                          с. Ивановское                                    № 260 

 
О проекте решения Совета депутатов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края за 2019 год» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; руководствуясь статьѐй 35 Федерально-

го закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»; Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края за 2019 год», (согласно приложения 1). 

2. Контрольно - счетной палате Совета Кочубеевского муниципального района Ставропольского края 
провести внешнюю финансовую проверку отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Ивановского сельсовета за 2019 год. 

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2019 год» на 14 апреля 2020 года 
в 14 часов в зале сельского Дома культуры села Ивановского по адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 169 – 
а. 

4. Утвердить прилагаемый Порядок учѐта предложений по отчѐту об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2019  год и уча-
стия граждан в его обсуждении (согласно приложению № 2). 

5. С целью организации работы по учету предложений граждан по проекту решения Совета депутатов 
муниципального образования Ивановского сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2019 
год» создать рабочую группу в составе трех человек (согласно приложению № 3). 

Учет предложений граждан по исполнению местного бюджета за 2019 год принимаются в письменном 
виде по адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 180 – «А» до 14 апреля 2020 года. 

6. По результатам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2019 год» соответствующее 
заключение представить в Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета. 

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

8. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования 
Ивановского сельсовета – Солдатова А.И. 

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

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

(Продолжение на странице 2) 
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польского края А.И, Солдатов 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 16.04.2020 года №  

 
ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
             

                      с. Ивановское     №  
 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края за 2019 год 

 
Заслушав результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2019 года», в соответствии со статьей 264.6 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьѐй 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьѐй 49 Устава муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края (далее – местный бюджет) за 2019 год  по доходам в сумме 39399,40 тыс. рублей и по расходам в сумме 42439,30 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 1829,16 тыс. рублей  и со следующими показа-
телями: 

- по доходам местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации 
согласно приложению 1; 

- по расходам местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 2; 
-по расходам местного бюджета по разделам (РЗ) и подразделам (ПР) классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

согласно приложению 3; 
- по источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов Российской Федерации, согласно приложению 4; 
- по численности муниципальных служащих администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края, работников муниципальных казенных учреждений муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края и фактических расходах на оплату их труда, согласно приложения 5; 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, собственности и инвестициям. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 
Глава муниципального 
образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края А.И. Солдатов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 16.04.2020 года №  
 

ДОХОДЫ 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО 

КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2019 ГОД 

(Начало на странице 1) 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование доходов 

Утверждено реше-
нием о бюджете на 
2020 год с учетом 

изменений 

Исполнено 
за  2020 год 

Процент ис-
полнения к 
принятому 

плану 

182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 26746,41 26902,45 100,58 

18210000000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 26746,41 26902,45 100,58 
18210100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, в том числе: 5709,32 5882,02 103,02 
18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 5709,32 5882,02 103,02 

  в том числе:       

18210102010010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

5677,02 5849,55 100,00 

18210102020010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 

1,15 1,15 100,00 

18210102030010000110 
Налог на доходы физических лиц с доходов,  получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации 

31,15 31,32 100,55 
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 10010300000 000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2558,78 2509,37 98,06 

100103 02000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 2558,78 2509,37 98,06 

100 103 02230010000110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо подле-
жащее распределению между  бюджетами субъектов РФ 
и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты 

1164,38 1142,22 98,10 

100 103 02240010000110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных или карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащих распределению между  бюджетами субъек-
тов РФ и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 

8,71 8,40 96,44 

100 103 02250010000110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между  бюджетами субъек-
тов РФ и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 

1547,13 1526,02 98,64 

100 103 02260010000110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между  бюджетами субъек-
тов РФ и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 

-161,44 -167,26 -103,61 

18210500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13133,00 13133,00 100,00 

18210503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 13133,00 13133,00 100,00 

18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 13133,00 13133,00 100,00 

18210600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5345,31 5377,97 100,61 

18210601000000000110 Налог на имущество физических лиц 2194,00 2206,34 100,56 

18210601030100000110 
Налог на имущество физических лиц. взимаемый по 
ставкам. применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений 

2194,00 2206,34 100,56 

18210606000000000110 Земельный налог 3151,31 3171,63 100,64 
18210606030000000110 Земельный налог с организаций 481,08 481,08 100,00 

18210606033100000110 
Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 

481,08 481,08 100,00 

18210606040000000110 Земельный налог с физических лиц 2670,23 2690,54 100,76 

18210606043100000110 
Земельный налог с физических лиц обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 

2670,23 2690,54 100,76 

18210900000000000000 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕ-
ЖАМ 

0,00 0,88 0,00 

18210904000000000110 Налог на имущество 0,00 0,88 0,00 

18210904053102100110 Земельный налог(по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года) 0,00 0,88 0,00 

1821090405310400110 
Земельный налог(по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года)мобилизуемый на территориях сель-
ских поселений 

0,00 0,88 0,00 

201 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 12496,95 12496,95 100,00 

20111300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 138,00 138,00 100,00 

20111302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 138,00 138,00 100,00 

20111302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 138,00 138,00 100,00 

20111302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сель-
ских поселений 138,00 138,00 100,00 

20111600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 7,82 7,82 100,00 

2011690000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба 7,82 7,82 100,00 

2011110000000000000 Доходы от использования имущества ,находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 268,87 268,87 100,00 

2011110500000000120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в безвозмездное пользование государствен-
ного  и муниципального имущества(за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

268,87 268,87 100,00 

2011110503000000120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государст-
венных  внебюджетных фондов и созданных ими учреж-
дений(за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений) 

268,87 268,87 100,00 

20111105035101800120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений(за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений)( в 
части доходов от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности и передаваемого в 
аренду органами местного управления) 

268,87 268,87 100,00 

50211700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -   - 

50211701000000000180 Невыясненные поступления       
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 16.  

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ ЗА2019 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ  СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА  

                                                                                                                                     (тыс. рублей) 
 

50211701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений       

20110800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГОСПОШЛИНА 25,95 25,95 100,00 

20110804000010000110 
Государственная госпошлина за совершение нотариаль-
ных действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями РФ) 

25,95 25,95 100,00 

20110804020010000110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации на соверше-
ние нотариальных действий 

25,95 25,95 100,00 

20120000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12056,30 12056,30 100,00 

20120200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12056,30 12056,30 100,00 

20120210000000000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации  и 
муниципальных образований 8702,25 8702,25 100,00 

20120215001000000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4370,15 4370,15 100,00 

20120201001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 4332,10 4332,10 100,00 

20120215002000000150 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов 4332,10 4332,10 100,00 

20120215002100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 4332,10 4332,10 100,00 

20120202000000000150 Субсидии бюджетам  бюджетной системы Российской  
Федерации (межбюджетные субсидии) 2639,66 2639,66 100,00 

20120202051000000150 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целе-
вых программ 2639,66 2639,66 100,00 

20120202051100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
федеральных целевых программ 2639,66 2639,66 100,00 

20120230000000000150 Субвенции бюджетам  субъектов российской федерации 
и муниципальных образований 412,12 412,12 100,00 

20120235930000000150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 412,12 412,12 100,00 

20120235931000000150 Субвенции бюджетам сельских поседений на государст-
венную регистрацию актов гражданского состояния 412,12 412,12 100,00 

20120235111800000150 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учѐта  на территориях, где отсутствуют  воен-
ные комиссариаты 

302,27 302,27 100,00 

20120235111810000150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществ-
ление первичного воинского учѐта  на территориях, где 
отсутствуют  военные комиссариаты 

302,27 302,27 100,00 

20120204000000000150 Иные межбюджетные трансферты - -   
ИТОГО   39243,36 39399,40 100,00 

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР 

Утверждено 
решением о 
бюджете на 
01 января 

2020 года с 
учетом 

изменений 

Исполнено 
на 01 янва-

ря 2020 года 

Процент 
исполне-

ния 

Администрация муниципального образования Ива-
новский сельсовет Кочубеевского района Ставро-
польского края 

201         44112,42 42439,30 96,20 

Общегосударственные вопросы 201 01       18110,63 17390,00 96,02 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации  и муниципального 
образования 

201 01 02     816,43 805,69 98,68 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 201 01 02 5030000000   816,43 805,69 98,68 
Глава муниципального образования 201 01 02 5030000000   816,43 805,69 98,68 
Глава муниципального образования за счет средств 
местного бюджета 201 01 02 5030000000   816,43 805,69 98,68 
Выполнение функций органами местного само-
управления 201 01 02 5030010010 120 41,55 40,62 97,76 
Выполнение функций органами местного само-
управления 201 01 02 5030010020 120 774,88 765,07 98,73 
Функционирование законодательных органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления 201 01 03     497,52 485,37 97,55 
Функционирование законодательных органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления 201 01 03 5020000000   443,07 430,92 97,25 
Функционирование законодательных органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления 201 01 03 5020010010 120 41,55 40,62 97,76 
Функционирование законодательных органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления 201 01 03 5020010020 120 401,51 390,29 97,20 
Непрограммное направление расходов на руково-
дство и управление установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

201 01 03 5040090040 540 54,45 54,45 100,00 

Функционирование правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

201 01 04     7370,56 6961,81 94,45 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления 

201 01 04 5040000000   7370,56 6961,81 94,45 
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Центральный аппарат 201 01 04 5040010020 120 5225,99 4975,84 95,21 
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 201 01 04 5040010010 120 222,81 220,21 98,83 
Центральный аппарат расходы за счет средств местного 
самоуправления 201 01 04 5040010010 200 1881,75 1757,87 93,41 
Центральный аппарат расходы за счет средств местного 
самоуправления 201 01 04 5040010010 800 40,00 7,89 19,72 
Другие общегосударственные вопросы 201 01 13     9426,13 9137,13 96,93 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 201 01 13 5100000000   1660,84 1613,32 97,13 
 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 201 01 13 5110000000   1660,84 1613,32 97,13 
Государственная регистрация актов гражданского 
состояния 201 01 13 5110059300 200 0,00 0,00 0,00 
Расходы, связанные с реализацией мероприятий по 
противодействию коррупции в сфере деятельности 
органов местного самоуправления 

201 01 13 5110020020 200 10,00 0,00 0,00 

Расходы, связанные с реализацией мероприятий по 
доступной среде 201 01 13 5110020070 200 0,00 0,00 0,00 
Расходы на реализацию мероприятий  по охран общест-
венного порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин 

201 01 13 5110020480 200 0,00 0,00 0,00 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 201 01 13 5060000000   2824,64 2604,43 92,21 
Выполнение других обязательств государства 201 01 13 5060010040 200 800,00 723,94 90,49 
Прочие расходы 201 01 13 5060010040 800 394,64 255,09 64,63 
Прочие расходы 201 01 13 5060010050 200 1630,00 1625,40 99,71 
Национальная оборона 201 02       412,12 412,12 100,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03     412,12 412,12 100,00 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 201 02 03 5110000000   412,12 412,12 100,00 
Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют воинские комиссариаты 201 02 03 5110051180   412,12 412,12 100,00 

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 201 02 03 5110051180 100 412,12 412,12 100,00 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 201 03       30,00 12,00 40,00 
Защита населения и территории от последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданского оборона 

201 03 09     30,00 12,00 40,00 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедст-
вий 

201 03 09 5100000000   30,00 12,00 40,00 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 

201 03 09 5110000000   30,00 12,00 40,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по 
профилактике правонарушений на территории 201 03 09 5110022010 200 30,00 12,00 40,00 
Органы внутренних дел 201 03 02     - - - 
Мероприятия по предупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедст-
вий 

201 03 02 5100000000   - - - 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 

201 03 02 5110020010 200 - - - 

Муниципальная целевая программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявления терроризма 
и экстремизма на территории муниципального образо-
вания Ивановский сельсовет» 

201 03 02 5110020160 200 - - - 

Национальная экономика 201 04       6072,20 6025,20 99,22 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09     6072,20 6025,20 99,22 
Дорожное хозяйство 201 04 09 5110000000   6072,20 6025,20 99,22 
Поддержка дорожного хозяйства 201 04 09 5110022020 200 6072,20 6025,20 99,22 
Другие вопросы в области национальной экономики 201 04 12     - - - 
Мероприятия в области строительства архитектуры и 
градостроительства 201 04 12 5110000000   - - - 
Мероприятия в области строительства архитектуры и 
градостроительства 201 04 12 5110020060 200 - - - 
Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05       2792,10 2474,39 88,62 
Коммунальное хозяйство 201 05 02     888,00 808,27 91,02 
Коммунальное хозяйство 201 05 02 5110000000   888,00 808,27 91,02 
Расходы на мероприятия по поддержке коммунального 
хозяйства 201 05 02 5110022250 200 888,00 808,27 91,02 
Благоустройство 201 05 03     1904,10 1666,13 87,50 
Благоустройство 201 05 03 5100000000   1904,10 1666,13 87,50 
Уличное освещение 201 05 03 5110022200   1467,99 1302,35 88,71 
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 201 05 03 5110022200 200 90,50 90,50 100,00 
Озеленение 201 05 03 5110022210   - - - 
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 201 05 03 5110022210 200 - - - 
Прочие мероприятия по благоустройству 201 05 03 5110022230   345,60 273,28 79,07 
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 201 05 03 5110022230 200 345,60 273,28 79,07 
Энергосбережение 201 05 03 5110020260   - - - 
Расходы связанные  с реализацией мероприятий по 
энергосбережению и развитию возобновляемы источни-
ков энергии 

201 05 03 5110020260 200 - - - 

Образование 201 07       100,00 99,97 99,97 
Молодежная политика и оздоровление детей 201 07 07     100,00 99,97 99,97 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 

201 07 07 5100000000   100,00 99,97 99,97 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 5110000000   100,00 99,97 99,97 
Расходы за счет средств местного бюджета на проведе-
ние мероприятий для детей и молодежи 

201 07 07 5110022170 200 100,00 99,97 99,97 
МКУ Ивановское «КСК»           12127,70 11558,60 95,30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 16.04.2020 года №  
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ ЗА 2019 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ) И ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 (тыс. рублей) 

 

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 201 08       10124,89 9847,11 97,25 

Культура 201 08 01     10124,89 9847,11 97,25 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения куль-
туры средств массовой информации 201 08 01 5400000000   10124,89 9847,11 97,25 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 201 08 01 5410000000   10124,89 9847,11 97,25 
Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание дворцов и домов культуры, других 
учреждений культуры и средств массовой информа-
ции 

201 08 01 5410011010   10124,89 9847,11 97,25 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 08 01 5410011010 100 6193,18 6193,18 100,00 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 08 01 5410011010 200 3908,71 3653,79 93,47 
Прочие расходы 201 08 01 5410011010 800 23,00 0,14 0,60 
Социальная политика 201 10       4467,66 4467,02 99,98 
Социальное обеспечение населения 201 10 04     4467,66 4467,02 99,98 
Целевые программы муниципальных образований 201 10 04 5100000000   4467,66 4467,02 99,98 
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» 201 10 04 5110000000   4467,66 4467,02 99,98 

Программа поддержки молодым семьям 201 10 04 5110074970   3072,99 3072,99 100,00 
Субсидии на обеспечение жильем 201 10 04 5110074970 300 3072,99 3072,99 100,00 
Субсидии на обеспечение жильем 201 10 04 5110077660 300 1170,66 1170,66 100,00 
Субсидии на обеспечение жильем 201 10 04 51100S4970 300 162,00 161,74 99,83 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 201 11       2002,81 1711,49 85,45 
Физическая культура и спорт 201 11 01     2002,81 1711,49 85,45 
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 201 11 01 5600000000   2002,81 1711,49 85,45 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 201 11 01 5610000000   2002,81 1711,49 85,45 
Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание центров спортивной подготовки 201 11 01 5610011010 100 896,55 896,55 100,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 11 01 5610011010 200 1106,25 814,94 73,66 

Реализация мероприятий ФЦП «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» за счет средств местного 
бюджета» 

201 11 01 56100L0180   - - - 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 201 11 01 56100L0180 400 - - - 

Бюджетные инвестиции 201 11 01 56100L0180 410 - - - 
Бюджетные инвестиции  в объекты  капитального 
строительства государственной(муниципальной)
собственности 

201 11 01 56100L0180 414 - - - 

ИТОГО           44112,42 42439,30 96,20 

Наименование расходов 
Раздел 

(РЗ) 
Подраздел 

(ПР) 

Утверждено реше-
нием о бюджете 

на 01 января 2020 
года с учетом 

изменений 

Исполнено на 
01 января 2020 

года 

Процент 
исполне-

ния 

Общегосударственные вопросы 01   18110,63 17390,00 96,02 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и органа местного самоуправления 

01 02 
816,43 805,69 98,68 

Функционирование законодательных органов государственной власти и  
местного самоуправления 

01 03 
497,52 485,37 97,55 

Функционирование правительства Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных админист-
раций 

01 04 
7370,56 6961,81 94,45 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 9426,13 9137,13 96,93 

Национальная оборона 02   412,12 412,12 100,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 412,12 412,12 100,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   30,00 12,00 40,00 

Органы внутренних дел 03 02 - - - 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 03 09 30,00 12,00 40,00 

Национальная экономика 04   6072,20 6025,20 99,22 

Дорожное хозяйство 04 09 6072,20 6025,20 99,22 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 - - - 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   2792,10 2474,39 88,62 

Коммунальное хозяйство 05 02 888,00 808,27 91,02 

Благоустройство 05 03 1904,10 1666,13 87,50 

Образование 07   100,00 99,97 99,97 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 100,00 99,97 99,97 

Культура, кинематография и средства массовой информации 08   10124,89 9847,11 97,25 

Культура 08 01 10124,89 9847,11 97,25 

Социальное обеспечение населения 10   4467,66 4467,02 99,98 

Целевые программы 10 04 4467,66 4467,02 99,98 

Физическая культура и спорт 11   2002,81 1711,49 85,45 

Физическая культура 11 01 2002,81 1711,49 85,45 

Итого расходов     44112,42 42439,30 96,20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 16.04.2020 года №  
 

ИСТОЧНИКИ  
 ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО  РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ  ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ  
ЗА 2019 ГОД 

                                                                                                               (тыс. рублей) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 16.04.2020 года №  

 
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района, работников муниципальных учреждений муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2019 год 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО за 2019 год» 

 
В соответствии со статьей 264 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьями 52, 53, 55, 57 Федерального Закона от 06 

октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьей 53 Ус-
тава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, статьей 4 Положения о бюд-
жетном процессе в администрации муниципального образования  Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края от 12 декабря 2013 года № 200 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в администрации муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции», администрация муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края направляет отчет об исполнении бюдже-
та администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2019 год на 
рассмотрение и утверждение в Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края.  

Решением о бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 
год плановые назначения по доходам утверждены в сумме 39243,36 тыс. рублей, в течение всего года в бюджетную роспись вноси-
лись изменения, в результате плановые назначения по доходам изменились и утверждены в сумме 39399,40 тыс. руб. 

За 2019 год в бюджет муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее – 
местный бюджет) поступило доходов в сумме  39399,40 тыс. рублей или 100,39 процента  от годовых плановых назначений, из них: 

налоговые доходы – 26902,45 тыс. рублей или 100,58 процента к годовым плановым назначениям; 
безвозмездные поступления –  12056,30  тыс. рублей или  100,00 процентов к годовым плановым назначениям. 
За 01 января 2020 года фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет выше показателей 2018 

года на 10553,23 тыс. рублей.  
 В связи с изменением федерального законодательства в местный бюджет не поступают доходы от упрощенной системы налого-

обложения,  налогу на имущество организаций, транспортному налогу. 
Поступление акцизов в местный бюджет  в  2019 году сложилось в сумме 2509,37 тыс. рублей, что составляет 98,06 процентов  от 

годовых плановых назначений. в  2019 году поступление акцизов увеличилось по сравнению с 2018 годом на 314,33 тыс. рублей.  
Поступление налога на доходы физических лиц в местный бюджет  в  2019 году сложилось в сумме 5882,02 тыс. рублей, что со-

ставляет 103,02 процента от годовых плановых назначений. В  2019 году поступление налога на доходы физических лиц увеличилось 
по сравнению с 2018 годом на 513,45 тыс. рублей.  

(Продолжение на странице 8) 

Наименование Код бюджетной классификации Утверждено Исполнено 
Всего доходов бюджета муниципального образования Иванов-
ский сельсовет Кочубеевского  района   39243,36 39399,40 
Всего расходов бюджета муниципального образования Иванов-
ский сельсовет Кочубеевского района   44112,42 42439,30 
Дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального образова-
ния Ивановский  сельсовет Кочубеевского  района   -4869,06 -3039,90 

Всего источники финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования  Ивановский  сельсовет Кочубеевского   4869,06 3039,90 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВ-
СКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКО-
ГО КРАЯ 

201 -4869,06 -3039,90 

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюдже-
та 01  05  00  00  00  0000  000 -4869,06 -3039,90 

Увеличение остатков средств бюджетов 01  05  00  00  00  0000  500 -39243,36 -39399,40 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01  05  02  00  00  0000  500 -39243,36 -39399,40 
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 01  05  02  01  00  0000  510 -39243,36 -39399,40 
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 
поселений 01  05  02  01  10  0000  510 -39243,36 -39399,40 

Уменьшение остатков средств бюджетов 01  05  00  00  00  0000  600 44112,42 42439,30 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01  05  02  00  00  0000  600 44112,42 42439,30 
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 01  05  02  01  00  0000  610 44112,42 42439,30 
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 
поселений 01  05  02  01  10  0000  610 44112,42 42439,30 

Категория работников Численность работников, 
чел. 

Расходы бюджета муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 

оплату труда за 2019 год, тыс. руб. 
КОСГУ (211) 

Работники муниципальных учреждений 36 12664,29 
Муниципальные служащие 10 3640,00 
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Поступления по государственной пошлине в  2019 году составили 25,95 тыс. рублей, или 100,00 процентов от годовых плановых 
назначений. По сравнению с 2018 годом объем поступлений от уплаты государственной  пошлины уменьшился на  3,62 тыс. рублей.  

 
Поступления от денежных взысканий(штрафов) в  2019 году составили 7,82 тыс.рублей. По сравнению с 2018 годом объем посту-

плений от денежных взысканий (штрафов) уменьшился на 5,18 тыс.рублей. 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составили в  2019 году 

268,87 тыс. рублей. В 2018 году объем доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности составляли 190,98 тыс. рублей.   

Средства по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили в  2019 году 138,00 тыс. рублей. В 
2018 году объем средств по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составил 117,54 тыс. рублей. 

В  2019 году в местный бюджет поступило безвозмездных поступлений в сумме 12056,30 тыс. рублей  при плановых назначениях 
12056,30 тыс. рублей или 100,00 процентов к плановым назначениям,  по следующим видам: 

- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  получены в сумме 8702,25 тыс. рублей. или 
100,00 процентов к плановым назначениям.  

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  в сумме 412,12 тыс. рублей, что состав-
ляет 100,00 процентов от годовых плановых назначений.  

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  состави-
ло 0,00 тыс. рублей, что соответствует уточненным плановым назначениям. 

Объѐм расходов местного бюджета за 2019 год в соответствии с утвержденной бюджетной росписью составил 42439,30 тыс. руб-
лей. В ходе исполнения плановые ассигнования в течение текущего периода по расходам уточнены и составляют 44122,42 тыс. руб-
лей. 

Кассовое исполнение по расходам за 2019 год составляет 44122,42 тыс. рублей или 103,4 процента от уточненного годового пла-
на. 

Наибольший удельный вес в общей структуре расходов по факту занимают расходы по разделам: «Общегосударственные вопро-
сы» - 40,97% (17390,00 тыс. рублей), «Культура, кинематография и средства массовой информации» - 23,20% (9847,11 тыс. рублей), 
«Социальная политика» - 10,52% (4467,02 тыс. рублей), «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 5,83% (2474,39 тыс. рублей),. 

В разрезе разделов бюджетной классификации расходов Российской Федерации бюджетная роспись за  2019 года выглядит сле-
дующим образом: 

Уточненные плановые ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» за 2019 года составили  18110,63 тыс. руб., 
кассовые расходы произведены на сумму 17390,00 тыс. руб. или 96,02 процентов к уточненному годовому плану  2019 года. 

По разделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» плановые назначения составили 816,43 тыс. рублей, кассовое 
исполнение-805,69 тыс. рублей или 98,68% к плановым показателям; 

По разделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и муниципальных 
органов муниципальных образований» плановые назначения составили 774,88 тыс. рублей, кассовое исполнение 765,07 тыс. рублей 
или 98,73% к плановым показателям; 

По разделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций» плановые назначения составили 7370,56  тыс. рублей, кассовое исполнение 6961,81 
тыс. рублей или 94,45% к плановым показателям; 

По разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» плановые назначения составили 9426,13 тыс. рублей, кассовое испол-
нение 9137,13 тыс. рублей или 96,93% к плановым показателям; 

По разделу 0200 «Национальная оборона» плановые назначения определены в сумме 412,12 тыс. рублей, кассового исполнение 
412,12 тыс. рублей или 100,00%.  

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» плановые назначения определены в сумме 
30,00 тыс. рублей, кассового исполнение 12,00 тыс. рублей или 40,00%.  

По разделу 0400 «Национальная экономика» бюджетные ассигнования утверждены в сумме 6072,20 тыс. рублей, кассовый расход 
составил 6025,20 тыс. рублей или 99,22% от уточненного годового плана. 

На финансирование мероприятий по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетной росписью предусмотрено 
2792,10 тыс. рублей, кассовый расход произведен на сумму 2474,39  тыс. рублей, что составляет 88,62% от уточненного годового  
плана: 

По разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» плановые назначения составили 888,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 
808,27 тыс. рублей. 

По разделу 0503 «Благоустройство» плановые назначения составили 1904,10 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 
1666,13 тыс. рублей, что составляет 87,50% от уточненного годового  плана. 

По разделу 0700 «Образование»  плановые назначения составили 100,00  тыс. рублей, кассового исполнения составило 99,97 тыс. 
рублей, что составляет 99,97% от уточненного годового  плана. 

Ассигнования на финансирование расходов по разделу 0801 «Культура» бюджетной росписью предусмотрены средства в сумме 
10124,89 тыс. рублей, кассовый расход составил 9847,11 тыс. рублей или 97,25% от уточненного годового плана. 

Ассигнования на финансирование расходов по разделу 1004 «Социальное обеспечение» предусмотрены  в сумме 4467,66 тыс. 
рублей. Кассовое исполнение составило 4467,02 или 99,98% от уточненного годового плана. 

Ассигнования на финансирование расходов по разделу  1101«Физическая  культура и спорт» предусмотрены в сумме 2002,81 тыс. 
рублей. Кассовое исполнение за отчетный период произведено на сумму 1711,49 тыс. рублей или 85,45% к уточненным ассигновани-
ям за 2019 год. 

Объем расходов передаваемых в виде межбюджетных трансфертов утвержден бюджетной росписью за 2019 год в сумме 54,45 
тыс. рублей, за отчетный период кассовые расходы соответствуют плану и составляют 54,45 тыс. рублей. 

 Объем остатков средств на едином счете местного бюджета за  2019 год составил 1829,16 тыс. рублей. 
Структура остатков средств бюджета администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в  2019 

году сложилась следующим образом: 
- средства местного бюджета – 1829,16 тыс. рублей или 100,00процентов от общего объема остатков; 
- средства краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей или 0,00 процентов от общего объема остатков; 
- средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей или 0,00 процентов от общего объема остатков. 
Исполнение местного бюджета по расходам осуществляется на  условиях открытия лицевых счетов в Управлении Федерального 

Казначейства по Ставропольскому краю на основе сводной бюджетной росписи, составленной финансовым управлением в соответст-
вии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Финансирование расходов местного бюджета производится в соот-
ветствии с утвержденными порядками, которые определяют механизм исполнения конкретных расходов местного бюджета, процеду-
ры контроля и учета. 

 
Сводная информация о ходе исполнения бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

 Ставропольского края за 2019 год  
 

(Начало на странице 7) 

Наименование статьи 
План текущего финансово-

го года, 
тыс. руб. 

Исполнение за отчетный период текущего 
финансового года 

    тыс. руб. % к плану 

Доходы всего 39243,36 39399,40 100,4 

из них собственные 27187,06 27343,31 100,6 

в т.ч. налоговые 26746,42 26902,67 100,6 
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Информация по доходам бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края за 2019 год  

Информация по расходам бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
 Ставропольского края за 2019 год 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 12.03.202 0года № 269 
 

ПОРЯДОК 
учета предложений по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края за 2019 год и участия граждан в его обсуждении. 
 

1. Проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2019 год» (далее 
по тексту - годовой отчет об исполнении бюджета поселения) не позднее 30 дней до дня рассмотрения вопроса о его принятии на 
заседании Совета муниципального образования Ивановского сельсовета (далее по тексту – Совет), подлежит официальному опубли-
кованию, для обсуждения населением и представления по нему предложений. Одновременно с проектом решения опубликовывается 
настоящий Порядок. 

2. Предложения по годовому отчету об исполнении бюджета поселения принимаются до 13 апреля 2020 года. 
3. Для учета и рассмотрения предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сель-

совета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края за 2019 год» создать комиссию в количестве 3 человек. 

4. Предложения граждан подаются в письменной форме в администрацию муниципального образования Ивановского сельсовета 
по адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 180 – а, кабинет № 5. Указанные предложения регистрируются и передаются на рассмотрение 
комиссии по организации и проведению публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета за 2019 год. 

5. В предложениях по годовому отчету об исполнении бюджета поселения граждане указывают контактную информацию 
(фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место работы или учебы). 

(Продолжение на странице 10) 

неналоговые 440,64 440,64 100,05 
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собст-
венности 268,87 268,87 100,00 

доходы от продажи имущества       
Доходы от компенсации затрат государства 138,00 138,00 100,0 
штрафы 7,82 7,82 100,0 
госпошлина 25,95 25,95 100,0 
Безвозмездные поступления 12056,30 12056,30 100,0 
Расходы 44112,42 42439,50 96,2 
Дефицит бюджета -4869,06 -3039,90 62,4 
Источники финансирования дефицита бюджета 4869,06 3039,90 62,4 

Наименование дохода бюджета План текущего финансо-
вого года, тыс. руб. 

Исполнение за отчетный период текущего 
финансового года 

    тыс. руб. % к плану 
Налог на доходы физических лиц 5709,32 5882,02 103,0 
Единый сельхозналог 13133,00 13133,00 100,0 

Налог на имущество физических лиц 2194,00 2206,34 100,6 

Акцизы 2558,78 2509,37 98,1 
Земельный налог 3151,31 3171,63 100,6 

Государственная пошлина 25,95 25,95 100,0 

Штрафы 7,8 7,8 100,0 
Доходы от использования имущества 268,87 268,87 100,0 

Доходы от компенсации затрат государства 138,00 138,00 100,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4370,15 4370,15 100,0 

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 4332,10 4332,10 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 2639,66 2639,66 100,00 
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 412,12 412,12 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты 302,27 302,27 100,0 

Наименование главного распорядителя и статьи расходов 
бюджета 

План текущего финансового года, 
тыс. руб. 

Исполнение за отчетный период текущего финансово-
го года 

    тыс. руб. % к плану 
201 0102 0000000 000 000 816,43 805,69 98,7 
201 0103 0000000 000 000 497,52 485,37 97,6 
201 0104 0000000 000 000 7370,56 6961,81 94,5 
201 0113 0000000 000 000 9426,13 9137,13 96,9 
201 0203 0000000 000 000 412,12 412,12 100,0 
201 0309 000000 000 000 30,00 12,00 40,0 
201 0409 0000000 000 000 6072,20 6025,20 99,2 
201 0502 0000000 000 000 888,00 808,27 91,0 
201 0503 0000000 000 000 1904,10 1666,13 87,5 
201 0707 0000000 000 000 100,00 99,97 99,9 
201 0801 0000000 000 000 10124,89 9847,11 97,3 
201 1003 0000000 000 000 4467,66 4467,02 99,9 
201 1101 0000000 000 000 2002,81 1711,49 85,5 
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6. Комиссия рассматривает поступившие предложения и готовит заключения на каждое конкретное предложение. 
7. По истечении срока приѐма предложений граждан по годовому отчету об исполнении бюджета поселения комиссией разраба-

тывается таблица поправок, которая вместе с заключениями на предложения граждан выносится на публичные слушания. 
8. Публичные слушания проводятся 14 апреля 2020 года в зале сельского Дома культуры села Ивановского по адресу: с. Иванов-

ское ул. Чапаева, 169 – а. 
9. На публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края за 2019 год» председательствует и выступает с докладом глава муниципального образования Ивановского сельсовета. 

10. При проведении публичных слушаний каждый гражданин, внесший предложения по годовому отчету об исполнении бюджета 
поселения излагает свои доводы, предварительно записавшись на выступление. Очередность и продолжительность выступлений 
устанавливается председательствующим на публичных слушаниях. 

Участники публичных слушаний, которым не было предоставлено слово, вправе представить свои предложения в письменном 
виде. 

11. По результатам публичных слушаний по обсуждаемым изменениям в годовой отчет об исполнении бюджета согласование 
принимается решением путѐм голосования большинством голосов от участников публичных слушаний. Информация о результатах 
проведения публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 
публикуются в средствах массовой информации. 

12. Решения по результатам слушаний оформляются протоколом, который подписывается председательствующим и секретарем. 
13. Рабочая группа, созданная для организации работы по учету предложений граждан по проекту решения об исполнении бюд-

жета муниципального образования Ивановского сельсовета за 2019 год, обобщает все поступившие предложения об исполнении 
бюджета поселения, в том числе в ходе публичных слушаний, по результатам составляет заключение. Рекомендуемые комиссией 
предложения по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета, поступившие от 
населения, рассматриваются на заседании Совета. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 14.03.2020 года № 269 

 
КОМИССИЯ 

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ЖИТЕЛЕЙ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 

1. Хлопцева Наталья Александровна – управляющий делами администрации муниципального образования Ивановского сельсове-
та. 

2. Долматова Ирина Ивановна – главный бухгалтер администрации муниципального образования Ивановского сельсовета. 
3. Фисенко Наталья Владимировна – секретарь Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
12 марта 2020 г.                          с. Ивановское                                      № 261 

 
Информация о работе муниципального казенного учреждения 

 муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
 Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс» за 2019 год 

 
Обсудив предоставленный Совету депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от-

чет о работе муниципального казенного учреждения муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно - спортивный комплекс» за 2019 год, руково-
дствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Информацию о работе муниципального казенного учреждения муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно - спортивный комплекс» за 2019 
год принять к сведению, согласно приложению. 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по молодежной политике, культуре, спорту и вопросам 
взаимодействия с общественными организациями (Никанович А.В.). 

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

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края А.И.Солдатов 
 

(Начало на странице 9) 

(Продолжение на странице 11) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 12.03.2020 года № 261 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВ-

СКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС»  
 за 2019 год 

 
МКУ Ивановское «КСК» имеет 5 структурных подразделений, которые не являются юридическими лицами, наделяются Учрежде-

нием имуществом и действуют в соответствии с положениями о них: 
- 4 сельских Дома культуры (Ивановский СДК, Воронежский СДК, Веселовский СДК, Петровский СДК); 
- Молодежный спортивный клуб «Витязь». 
 Штатная численность работников МКУ Ивановское «КСК» за отчетный период – 26 человек (19,6 штатных единиц), из них:  
–работники аппарата и работники сельских Домов культуры – 19человек (15,6 штатных единиц), 
–работники физической культуры и спорта – 7 человек (4 штатных единиц). 
Деятельность учреждения в отчетном периоде была направлена на: 
- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, лю-

бительского искусства; 
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей Ивановского сельсовета; 
- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных 

для широких слоев населения; 
- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел; 
- привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, к занятиям в художественных клубах, круж-

ках, обеспечение их приобщения к ценностям отечественной и мировой культуры; 
- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп 

населения; 
- сотрудничество с библиотечными, образовательными и иными учреждения; 
- выявление и поддержка молодых дарований; участие в конкурсах, фестивалях различного уровня; 
- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий (праздников, дискотек, представлений, конкур-

сов, фестивалей, концертов, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клуб-
ных формирований); 

- проведение мероприятий, посвященных Дням Воинской славы России, памятным датам России, государственным праздникам, 
проведение мероприятий по патриотическому, духовно – нравственному воспитанию подрастающего поколения и населения муници-
пального образования Ивановского сельсовета, популяризация государственных символов России в гражданском, патриотическом 
воспитании, проведение праздников, акций, фестивалей, конкурсов, мастер-классов, выставок;  

- проведение мероприятий в рамках Года театра в России; 
- проведение мероприятий связанных с празднованием 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 
-проведение работы с социально-незащищенными группами населения; 
- укрепление материально-технической базы учреждения. 
 

Деятельность клубных формирований структурных подразделений МКУ Ивановское «КСК» за 2019 год 
 

В сельских Домах культуры сформировано и работает 40 клубных формирований (за 2018 г. - 41), которые посещают  441человек 
(за 2018 г. – 441). Хореографический коллектив «Лотос» Ивановского СДК (руководитель - Кальницкая Евгения Николаевна) носит 
звание «народный коллектив самодеятельного художественного творчества». 

Дома культуры применяют разнообразные формы работы с различными возрастными категориями населения. Организована рабо-
та кружков, хореографических коллективов, вокальных групп и ансамблей, клубов по интересам. Из них: 

-  в Ивановском СДК- 14 клубных формирований, которые посещают 192 человека; 
- в Воронежском СДК- 16 клубных формирований, которые посещают 131 человек; 
- в Веселовском СДК- 7 клубных формирований, которые посещают 94 человека; 
- в Петровском СДК- 3 клубных формирования, которые посещают 24 человека. 
 Всего за 2019 год проведено 855 культурно – массовых мероприятий (за 2018 г. – 812), посещения на мероприятиях 61080 

человек. Из них:  
- 570 – культурно - досуговых мероприятий (за 2018 г.- 574);  
- 285 – информационно – просветительских мероприятий (за 2018 г. – 238); 
- проведено 37 – танцевальных вечера отдыха (за 2018 г. – 30); 
- для детей до 14 лет проведено 401 культурно – массовое мероприятие (за 2018 г.- 369);  
- для молодежи от 15 до 24 лет проведено 210 мероприятий (за 2018г. – 187). 
Из них: 
- в Ивановском СДК –311 мероприятий (за 2018 г.- 309), посещения на мероприятиях –27393; 
- в Воронежском СДК – 239 мероприятий (за 2018 г. – 219), посещения на мероприятиях- 15064; 
- в Веселовском СДК - 178 мероприятий (за 2018 г. – 157), посещения на мероприятиях- 14430; 
- в Петровском СДК –127 мероприятий (за 2018 г. – 127), посещения на мероприятиях- 4193. 
Участники художественной самодеятельности в отчетном периоде приняли участие в 22конкурсах, из них: районные – 3,краевые 

– 4, всероссийский – 8, международный –7.В каждом конкурсе есть Дипломанты и Лауреаты.  За 2019 год дети получили 16 дипломов 
Лауреата I степени. 

 
Наиболее значимые культурно-досуговые мероприятия, проводимые в дополнение к главным культурным  

событиям и акциям в 2019 году 
 

- Проведение Новогодних и Рождественских театрализованных представлений; 
- Проведение мероприятий, посвященных «76 годовщине освобождения Кочубеевского района  от немецко-фашистских захватчи-

ков»; 
- в целях возрождения народных традиций, на площади села Ивановского, проведены праздничные народные гулянья, посвящен-

ные празднованию «Широкой масленицы» для жителей муниципального образования Ивановского сельсовета;  
- Праздничные  мероприятия ко Дню защитника Отечества и 30-летию вывода советских войск из Республики Афганистан с чест-

вованием ветеранов – афганцев, проживающих на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края; 

- к Международному женскому дню 8 Марта; 
- проведение мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: 
- организация и проведение мероприятий в рамках краевой патриотической акции «Фронтовые концертные бригады»: прием на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета «Фронтовых концертных бригад» г. Невинномысска,  выезд  в г. 
Невинномысск «Фронтовой концертной бригады» Ивановского СДК; 

- организация  и проведение Всероссийской акции «Помним! Гордимся!»: 
акции «Бессмертный полк» 9 мая 2019 года на территориях с. Ивановское, с. Воронежское, с. Веселое, акции «Стена памяти» на террито-

(Начало на странице 10) 

(Продолжение на странице 12) 
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рии х. Петровский; 
- организация  и участие во Всероссийских акциях: «Георгиевская ленточка», «Ветеран живет рядом», «Вахта памяти», «Свеча памяти» (в 

рамках Дней единых действий); 
- поздравление участников  и ветеранов  Великой отечественной войны, вдов, тружеников тыла, детей войны на торжественных меро-

приятиях и на дому с вручением памятных подарков, цветов, открыток; 
- организация и проведение тематических концертов, литературно – музыкальных композиций, тематических бесед, «уроков мужества», 

«уроков памяти», встреч молодежи с тружениками тыла, героями боевых действий сегодняшнего дня, конкурсов рисунков «Победа глазами 
детей», конкурса декламационного искусства, спортивных мероприятий (легкоатлетической эстафеты, турнира по шахматам, настольному 
теннису, турнира по дартсу, футболу); 

- проведение праздничных мероприятий на центральной площади села, в рамках выполнения краевой общественно-патриотической акции 
«Утро Победы!»; 

- торжественное открытие памятника воину Великой Отечественной войны - Ватулину Ивану Владимировичу; 
- участие в проведении мероприятий в рамках краевой патриотической акции «Знамя Победы» в населенных пунктах с. Веселое и с. Воро-

нежское; 
- организация  и проведение торжественных мероприятий 9 мая 2019 года в населенных пунктах муниципального образования Ивановско-

го сельсовета: 
- (торжественный Парад – Митинг «Помним, Гордимся»;  шествие с портретами родственников – фронтовиков «Бессмертный полк»;  Все-

российская акция «Вахта памяти»: дежурство «Почетного караула» у памятников, мемориалов, возложение венков  и живых цветов к памят-
никам, обелискам и воинским захоронениям; реконструкция работы полевой кухни «Солдатская каша»;выступление духового оркестра Ива-
новского СДК; проведение театрализованного представления и праздничных концертов на открытых площадках); 

- участие специалистов сельских Домов культуры в проведении последних звонков, выпускных вечеров в школах; 
- проведение мероприятий к Международному дню защиты детей (конкурсно – игровых программ, концертов, спортивных мероприятий); 
- проведение мероприятий ко Дню памяти и скорби, военно-патриотической акции «Горсть памяти» в населенных пунктах с. Воронежское 

и с. Ивановское (возложение цветов к памятникам, мемориалам и воинским захоронениям; проведение уроков – памяти; тематических викто-
рин); 

- проведение антинаркотических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков (проведены мероприятия по предупреждению употребления наркотиков, их вредности и негативных последствиях употребления, 
формирования здорового образа жизни и  профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения среди подростков, прежде всего детей 
школьного возраста (тематические и профилактические беседы,  викторины, тематические выставки, музыкально-игровые программы, оздоро-
вительно–развлекательные мероприятия, спортивные мероприятия, конкурс рисунков на асфальте, антинаркотическиеакции); 

- традиционное празднование Дня военно-морского флота в с. Ивановском (торжественное построение); 
- проведение мероприятий ко Дню Государственного Флага России; 
- проведение мероприятий к Всероссийскому празднику «День знаний» (участие в проведении первых звонков в школах, проведение 

праздничных концертов, театрализованных представлений); 
- проведение мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 
- чествование тружеников «Колхоз – племзавод имени Чапаева» - «Праздник урожая». 
В рамках сотрудничества и обмена опытом Ивановский СДК постоянно участвует в мероприятиях учреждений культуры г. Невинномысска, 

муниципальных образований Кочубеевского района Ставропольского края. 
Информация о проведенных, наиболее значимых мероприятиях размещается на сайте  муниципального образования Ивановского сельсо-

вета и сайте учреждения культуры, печатается в периодическом печатном издании Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсове-
та». 

Весь отчетный период проводились работы по пополнению материально-технической базы зданий сельских Домов культуры и 
поддержание их в рабочем состоянии. 

 
В 2019 году произведен  текущий и капитальный ремонт: 

В учреждениях культуры в 2019 году было приобретено: 

На противопожарные мероприятия за 2019год израсходовано: 

(Начало на странице 11) 

Наименование 
учреждения 

Наименование выполненных работ Сумма 
Местный 
бюджет 

Краевой 
бюджет 

Иные источники 

Ивановский 
СДК 

текущий ремонт запасного выхода зрительного зала СДК, 
ремонт кровли 

221.000 - - 

Воронежский  СДК текущий ремонт зрительного зала СДК 541.000 - - 

Петровский СДК текущий ремонт помещения фойе, кабинета, замена дере-
вянных оконных блоков на металлопластиковые (2 шт.) 

138.000     

ИТОГО: 900.000 - - 

Наименование 
учреждения 

Наименование приобретения Сумма   

Местный бюджет Краевой 
бюджет 

Иные 
источники 

  

Ивановский СДК сплит-система (3 шт.), напольно – потолочная сплит-
система (2 шт.), столб афишный, экран для проектора с 
электроприводом, проектор (2 шт.), светодиодный светиль-
ник сценических эффектов со сменой цвета (6 шт.), звуко-
вая карта, ноутбук, стулья (20 шт.) 

705.000 - -   
  

Веселовский СДК сигнализатор загазованности 4.000 - - 

Петровский СДК сигнализатор загазованности 4.000 - - 

ИТОГО: 713.000 - -   

Наименование 
учреждения 

Наименование приобретения, выполненных работ Сумма 

Местный бюджет Краевой 
бюджет 

Иные 
источники 

Ивановский, 
Воронежский, 
Веселовский, 
Петровский СДК 

Обслуживание охранно – пожарной, противопожарной сиг-
нализации и системы оповещения о пожаре; 
огнезащитная обработка деревянных конструкций помеще-
ний, огнезащитная обработка занавесей СДК 

248.000 - - 

ИТОГО: 248.000 - - 
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Деятельность молодежного спортивного клуба «Витязь» за 2019 год 
 

В молодежном спортивном клубе «Витязь» сформировано и работает 6 спортивных секций и кружков, которые посещают 108 
человек (за 2018 г. – 6 спортивных секций и кружков, 108 человек): секция «Футбол», секция «Волейбол», секция «Каратэ-до», сек-
ция «Бокс» начальная подготовка, секция «Туризм», секция «Общая физическая подготовка», целью которых является удовлетворе-
ние культурно - досуговых и спортивных интересов подростков и молодежи в свободное время.  

За отчетный период было проведено 35 соревнований и турниров (за 2018 г. – 35), в которых  приняли участие 904 человека (за 
2018 г. - 904) -  (внутриклубные соревнования по настольному теннису, мини – футболу, шахматам и  шашкам, силовому многоборью, 
пляжному волейболу, рукопашному бою, легкой атлетике, соревнования по спортивному туризму, легкоатлетические старты). 

В клубе регулярно проводятся беседы о пропаганде здорового образа жизни, о вреде алкоголизма, наркомании, табакокурения.   
Участники клуба активно принимают участие в районных, городских и краевых соревнованиях по различным видам спорта 

(футбол, мини-футбол, бокс, каратэ-до, спортивный туризм, соревнованиях допризывной молодѐжи, волейбол, баскетбол, настоль-
ный теннис), становясь в них победителями и призѐрами соревнований.  

В 2019 году были приобретены:  
- электрический счетчик, тренажер уличный (8 шт.), спортивный комплекс, детский игровой комплекс, вагон бытовка на 

«Комплексную спортивную площадку с. Ивановское – 607 993,00 руб. 
- спортивный инвентарь – 30 000,00 руб. 
- на противопожарные мероприятия за 2019 год израсходовано –18000,00 руб. (обслуживание противопожарной сигнализации и 

системы оповещения о пожаре). 
Анализ расходов денежных средств за 2019 год на содержание МКУ Ивановское «КСК»:  

Вся культурно - досуговая деятельность в МКУ Ивановское «КСК» осуществлялась согласно утвержденным планам работы. С по-
ставленными задачами и планами в 2019 году учреждение культуры справилось. 

Финансовые средства, заложенные сметой на деятельность МКУ Ивановское «КСК» освоены. 
Мероприятия необходимые для стабильного функционирования муниципального казенного учреждения в 2019 году:  
- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры; 
- активизация деятельности культурно-досуговых учреждений по работе с детьми, подростками, молодежью, семьей, социально-

незащищенными категориями населения; 
- укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений культуры (несмотря на проводимые мероприятия, 

здания сельских Домов культуры требуют значительных материальных затрат:  
- на капитальные ремонты, на замену посадочных кресел  в зрительных залах и одежды сцены, на замену газового оборудования, 
- на оборудование рабочих мест специалистов структурных подразделений МКУ Ивановское «КСК» компьютерной техникой,  
- на оборудование и оснащение зданий сельских Домов культуры необходимым оборудованием для обеспечения условий доступ-

ности для инвалидов услуг и объектов культуры в рамках программы «Доступная среда» и т.д.). 
 

Директор МКУ Ивановское «КСК» С.А. Гальцева 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
12 марта 2020 г.                          с. Ивановское                                      № 262 

(Продолжение на странице 14) 

Статьи затрат 
выделено 

денежных средств 
(руб.) 

факти-
чески израсходо-

вано (руб.) 

остаток денежных 
средств (руб.) 

Сельские Дома культуры и аппарат учреждения       

Зарплата  с начислениями 6036623,87 6036623,
87 0,00 

Меры соц.поддержки 156553,60 156553,6
0  0,00 

Услуги связи 55894,00 51651,14 4242,86 

Коммунальные услуги (газ, свет, вода) 469407,12 432000,7
0 37406,42 

Услуги по содержанию имущества (ремонт, договора, 
т.о. газ. Оборудования, сигнализация) 1356000,00  1277223

,98 78776,02 

Прочие работы и услуги(зарплата по договорам, про-
грамн. обеспеч., фонограммы, ремонт а\м, изгот. бан-
нера и т.д.) 

304791,14 303195,6
5 1595,49 

Расходы на проведение мероприятий(призы) 300000,00 300000,0
0 0,00 

Приобретение основных с-в 717497,00 705002,0
0 12495,00 

Приобретение материальных запасов (ГСМ, канц. това-
ры) 502701,00 394689,6

6 108011,34 

Расходы (налог имущество, транспорт) 25424,53 2559,91 22864,62 

ИТОГО 9924892,26 9659500,
51 265391,75 

Молодежный спортивный клуб «Витязь»       

Зарплата с начислениями 896555,99 896555,9
9 0,00 

Коммунальные услуги 60000,00 29645,08 30354,92 
Услуги по содерж. имущества (т.о газового оборудов., 
средств сигнализации) 207254,01 84700,00 122554,01 

Расходы на мероприятия 90300,00 39800,00 50500,00 

Приобретение осн.средств 488700,00 441493,0
0 47207,00 

Приобретение материалов 160000,00 129528,0
0 30472,00 

ИТОГО 1902810,00 1621722,
07 281087,93 

ВСЕГО 11827702,2
6 

1128122
2,58 546479,68 
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О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 
14 ноября 2017 г. № 97 «О ставках налога на имущество физических лиц на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета 
 Кочубеевского района Ставропольского края» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 г. № 321 - ФЗ «О внесении изменений в часть 

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

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

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

1.1. В подпункте 2.1.5. слова «, предоставленных» и «, дачного» исключить. 
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
4. Довести данное решение до сведения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 

по Ставропольскому краю. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, права и межмуниципально-
го сотрудничества (Шипилова Ж.В.). 

6. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 
 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края А.И. Солдатов 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
12 марта 2020 г.                          с. Ивановское                                      № 263 
 
Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-

совета о ходе реализации муниципальной программы «Моя улица»  
на 2018-2020» 

 
В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь 
статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализа-

ции муниципальной программы «Моя улица» на 2018-2020» за 2019 год принять к сведению, согласно при-
ложению. 

2. Работу по выполнению программы «Моя улица» на 2018-2020» за 2019 год признать удовлетвори-
тельной. 

Рекомендуем администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 
2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации муниципальной программы «Моя улица» на 2018-

2020». 
2.2. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-

(Начало на странице 13) 

(Продолжение на странице 15) 
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ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 
собственности и инвестициям (Ежов М.А.). 

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

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края А.И. Солдатов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 12.03.2020 года № 263 
 

Информация 
о реализации Программы «Моя улица» на 2018-2020» 

 
В целях выполнения данной программы администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края в 2019 году проведен ряд мероприятий: 
Был проведен месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению улиц муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, проведена соответствующая работа по наведению порядка вдоль автомо-
бильных дорог общего пользования федерального, регионального и местного значения. Большая работа была проведена среди кол-
лективов организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории муниципального образования.  Силами ООО 
«Колхоз-племзавод имени Чапаева» была обеспечена санитарная обрезка и побелка деревьев на территории принадлежащих им 
административных зданий, активное участие в проведении месячника по санитарной очистке парковых зон, детских площадок и об-
щественных территориях приняли также школы, детские сады, учреждение здравоохранения, в мероприятиях так же было задейство-
вано и население муниципального образования. Всего в мероприятиях приняло около 500 человек, убрана территория 2 900кв м., 
убрано и побелено лесополос протяженностью 4 км, посажено деревьев 310 штук, посажено цветов 2 000 штук.  

В 2019 году по улице Юбилейной 72 А села Ивановское в районе стадиона на площади 13 917 м2 была построена и введена в экс-
плуатацию комплексная спортивная площадка, были отремонтированы и покрашены 6 детских площадок. 

В рамках выполнения программы в 2019 году был произведен ремонт в песчано-гравийном исполнении улиц муниципального 
образования Ивановского сельсовета всего отремонтировано 2 255 метров, произведен ремонт улиц с асфальтным покрытием 
(ямочный ремонт) площадью 683,8 м2. Наиболее ощутимый результат выполнения программы виден в строительстве тротуаров в селе 
Ивановском и селе Веселом, который обеспечил учреждения образования доступной комфортной средой и безопасное посещение 
гражданами и детьми школ и детского сада. На протяжении 2019 для комфортного проживания и соответствия улиц современным 
требования года производился ремонт уличного освещения, всего отремонтировано 188 штук фонарей. Всего в бюджете администра-
ции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района на эти цели была заложена сумма в размере 
5 912 203,81 рублей, и израсходовано было 5 912 203,81. 

 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
12 марта 2020 г.                          с. Ивановское                                      № 264 
 
Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета о ходе реализации муниципальной программы «Реализация молодеж-

ной политики на территории муниципального образования Ивановского  
сельсовета, Кочубеевского района, Ставропольского края на период  

2019 – 2021 годы» 
 

В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь 
статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализации 

муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета, Кочубеевского района, Ставропольского края на период 2019 – 2021 годы», 
согласно приложению, принять к сведению. 

2. Работу по выполнению программы «Реализация молодежной политики на территории муниципального 
образования Ивановского сельсовета, Кочубеевского района, Ставропольского края на период 2019 – 2021 
годы»  за 2019 год признать удовлетворительной. 

Рекомендуем администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 
2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации программы «Реализация молодежной политики на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета, Кочубеевского района, Ставропольского 
края на период 2019 – 2021 годы» 

(Начало на странице 14) 
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2.2. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы. 

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

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Совета депутатов 
муниципального образования Ивановского сельсовета по молодежной политике, культуре, спорту и вопро-
сам взаимодействия с общественными организациями (Никанович А.В.) и на комиссию по бюджету, эконо-
мической и тарифной политике, налогам, собственности и инвестициям (Ежов М.А.). 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края А.И. Солдатов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 12.03.2020 года №  264 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

О выполнении муниципальной программы « Реализация молодежной политики на территории муниципального образования  
Ивановского сельсовета, Кочубеевского района, Ставропольского края на период 2019 – 2021 годы» 

 
В соответствии с Федеральной целевой Программой «Молодѐжь России» на 2016 - 2020 годы, Стратегией государственной моло-

дежной политики в Российской Федерации, Законом Ставропольского края от 28 июля 2005 года № 40 - кз (ред. от 11.02.2014 г) «О 
молодѐжной политике в Ставропольском крае» и в целях формирования активно-жизненной позиции, гражданско - патриотического 
воспитания, укрепления здоровья, формирования  здорового образа жизни молодых граждан, администрация муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края постановила: принять муниципальную программу 
«Развитие молодежной политики на территории муниципального образования Ивановского сельсовета, Кочубеевского района, Став-
ропольского края на период 2019 – 2021 годы» 

Целью и задачами плана является: увеличение количества молодых людей  вовлеченных в реализацию мероприятий государст-
венной молодежной политики на территории муниципального образования Ивановского сельсовета, создание условий для патриоти-
ческого и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого, физического развития молодежи, развитие добро-
вольческого движения. Формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической 
жизни страны, государственной деятельности и управлении, создание условий для самореализации личности молодого человека, 
поддержка деятельности молодежных общественных организаций. Пропаганда здорового образа жизни, развитие массового  туризма, 
профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма. Создание условий направленных на развитие 
школьного самоуправления и молодежных общественных организаций. 

Финансирование осуществляется за счѐт средств местного бюджета, расходы на реализацию программы носят прогнозный харак-
тер и подлежат  уточнению с учѐтом возможностей местного бюджета. В рамках мероприятий по молодѐжной политике на террито-
рии Ивановского сельсовета на 2019 год было выделено 100 000 рублей, выделенные средства освоены полностью. Были проведены 
следующие  мероприятия: конкурс «В кругу друзей » под девизом молодѐжь против наркотиков - с. Воронежское, «Время молодое» 
с.Воронежское, « Будем мы теперь солдаты » х.Петровский, «Папа, мама и я –спортивная семья» с. Ивановское,  конкурсная програм-
ма «Моя мама – лучше всех» с. Ивановском, конкурс «Папа и я спортсмены и друзья » в с.Ивановском, « Крым и Россия семья! » 
с.Воронежское, « Наркомании скажем нет!» х.Петровский, «А ну–ка парни», «А ну-ка девушки»в селах Ивановское и Весѐлое,  
«Юнармейские патриотические игры» в с. Весѐлом,  фестиваль «Россию строить молодым!» в селе Ивановском. Всего было проведе-
но 30 мероприятий в которых приняло участие  1255 человек. 

Учреждениями образования, культуры и  молодѐжным спортивным клубом «Витязь» обеспечено активное участие детей и моло-
дѐжи муниципального образования во всех проводимых мероприятиях. В целях вовлечения молодѐжи в социальную политику, на-
правленную на организацию и осуществление социально-полезных и социально-значимых дел на территории муниципального обра-
зования продолжается развитие волонтѐрского движения. Волонтѐрское объединение активно участвует в экологических проектах и 
акциях, в акциях посвящѐнных  годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Работу по гражданско - патриотическому воспитанию осуществляют 4 дошкольных учреждения: 
детский сад № 8 «Солнышко» и детский сад № 25 «Колокольчик» - село Ивановское; 
детский сад № 26 «Алѐнушка» - село Воронежское; 
детский сад № 27 - с.Весѐлое; 
3 школьных учреждения: 
МКОУ СОШ № 15 с. Ивановское; 
МКОУ СОШ № 9 с.Весѐлое; 
филиал МКОУ СОШ № 9 (начальная школа) с. Воронежское; 
3 сельских библиотеки: с.Ивановское, с.Воронежское, с.Весѐлое; 
4 сельских Дома культуры: с.Ивановское, с.Воронежское, с. Весѐлое, х.Петровский; 
молодѐжно-спортивный клуб «Витязь»; 
Совет Ветеранов; 
Ивановское хуторское казачье общество. 
В каждом учреждении и организациях имеются планы мероприятий, учитывающие методы и формы проведения гражданско-

патриотического воспитания детей, подростков и молодѐжи. Это – тематические утренники, тематические выставки и стенды, экскур-
сии в музей, уроки мужества, торжественные линейки, круглые столы, тематические месячники, фестивали, конкурсы, эстафеты, 
спортивные соревнования.  Мероприятия по подготовке к военной службе допризывной молодѐжи. Работа различных кружков и сек-
ций, тематические акции и многие другие формы работы. Все учреждения и организации осуществляют свою работу по гражданско-
патриотическому воспитанию детей и молодѐжи по следующим направлениям: социальное, политическое, экономическое, нравствен-
ное. Все эти направления тесно взаимосвязаны  и дополняют друг друга. Комплекс программных мероприятий предусматривает их 
воплощение в жизнь через проведение памятных дней: 

День Победы; 
День памяти посвященный  годовщине освобождения с.Ивановского от немецко - фашистских захватчиков; 
праздничный концерт ко Дню защитника Отечества; 
торжественные митинги  в с. Ивановском, с. Веселом, с.Воронежском, х. Петровском; 
шествие  «Бессмертный полк»; 
возложение венков и живых цветов к памятникам, обелискам и воинским захоронениям; 
выездное мероприятия в войсковую часть  № 68323 с.Воронежское с концертной программой; 

(Начало на странице 15) 
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проведение походов к местам боевой славы; 
проведение Дней воинской славы; 
организация встреч с ветеранами войны и тружениками тыла. 
 
Проведение мероприятий, посвящѐнных юбилейным датам. 
Мероприятия к Государственным праздникам России 
День защиты детей 
День независимости  России 
День народного единства 
День конституции и др. 
День государственного Флага ( изучение государственной символики) 
Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
Участие в районной спартакиаде допризывной молодежи 
Участие в акциях: 
«Бессмертный полк». 
«Георгиевская ленточка». 
«Ветеран живет рядом» 
Акция «Сирень Победы» 
«Вахта памяти» 
«Солдатская каша» 
Проведение спортивных мероприятий 
Юношеский турнир по футболу 
Мероприятия,  направленные на воспитание здорового образа жизни 
Семейные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» 
Участие в соревнованиях районного этапа военно-спортивной игры «Зарница» 
Соревнования по спортивному Туризму 
День здоровья 
Мероприятия направленные на формирование духовно-нравственных ценностей, профилактика этнического и религиозного экс-

тремизма в молодежной среде 
Масленица 
День семьи, любви и верности 
День матери 
День пожилого человека 
Фестиваль  «Россию строить молодым» 
«Мы за мир на всей планете» мероприятия по воспитанию толерантности 
Районный  конкурс  прикладного творчества среди сельских Домов культуры «Мир. Дружба. Взаимопонимание» 
Все вышеперечисленные мероприятия  проводятся совместными усилиями всех учреждений и организаций. Конечным результа-

том деятельности является положительная динамика роста гражданско-патриотического воспитания на территории муниципального 
образования, возрастание социальной активности детей, подростков и молодѐжи. Преодоление экстремистских проявлений, возрож-
дение духовности. 

 
Специалист по работе с молодѐжью и спорту администрации Ивановского сельсовета А.В. Никанович 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
12 марта 2020 г.                          с. Ивановское                                      № 265 
 
Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  
на период 2019 – 2021 годы» 

 
В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь 
статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализа-

ции муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на период 2019 – 2021 
годы» за 2019 год принять к сведению. 

2. Работу по выполнению программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на период 
2019 – 2021 годы»  за 2019 год признать удовлетворительной. 

Рекомендуем администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 
2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации программы «Развитие физической культуры и спор-

та на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края на период 2019 – 2021 годы» 

(Начало на странице 16) 

(Продолжение на странице 18) 
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2.2. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы. 

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

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Совета депутатов 
муниципального образования Ивановского сельсовета по молодежной политике, культуре, спорту и вопро-
сам взаимодействия с общественными организациями (Никанович А.В.) и на комиссию по бюджету, эконо-
мической и тарифной политике, налогам, собственности и инвестициям (Ежов М.А.). 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края А.И. Солдатов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 12.03.2020 года № 265 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2019-2021 ГОДЫ» 
 

Постановлением администрации  муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края №  57    от 28.03.2019 г.  утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на  2019-2021 годы.»  

Целью и задачей программы является создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета, привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризация 
физической культуры и массового спорта. Укрепление и развитие материально–технической базы, повышение интереса населения к 
занятиям физической культурой и спортом, увеличение числа мест для занятий физической культурой и спортом, формирование 
современных основ организации занятий населения физической культурой и спортом. 

Финансирование осуществляется за счѐт средств местного бюджета и внебюджетных средств (спонсорские средства). Расходы на 
реализацию программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей местного бюджета. 

В 2019 году на спортивно – массовые мероприятия из местного бюджета Ивановского сельсовета было выделено  40 000 руб.  
Всего   проведено  35 спортивных мероприятий согласно календарю спортивно массовых мероприятий  (24 мероприятия с призами ), 
в которых приняли участие  904 человека. Все выделенные средства освоены полностью. На спортинвентарь выделено и  израсходо-
вано 30 000 рублей. Из внебюджетных источников на физическую культуру и спорт потрачено 60 000 рублей (футбол, каратэ, ту-
ризм). 

Число жителей занимающихся физической культурой и спортом с каждым годом увеличивается и на 31 декабря 2019 года состав-
ляет 3626 человек. За отчетный период молодѐжный спортивный клуб «Витязь» посетило 12 435 человек. В клубе продолжают рабо-
тать секции по футболу, каратэ, туризму, дополнительно ведутся занятия по волейболу,  общей физической подготовке (ОФП). Участ-
ники клуба активно принимают участие в районных,  краевых и международных (турнир по каратэ в г.Минске республика Беларусь) 
соревнованиях по различным видам спорта (футбол, мини-футбол, каратэ-до, спортивный туризм, соревнованиях допризывной моло-
дѐжи, волейбол), становясь в них победителями и призѐрами соревнований. 

В 2019 году построена площадка с антивандальными тренажѐрами (10 шт.) и приобретена  переносная раздевалка. Общая стои-
мость оборудования составила   518,7 тыс. рублей. 

Очень хотелось бы построить небольшой футбольный стадион размером  40 х 60 м., в селе Ивановском. Земельный участок для 
этого есть. Продолжается работа для увеличения плоскостных спортивных сооружений шаговой доступности на территории Иванов-
ского сельсовета. Впереди работа по строительству спортивных объектов в селах Воронежское, Весѐлое и хуторе Петровском. 
 
Специалист по работе с молодѐжью и спорту администрации  Ивановского сельсовета  А.В. Никанович 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
12 марта 2020 г.                          с. Ивановское                                      № 266 
 
Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета о ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасно-

сти дорожного движения на территории муниципального образования  
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  

на 2019-2021 годы» 
 

В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь 
статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

(Начало на странице 17) 

(Продолжение на странице 19) 
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РЕШИЛ: 
 
1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализа-

ции муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021 
годы» за 2019 год принять к сведению, согласно приложению. 

2. Работу по выполнению программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 
2019-2021 годы» за 2019 год признать удовлетворительной. 

Рекомендуем администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 
2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации муниципальной программы «Повышение безопасно-

сти дорожного движения на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края на 2019-2021 годы» 

2.2. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы. 

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

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края  А.И. Солдатов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 12.03.2020 года № 266 
 

Информация 
о реализации Программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципально-

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

 
В целях выполнения данной программы администрацией муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края принят ряд нормативно правовых акта : 
- «Об утверждении Правил по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

- «О создании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципаль-
ного  образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

-«Об утверждении плана мероприятий направленных на устранение причин и условий совершения ДТП 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 

Уже в 2020 году Совет Депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района принял решение о создании «муниципального дорожного фонда». 

В рамках выполнения программы в 2019 году были восстановлены дорожные знаки в количестве 15 шт.; 
установлены новые дорожные знаки в количестве 9 штук; обозначена дорожным знаком, стоянка для ин-
валидов в районе дома культуры села Ивановское; произведены восстановительные работы горизонталь-
ной разметки пешеходных переходов в количестве 8 штук; а также организованы новые пешеходные пере-
ходы в количестве 3 штук одна из них в районе детского сада, школы, сбербанка села Ивановское; пеше-
ходный переход в районе школы села Веселого был в целях безопасности детей оборудован светофором 
Т.7.;на 2020 год и на период до 2025 года были актуализированы проекты организации дорожного движе-
ния, с внесениями в них изменений, а также изготовлена комплексная схема дорожного движения Иванов-
ского сельсовета.  

В целях повышения безопасности дорожного движения реализации и минимизации уровня дорожно - 
транспортных происшествий была построена в асфальтном исполнении автомобильная дорога по улице 
Пушкина протяженностью 340 метров, которая соединила две автодороги краевого значения, улицу Кали-
нина и улицу Чапаева. С 2020 года ведется журнал учета дорожно-транспортных происшествий.  В рамках 
профилактики травматизма при дорожно - транспортных происшествий и проведения месячника по граж-
данской обороне с 1 сентября по 1октября 2019 года Домами  культуры муниципального образования Ива-
новского сельсовета была проведена соответствующая работа с детьми дошкольного возраста по правилам 
поведения на улице и дороге. Для предотвращения дорожно - транспортных происшествий в ночное время 
произведен ремонт фонарей уличного освещения в количестве 188 штук. 

 Всего в бюджете администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

(Начало на странице 18) 

(Продолжение на странице 20) 
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района на эти цели была заложена сумма в размере 5 912 203,81 рублей, и израсходовано было 
5 912 203,81. 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
12 марта 2020 г.                          с. Ивановское                                      № 267 
 
Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета о ходе реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие 

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

 
В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь 
статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализа-

ции муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021 годы» за 2019 год принять к 
сведению, согласно приложению. 

2. Работу по выполнению программы «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021 годы» за 2019 год при-
знать удовлетворительной. 

Рекомендуем администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 
2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие 

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

2.2. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы. 

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

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Совета депутатов 
муниципального образования Ивановского сельсовета по молодежной политике, культуре, спорту и вопро-
сам взаимодействия с общественными организациями (Никанович А.В.) и на комиссию по бюджету, эконо-
мической и тарифной политике, налогам, собственности и инвестициям (Ежов М.А.). 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края А.И. Солдатов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 12.03.2020 года № 267 
 

Информация 
о реализации Программы «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании 

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

 
29 апреля 2019 года постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края № 89  утверждена муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021 годы». 

Заказчиком и разработчиком целевой Программы является администрация муниципального образования Ивановского сельсовета, 
исполнителем - администрация муниципального образования Ивановского сельсовета, МКУ Ивановское «КСК». 

Целью и задачей целевой Программы является создание условий для сохранения культурного и исторического наследия муници-
пального образования Ивановского сельсовета, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни 
муниципального образования Ивановского сельсовета, реализация творческого потенциала населения муниципального образования, 
повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры. Укрепление и модернизация материально – техниче-

(Начало на странице 19) 
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ской базы учреждений, увеличение численности участников культурно – досуговых мероприятий и рост культурно – досуговых меро-
приятий, увеличение доли мероприятий для детей до 14 лет в общем объеме культурно – досуговых мероприятий, рост количества 
участников клубных формирований, принимающих участие в культурно – массовых мероприятиях. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджетных средств (спонсорские средства). 
Мероприятия программы и объем ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании бюджета на соответствующий 
финансовый год. На 2019 год в Программу были заложены средства из местного бюджета 200,00 тыс. рублей, внебюджетные средст-
ва 150,0 тыс. рублей. 

В 2019 году из местного бюджета Ивановского сельсовета на проведение культурно – массовых мероприятий было выделено 
300 000,00 рублей. Всего за 2019 год проведено855 культурно – массовых мероприятий (за 2018 г. – 812), посещения на мероприяти-
ях 61080 человек. Из них:  

- 570 – культурно - досуговых мероприятий (за 2018 г.- 574);  
- 285 – информационно – просветительских мероприятий (за 2018 г. – 238); 
- проведено 37 – танцевальных вечера отдыха (за 2018 г. – 30); 
- для детей до 14 лет проведено 401 культурно – массовое мероприятие (за 2018 г.- 369);  
- для молодежи от 15 до 24 лет проведено 210 мероприятий (за 2018г. – 187). 
Все выделенные средства освоены полностью. 
 На укрепление и модернизацию материально – технической базы учреждений культуры (приобретение основных средств) 

израсходовано 713 000,00 рублей: 
- Воронежский СДК сигнализатор загазованности стоимостью 4 000,0 рублей; 
- Петровский СДК сигнализатор загазованности стоимостью 4 000,0 рублей; 
- Ивановский СДК сплит-система (3 шт.), напольно – потолочная сплит-система (2 шт.), столб афишный, экран для проектора с 

электроприводом, проектор (2 шт.), светодиодный светильник сценических эффектов со сменой цвета (6 шт.), звуковая карта, ноут-
бук, стулья (20 шт.) на общую сумму 705 000,00 рублей. 

Из внебюджетных источников (спонсорские средства) было потрачено 250 000,00 рублей (приобретение комплекта одежды сцены 
для Ивановского СДК). 

В сельских Домах культуры сформировано и работает 40 клубных  формирований (за 2018 г. - 41), которые посещают  441 чело-
век (за 2018 г. – 441). Хореографический коллектив «Лотос» Ивановского СДК (руководитель - Кальницкая Евгения Николаевна) но-
сит звание «народный коллектив самодеятельного художественного творчества». 

 Дома культуры применяют разнообразные формы работы с различными возрастными категориями населения. Организована ра-
бота кружков, хореографических коллективов, вокальных групп и ансамблей, клубов по интересам. 

Реализация Программы продолжается. 
 

Директор МКУ Ивановское «КСК» С.А. Гальцева 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
12 марта 2020 г.                          с. Ивановское                                      № 268 
 
Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство насе-

лѐнных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021 годы» 

 
В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь 
статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализа-

ции муниципальной программы «Благоустройство населѐнных пунктов муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021 годы» за 2019 год принять 
к сведению, согласно приложению. 

2. Работу по выполнению программы «Благоустройство населѐнных пунктов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021 годы» за 2019 год 
признать удовлетворительной. 

Рекомендуем администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 
2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации муниципальной программы «Благоустройство насе-

лѐнных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края на 2019-2021 годы»; 

2.2. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы. 

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

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

(Начало на странице 20) 
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6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края А.И. Солдатов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 12.03.2020 года № 268 
 

Информация 
о реализации муниципальной Программы «Благоустройство населѐнных пунктов муниципального образования  

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

28 марта 2019 года постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края №59 утверждена муниципальная программа «Благоустройство населѐнных пунктов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021 годы» 

Заказчиком, разработчиком и исполнителем является администрация муниципального образования Ивановского сельсовета. 
Основная задача Программы  
–приведение в качественное состояние элементов благоустройства; 
- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; 
- Оздоровление санитарной и экологической обстановки в населенных пунктах и на свободных территориях, ликвидация стихий-

ных свалок бытового мусора; оздоровление санитарной экологической обстановки в местах временного размещения ТБО, выполнить 
зачистки и обустройства подъездных путей;  озеленение населѐнных пунктов 

В рамках программы произведѐн комплекс мероприятий по очистке дренажных систем в селе Весѐлом и селе Ивановском, продол-
жалась работа по спилу аварийных деревьев. 

В 2019 году были организованы регулярные мероприятия по очистке территории сельского поселения от мусора. Были проведены 
ряд субботников в марте – мае и в сентябре – октябре 2019 года по наведению чистоты и порядка на территории муниципального 
образования, а также в зонах лесополос и набережных зонах, в мероприятиях было задействовано население муниципального обра-
зования. Всего в мероприятиях приняло около 500 человек, убрана территория 2 900 кв м., убрано и побелено лесополос протяжен-
ностью 4 км, посажено деревьев 310 штук, посажено цветов 2 000 штук, выдано 100 предписаний.   

 Проведены систематические карантинные фитосанитарные обследования подкарантинных объектов, по выявлению незаконных 
посевов и очагов произрастания, дикорастущих наркосодержащих растений, проводилась акарицидная обработка от клещей общест-
венных территорий 

 Силами работников МКУ «ХЭС Ивановское» систематически осуществлялись мероприятия по очистке территории сельских посе-
лений от мусора. На территории парковых зон, детских площадок и общественных территориях проведены акарицидные обработки от 
клещей, всего  на площади 18 000 м2, рабочие МКУ «ХЭС Ивановское» занимались обрезкой зелѐных насаждений их поливом в парко-
вых зонах, производили ликвидацию стихийных свалок, санитарную очистку 7 кладбищ в населѐнных пунктах Ивановского сельсове-
та, производился обкос территории. 

Ведется работа по осуществлению учета зеленых насаждений (деревьев и кустарников) на общественных территориях муници-
пального образования.  

Большая работа по благоустройству и  санитарному состоянию населенных пунктов Ивановского сельсовета проводятся админи-
стративной комиссией: всего за год было проведено 43 заседаний, 76 выездов членов административной комиссии на территорию 
муниципального образования, вызвано по повесткам 640 граждан, явившимся гражданам были вручены 321 предписание для устра-
нения выявленных нарушений и вынесено 4 штрафа. 

В 2019 году по улице Юбилейной 72 А села Ивановское в районе стадиона была построена и введена в эксплуатацию комплекс-
ная спортивная площадка, были отремонтированы и покрашены 6 детских площадок, приступили к строительству сельского кладби-
ща в селе Веселое, к которому была построена подъездная дорога, по периметру кладбища высажены зеленые насаждения в количе-
стве 300 штук, начато строительство дошкольного образовательного учреждения «Ясли – сад» на 140 мест в селе Ивановское по 
улице Чапаева 1А/4. 

В рамках программы в течении 2019 года проведен ремонт 188-ти фонарей, дополнительно было установлено 42 фонаря улично-
го освещения на территории муниципального образования, освещены улицы в с.Ивановское – Пролетарская, Дачная, Ровная, Калини-
на, Набережная. 

 В 2019 году осуществлялся текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: отремонтирована в 
асфальтном исполнении улично - дорожная сеть муниципального образования Ивановского сельсовета (ямочный ремонт) площадью 
683,8 м2, в песчанно - гравийном исполнении 2 255 м, построено тротуаров 1 250 м., построено дорог в асфальтном исполнении 340 
м. 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
12 марта 2020 г.                          с. Ивановское                                      № 269 
 
Об отчете главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края Солдатова А.И. о результатах его дея-
тельности и деятельности местной администрации за 2019 год 

 
Обсудив представленный Совету депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета отчет 

главы муниципального образования Ивановского сельсовета о результатах его деятельности и деятельно-
сти местной администрации за 2019 год, руководствуясь статьями 14, 15, 36, Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края пятого созыва 
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РЕШИЛ: 
 
1. Отчет главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края Солдатова А.И. о результатах его деятельности и деятельности местной администрации за 
2019 год принять к сведению (прилагается). 

2. Работу главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края за 2019 год признать удовлетворительной. 

3. Определить приоритетными направлениями деятельности администрации муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета в 2020 году: 

- реализация мероприятий, направленных на более эффективное использование объектов муниципаль-
ной собственности с целью увеличения поступлений доходов в бюджет муниципального образования; 

- поддержка молодых семей, гражданско - патриотическое воспитания молодежи; 
- своевременное обеспечение свободного доступа населения муниципального образования Ивановского 

сельсовета к информации о деятельности администрации и должностных лиц органов местного самоуправ-
ления поселения в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния». 

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

5. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправ-
ления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края А.И. Солдатов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
 Кочубеевского района Ставропольского края 

от 12.03.2020 года № 269 
 

ОТЧЕТ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ за 2019 год 

 
Уважаемые жители муниципального образования, прошел еще один год нашей совместной работы. Минувший год был непростым, 

но плодотворным.  
В 2019 году приоритетные направления работы администрации муниципального образования определялись задачами, поставлен-

ными в соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».  

Сегодня я в соответствии с Уставом муниципального  образования предоставляю отчѐт о своей деятельности и деятельно-
сти  администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2019 год.  

Итоги прошлого года свидетельствуют о сохранении положительной динамики роста основных показателей в экономике и соци-
альной сфере муниципального образования. 

По состоянию на 01.01.2019 года в ведении Ивановского сельсовета находятся земли общей площадью 16418, 0 га, из них 
13742,3 га сельскохозяйственные угодья; 2675,7 га заняты земельными участками для ведения личных подсобных хозяйств. 

На 1 января 2019 года  в муниципальном образовании проживает 11079 человек, в том числе в населѐнных пунктах:  
с. Ивановское -7 518 человек; 
с. Воронежское – 1 342 человека; 
с. Весѐлое – 1 391 человек; 
х. Калиновский - 314 человек; 
х. Петровский - 407 человек; 
х. Черкасский – 107 человек 
На территории муниципального образования находится крупное многоотраслевое хозяйство с интенсивной технологией возделы-

вания сельскохозяйственных культур, развитой высокопродуктивной отраслью животноводства - это ООО «Колхоз-племзавод имени 
Чапаева». Хозяйство справедливо входит в число ведущих сельхозпредприятий не только Кочубеевского района, но и всего Ставро-
полья.  

На протяжении долгих лет здесь работали и работают трудолюбивые люди, которые по-настоящему любят свою землю. 
Также на территории муниципального образования функционирует крупное предприятие по выращиванию свиней ООО «Свинина 

Ставрополья». 
 Функционирует 2 общеобразовательных школы, где обучаются 1212 учеников. Из них в филиале  начальной школы - 46 учени-

ков. Действует 2 учреждения дополнительного образования – это детская музыкальная школа, спортивный молодѐжный клуб 
«Витязь». В 4 дошкольных учреждениях воспитывается 297 детей. В 2019 году начато строительство детского сада-ясли в с. Иванов-
ское – это позволит решить вопрос со 100 процентной доступностью дошкольного образования на нашей территории. 

Медицинская помощь оказывается Ивановской участковой больницей, Ивановской поликлиникой, 3 фельдшерско-акушерскими 
пунктами, имеется 3 аптеки. 

Торговое обслуживание населения осуществляется 82 торговыми предприятиями.   
Также на территории муниципального образования функционируют:  Ивановский участок «Водоканал»; Филиал ЗАО «Ст.-

Медифарм»; 4 сельских Дома культуры; 1 отделение сберегательного банка; 2 почтовых отделения; Совет ветеранов муниципального 
образования; Ивановское хуторское казачье общество; Община Духовных христиан-молокан; Православные храмы Рождества Пресвя-
той Богородицы и Рождества Иоанна Предтечи. 

Администрация муниципального образования работает в тесном взаимодействии с Советом депутатов. 
Одним из принципов деятельности Совета депутатов является гласность, открытость, прозрачность действий. 
В 2019 году было проведено 19 заседаний Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета, принято 69 

решений, из них нормативно-правового характера - 37 решений. 
В своей работе депутаты используют все, предоставленные депутату законом возможности, для оказания помощи избирателям в 

решении их проблем. Активно используется право письменного депутатского обращения по проблемам избирателей и вопросам, свя-
занным с осуществлением депутатской деятельности к должностным лицам органов власти и руководителям организаций разных 
форм собственности. 

За 2019 год по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 
администрацией муниципального образования издано 264 постановления и 209 распоряжений. Все нормативные правовые акты про-
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ходят правовую экспертизу в прокуратуре Кочубеевского района и правовом отделе Правительства Ставропольского края.  
Зарегистрировано входящей корреспонденции - 2318, исходящей – 1681.  
В связи с вступлением в законную силу с 17.04.2018 Приказа МВД России от 31.12.2017 № 984 «Об утверждении Административ-

ного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрацион-
ному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации» и отсут-
ствием сведений о регистрации по месту жительства  в администрации с 01 января 2019 года прекращена выдача справок о составе 
семьи, оказано муниципальных услуг населению – 718.  

В своей повседневной деятельности специалисты администрации использовали различные формы работы с населением. 
В 2019 году в администрацию Ивановского сельсовета поступило 81 письменное обращение граждан, через «электронную приѐм-

ную» официального сайта муниципального образования поступило 7 обращений. Все обращения рассмотрены в установленные зако-
нодательством сроки. Поступило обращений  граждан  вышестоящие органы – 19, в т.ч. взято на контроль – 19, проверено с выездом 
на место – 19 

Всеми специалистами администрации муниципального образования принято граждан на личном приеме – 3905. 
Обращения граждан в основном были связаны с вопросами:  
- очистки и устройства дренажных систем; 
- землепользования, 
- водоснабжения, 
- устройства и ремонта уличного освещения, 
- ремонта дорог; 
- благоустройства территории,  
Общее число обращений значительно снизилось (92 в 2018г).  
Для удобства граждан муниципального образования продолжает свою работу многофункциональный центр (МФЦ). В 2019 году 

МФЦ оказал более 200 видов услуг населению.  
Информационным источником для изучения деятельности нашего муниципального образования является официальный сайт 

www.ivanovskoe26.ru, где размещаются нормативные документы, график приема главы и сотрудников администрации. Вы все можете 
видеть новости муниципального образования, объявления, наши успехи и достижения, а также задачи, над которыми мы работаем не 
только на официальном сайте, но и на информационной страничке поселения в социальной сети «Одноклассники».  

В своем отчѐте я хочу остановиться конкретно по некоторым полномочиям администрации муниципального образования. 
Одна из основных задач администрации муниципального образования – это обеспечение доходной части бюджета, его целевое 

использование для выполнения вопросов местного значения. 
 
Бюджет 
Доходы в 2019 году, с учетом внесенных изменений, составили:  
- план - 39243357,51 руб.; 
- исполнение по доходам за 2019 год составило – 39399399,12 рублей, или выполнено на 100,4%, том числе по видам доходов: 
- налог на доходы физических лиц: план 5709319,35 рублей, исполнено в сумме 5882021,50 рублей или исполнено на 103,9%,  
- земельный налог: план – 3151310,62 рублей, а исполнено- 3171626,76 или на 100,6%; 
- налог на имущество физических лиц: план 2194000,00 рублей, а выполнение- 2206343,12 рублей или на 100,5%. 
Расходы в 2019 году, с учетом внесенных изменений, составили: 
план – 44112421,69 руб.- с учетом остатка на 01.01.2019г (4869064,18 руб.); 
Исполнение по расходам местного бюджета за 2019 год составило 42439299,45 рублей. Бюджет выполнен на 96,2%.  
Не маловажной задачей для администрации муниципального образования является решение жилищной проблемы для молодых 

семей и других категорий граждан.   
В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 год» и подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем граждан Ставропольского края» в 2019 году на приобретение жилья выделены социальные выплаты в размере 
2 464 560,00 рублей 4 молодым семьям.  

Из бюджета края выделено 2 341 332,0 рубля, из местного бюджета 123 228 рублей. 
По федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий» получили субсидии на приобретение жилья 2 

семьи. 
В соответствии с Федеральным Законом от 12.01.1995 г. № 5 «О ветеранах» предоставлены субсидии на приобретение жилья 2 

ветеранам боевых действий. 
Итого в 2019 году  улучшили жилищные условия 8 семей. 
 На 01.01.2020 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий: 
молодых семей – 11; детей-инвалидов – 52 человека; ветеранов боевых действий – 15,  1 участник ликвидации последствий ава-

рий Чернобыльской АЭС; 15 семей ветеранов боевых действий. 
 
Газоснабжение 
Протяженность уличных газовых сетей муниципального образования составляет 12 889 км. Все населѐнные пункты муниципаль-

ного образования обеспечены газоснабжением. Имеющиеся котельные в учреждениях работают на газовом оборудовании.  
 
Водоснабжение 
В соответствии с Законом Ставропольского края от 20.12.2018 года № 113-кз «О перераспределении полномочий по решению 

отдельных вопросов местного значения между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края и органaми государственной власти Ставропольского края», полномочия в сфере организации водоснабжения населения осуще-
ствляются органами государственной власти Ставропольского края  с 01.01.2019 года.  Но нормативно-правового акта по передаче 
полномочий до сих пор нет. Поэтому все проблемы по водоснабжению в 2019 году решались за счет средств местного бюджета. 

В населенные пункты, где нет централизованного водоснабжения (х. Калиновский, х. Черкасский, х. Петровский) подвоз воды 
населению осуществлялся транспортом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Кочубеевский «Райводоканал». За 2019 год населению 
подвезли 437,50 кубов воды. Из бюджета администрации израсходовано 699 229,01 рублей.  

В 2019 году, в рамках Программы по водоснабжению, был проведен ряд мероприятий по улучшению хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населения Ивановского сельсовета: 

- произведена замена Башни Рожновского х. Петровском стоимостью 570 000,0 рублей (за счет спонсорских средств), также про-
изведена замена насоса; 

- произведен ремонт водопровода с частичной заменой труб по улицам Вольная, Мельничная, Садовая, Степная, ул. Калинина (в 
районе храма); 

- В течении года, своевременно устранялись порывы водопроводных сетей по всей территории муниципального образования Ива-
новского сельсовета. 

На мероприятия по водоснабжению населения качественной питьевой водой из местного бюджета муниципального образования 
всего израсходовано 808 268,01 рублей.  

 
Организация освещения улиц. 
В 2019 году были продолжены работы по реконструкции уличного освещения в населенных пунктах муниципального образования 
 На электроосвещение улиц было израсходовано из местного бюджета  1 302 349,17 рублей. В течении 2019 года производился 

ремонт фонарей и замена ламп накаливания на уличных фонарях с потребляемой мощностью 70 Вт. на светодиодные лампы с по-
требляемой мощностью 40 Вт. Отремонтировано и заменено 188 фонарей. Дополнительно было установлено 42 фонаря уличного 
освещения. 

Всего на конец 2019 года на улично-дорожной сети расположено 725 фонарей уличного освещения, 512 фонарей 40 Вт  и 213 
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фонарей 70 Вт. В связи с модернизацией уличного освещения администрацией муниципального образования было сэкономлено около 
3 000 КВТ. 

 
Ремонт и содержание дорог  
В 2019 году из местного бюджета на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

израсходовано 6052800,73 рублей. Из них текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в гравийно-
песчаном исполнении – 2255 метров на сумму 837400,53 руб., в асфальтовом исполнении – 683 м2 на сумму 2695463,07 руб., ремонт 
и строительство тротуаров  1250м на сумму 1200000,00 рублей; приобретение и установка дорожных знаков на сумму 261 968,16 
рублей, приобретение ПГС на сумму 685 843,00 рублей, разработка технических планов и проектов по дорожной сети на сумму 372 
125,97 рублей.   

Произведѐн текущий ремонт дорожного полотна автомобильных дорог в гравийном исполнении (отсыпка ПГС и планировка) в 
селе Ивановское по улицам: Зеленая, Степная, Молодежная, Ленина, Мельничная, Советская 

в селе Веселое Степная – полностью. 
в хуторе Калиновский произведена подсыпка по улице Первомайская.  
Произведѐн ямочный ремонт в асфальтном исполнении в с. Ивановское по улицам: Чапаева, Советская, Колхозная, Юбилейная, 

перекресток Чапаева-Советская.   
В целях безопасности дорожного движения и предупреждения травматизма, администрацией муниципального образования Ива-

новского сельсовета проведены мероприятия с. Веселое, с. Воронежское: нанесена разметка на искусственные неровности, и обнов-
лена разметка  пешеходных переходов около школ. 

Организованы три дорожных перехода в селе Ивановском. Установлен светофор Т.7, на пешеходном переходе села Веселое около 
школы № 9.  

Ведутся работы по оформлению прав собственности автомобильных дорог. Зарегистрировано право постоянного бессрочного 
пользования на 5 земельных участков под автомобильными дорогами. 2 автомобильные дороги как сооружения поставлены на када-
стровый учет.  

 
Создание условий для организации досуга 
В 2019 году успешно развивалась культурно-досуговая жизнь муниципального образования.  
В сельских Домах культуры сформировано и работает 40 клубных формирований, которые посещают 441 человек. В СДК Ива-

новское функционирует духовой оркестр – единственный по Кочубеевскому району.  Дома культуры применяют разнообразные фор-
мы работы с различными возрастными категориями населения. Организована работа кружков, хореографических коллективов, во-
кальных групп и ансамблей, клубов по интересам.  

Всего за 2019 год проведено 855 культурно – массовых мероприятий. Одной из важнейших задач администрации муниципального 
образования является нравственное, гражданское и патриотическое воспитание нашей молодѐжи и подрастающего поколения. Мы 
должны с уважением относиться к прошлому нашей страны, любить свою Родину.  

В 2019 году на содержание сельских Домов культуры и МКУ Ивановское «КСК», проведение культурно-массовых мероприятий, 
приобретение основных средств и прочие услуги израсходовано 9 659 500,51 рублей. 

В структурных подразделениях муниципального казенного учреждения муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс» в 2019 году произведен текущий ремонт на сумму 
900 000,0 рублей. Отмечу наиболее важные мероприятия: 

- текущий ремонт зрительного зала Воронежского СДК;  
- текущий ремонт помещения фойе, кабинета, замена двух деревянных оконных блоков на металлопластиковые в здании Петров-

ского СДК;   
- текущий ремонт запасного выхода зрительного зала и частичный ремонт кровли Ивановского СДК.  
Для учреждений культуры в 2019 году были приобретены основные средства на сумму 713 000,00 рублей. В СДК Ивановское уста-

новлены сплит-система (3 шт.), напольно – потолочная сплит-система (2 шт.).  
На противопожарные мероприятия СДК Ивановский, Воронежский, Весѐлый, Петровский израсходовано 248 000,0 рублей. 
Также, в 2019 году, на разработку проектной и рабочей документации на ремонт СДК Ивановское израсходовано 80 000,0 рублей, 

на разработку документации по капитальному ремонту СДК Весѐлое израсходовано 107 605,0 рублей (с экспертизой). 
 
Сохранение военно-мемориальных объектов 
На территории муниципального образования Ивановского сельсовета находятся семь памятников-мемориалов. В с. Ивановское, с. 

Весѐлое у памятников воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны функционирует «Вечный огонь». 
 В 2019 году в целях сохранения и охраны объектов культурного наследия администрацией было выделено 130 000 (сто три-

дцать тысяч) рублей на проектно сметную документацию на реставрационные работы памятника «Братская могила 12 советских вои-
нов, погибших в годы гражданской войны» -  с. Ивановское, ул. Чапаева 180 Г и 90 000 (девяносто тысяч) рублей на проведение ис-
торико - культурной экспертизы проектной документации. 

Получены охранные обязательства на два памятника регионального значения:  Братская могила 12 советских воинов, погибших в 
годы гражданской войны село Ивановское, улица Чапаева, 180-Г, Мемориальный комплекс воинам-землякам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны, с Весѐлое. Также изготовлены информационные надписи. 

  
 
 
Физическая культура и спорт 
Одной из важных задач администрации муниципального образования является развитие молодѐжной политики и спорта. Меро-

приятия в 2019 году проводились в рамках программ по реализации молодѐжной политики и развитию физической культуры и спор-
та.  

Финансирование  на мероприятия по  спорту осуществлялись за счѐт средств местного бюджета и внебюджетных средств 
(спонсорские средства).  

В 2019 году из бюджета было выделено 40 000 рублей и проведено 35 спортивно – массовых мероприятия, в которых приняло 
участие около 904 человека.  

На спортинвентарь было потрачено 30 000 рублей.  
На спонсорские средства был приобретѐн спортивный инвентарь для занятий в секции каратэ. Также за счѐт спонсорских средств 

содержалась футбольная команда села Ивановского, которая участвовала в различных соревнованиях.  
Продолжает работать молодѐжный – спортивный клуб «Витязь», который за 2019 год посетило 12 435 человек.  
В клубе работают секции по футболу, каратэ, туризму, дополнительно ведутся занятия по волейболу, боксу, общей физической 

подготовке (ОФП). Участники клуба активно принимают участие в районных, городских и краевых соревнованиях по различным ви-
дам спорта (футбол, мини-футбол, бокс, каратэ-до, спортивный туризм, соревнованиях допризывной молодѐжи, волейбол, баскетбол, 
настольный теннис), становясь в них победителями и призѐрами соревнований. Число жителей занимающихся физической культурой 
и спортом с каждым годом увеличивается и составляет более 3300 человек.  

В 2019 году на содержание молодежного спортивного клуба «Витязь», проведение спортивных мероприятий, приобретение ос-
новных средств и прочие услуги израсходовано 1 621 722,07 рублей. 

Хочется отметить, что в 2019 году для комфортности наших детей занимающихся спортом на Комплексной спортивной площадке 
установлен вагон-бытовка (раздевалка).  Для развития физической подготовки и спорта для молодежи приобретено 8 уличных трена-
жеров, которые установлены рядом со спортивным комплексом, в районе стадиона. Также для детей младшего возраста и старшего 
возраста установлен детский игровой комплекс и спортивный комплекс. Из местного бюджета израсходовано 607 993,00 рубля. 

В рамках мероприятий по молодѐжной политике на территории Ивановского сельсовета на 2019 год было выделено и израсходо-
вано 99 970. рублей. 
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Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 
В целях обеспечения экологической безопасности, соблюдения Правил благоустройства и содержания территории муниципально-

го образования сбор и вывоз бытовых отходов и мусора с 01 января 2019 года осуществлялось региональным оператором ООО 
«ЖКХ». За 2019 год было заключено договоров на вывоз ТКО у населения 1520 из 3850 хозяйств. 

Специалистами администрации, административной комиссией с населением систематически ведѐтся разъяснительная работа  по 
организации сбора и вывоза мусора. Но проблема по образованию несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов в 2019 
году решена не была. Мусором засыпаются береговая зона реки, земли для выпаса скота, лесозащиты.  

Недобросовестные жители продолжают загрязнять окружающую среду. Захламление улиц, дворов, парков должно быть полно-
стью исключено. Административной комиссией Ивановского сельсовета принимаются действенные меры по решению этой проблемы.  

В 2019 проведено 38 заседаний административной комиссии. К административной ответственности было привлечено 4 жителя 
населѐнных пунктов муниципального образования. За невыполнение правил по обеспечению чистоты и порядка на граждан наложе-
но административных штрафов  2000,00 рублей, за несоблюдение правил торговли наложено административных штрафов на 
9000,00 руб. 

Специалистами администрации проведено 58 рейдов по выявлению беспорядка на прилегающих территориях к домовладениям 
наших жителей. Все нарушители чистоты и порядка были приглашены на заседания административной комиссии, где с ними проводи-
лись профилактические беседы. Выписано предписаний 312.  

В 2020 году работа административной комиссии продолжится, намечен план мероприятий по борьбе со стихийными свалками, 
местами торговли. 

 
Организация благоустройства и озеленения.  
В целях совершенствования системы управления по обеспечению решения вопросов местного значения и обеспечения реализа-

ции, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления на территории муни-
ципального образования создано муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». МКУ «ХЭС Ивановское, осуществляет свою дея-
тельность с января 2019 года. Вся работа данной организации осуществляется, согласно распоряжений администрации и полностью 
финансируется из бюджета администрации муниципального образования. 

В рамках программы  муниципального образования по благоустройству населѐнных пунктов администрацией муниципального 
образования, МКУ «ХЭС Ивановское» произведѐн комплекс мероприятий по очистке дренажных систем в населѐнных пунктах, про-
должалась работа по  спилу аварийных деревьев, планировке дорог во всех населѐнных пунктах. Также МКУ «ХЭС» производило 
обслуживание 11 детских площадок и спортивного комплекса.  

В течении 2019 года, согласно плана, проводились субботники по наведению чистоты и порядка на всей территории муниципаль-
ного образования, а также в зонах лесополос и набережных зонах. 

Были проведены мероприятия по санитарной очистке парковых зон, береговых откосов, детских площадок и общественных тер-
риторий. В мероприятиях принимали участие предприятия и учреждения всех форм собственности, так же было задействовано насе-
ление муниципального образования. Всего в мероприятиях приняло около 500 человек, убрана территория 2 900 кв м., убрано и по-
белено лесополос протяженностью 4 км, посажено деревьев 310 штук, посажено цветов 2 000 штук.   

 На благоустройство населѐнных пунктов из бюджета муниципального образования израсходовано 2 073 000,0 рублей. 
На разработку проектной и рабочей документации на благоустройство парка в с. Ивановское из бюджета израсходовано 230 000,0 

рублей (с экспертизой), на благоустройство парка в с. Весѐлое израсходовано 175 474,0 рублей 
 
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 
На территории муниципального образования находится 7 общественных кладбищ. Начата работа по оформлению прав собствен-

ности на кладбища муниципального образования. На кладбищах имеются смотрители, которые осуществляют контроль за порядком 
захоронения, санитарным состоянием кладбищ и благоустройством. 

Работы по санитарной очистке кладбищ (вывоз мусора, обкос территории, ремонт изгороди) выполняет МКУ «ХЭС Ивановское» по 
заданию администрации. 

В 2019 году начато обустройство нового  кладбища в селе Веселое площадью 2,0777 га, площадь захоронений 9962 м2, количест-
во мест захоронения составляет 1328.  Произведено строительство подъездной дороги 1700 м, израсходовано из местного бюджета 
685 843,00 рублей (ПГС).  

По периметру кладбища высажены зеленые насаждения в количестве 300 штук.  
 
Воинский учѐт. 
Администрацией ведется исполнение отдельных государственных полномочий в части ведения воинского учета.  
Учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу в ВС РФ в администрации организован 

и ведется в соответствии с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и военной службе», Положения о воинском учете, ин-
струкции. 

На 01.01.2020 год на воинском учете состоит 2066 человек, 
в том числе: сержанты- 1826, офицеры –35 человек, призывники – 205 человек. 
На первичный воинский учѐт поставлено юношей 2003 года рождения – 64 человекa  
В 2019 году призвано на военную службу – 38 человек, 
предоставлена отсрочка от призыва на военную службу – 42 человек, 
обучается в кадетском корпусе - 2 человека. 
 
Здравоохранение. 
Медицинское обслуживание жителей муниципального образования, как я уже говорил ранее, осуществляют Ивановская участко-

вая больница, в составе которой поликлиника на 150 посещений в смену и стационар на 32 койки: из них 22 круглосуточно, 10 коек 
дневного пребывания.  

Медицинские услуги также оказывают Воронежский, Веселовский и Петровский фельдшерско-акушерские пункты.  
В учреждениях здравоохранения Ивановского сельсовета обслуживается более 15 000 граждан (жители Ивановского и Ново - 

Деревенского сельсовета), обслуживание населения осуществляют 76 работников медицинского учреждения, в том числе 7 врачей, 
34 медицинских работника, из них 9 фельдшеров, 14 медсестѐр.  

Скорая и неотложная медицинская помощь осуществляется отделением скорой помощи, где работают 9 фельдшеров, которые 
обслуживают 16 населѐнных пунктов. В 2019 году в физ.кабинете Ивановской участковой больнице работниками ООО «Колхоз - 
племзавод имени Чапаева» был проведен ремонт. Выражаем руководителю ООО «Колхоз -племзавод имени Чапаева» благодарность.  

 
Информационное обеспечение работы администрации муниципального образования Ивановского сельсовета. 
Посещаемость сайта в 2019 году составила 77790 посещений (в 2018 году – 32603 посещений). Согласно данным аналитической 

системы «Спутник-аналитика» жители чаще всего посещают такие информационные разделы, как Тарифы на оплату коммунальных 
платежей, раздел Памятки для населения, раздел ЖКХ информирует, просматривают онлайн - камеры, ведущие трансляцию социаль-
но-значимых объектов поселения в режиме реального времени. 

 
Уважаемы депутаты! 
Сегодня мы с вами встречаемся в преддверии серьезных политических событий. Это внесение поправок в основной закон нашей 

страны -  Конституцию Российской Федерации, которую инициировал Президент Российской Федерации В.В. Путин при обращении с 
Посланием к Федеральному Собранию. 

Главное значение нынешних поправок - это углубление демократизации страны за счѐт повышения значения гражданского обще-
ства и эффективности институтов в стране. 

В ближайшие годы мы будем решать задачи, обозначенные в Указах и Посланиях Президента России и Губернатора края. Они 
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направлены на рост качества жизни населения, повышение рождаемости, доходов людей, усиление поддержки семей, заботы о мате-
ринстве и детстве, развитие сфер образования и здравоохранения, воспитание молодѐжи. Будем со всеми ответственными службами 
района и муниципального образования Ивановского сельсовета  выстраивать системную эффективную работу по своим направлени-
ям. 

Мы должны достойно отметить 75-летие Великой Победы. Уделить особое внимание заботе о наших ветеранах, патриотической 
работе с молодежью, укреплению исторической памяти. 

В настоящее время  на территории муниципального образования проживает 3 ветерана войны, 32 труженика тыла, более 500 
детей войны.  

Важно организовать работу по их поддержке, привлечь волонтеров помогать пожилым людям. Нужно также привести в порядок 
все памятники -мемориалы, места захоронения участников ВОВ, аллеи Победы. 

В населѐнных пунктах необходимо продолжить работу по созданию комфортной среды проживания, асфальтированию и ремонту 
автомобильных дорог, освещению, водо-снабжению, благоустройству общественных территорий. 

Важно подготовиться и организованно провести в сентябре, в Единый день голосования, выборы депутатов в Кочубеевский муни-
ципальный округ представительных органов местного самоуправле-ния.  

Наша задача – обеспечить высокую активность, явку, провести большую работу, чтобы убедить наших избирателей отдать свои 
голоса за самых лучших, самых достойных кандидатов. Выборы должны пройти  честно, открыто, без конфликтов, ненужных обостре-
ний ситуации. 

В сентябре 2020 года пройдет Всероссийская перепись населения. Наша обязанность на уровне муниципального образования – 
оказывать полную поддержку Федеральной службе государственной статистики. Нужно помогать координировать работу переписчи-
ков, вести информационно-разъяснительную работу среди населения. Необходимо обратить внимание на замену информационных 
указателей с названиями улиц. 

Перед нами стоят сложные, ответственные задачи. Но я уверен, что мы их успешно решим. На территории муниципального обра-
зования живут и трудятся замечательные люди, молодежь, ветераны. Многие из них – профессионалы высокого уровня, с хорошим 
опытом, достигшие значимых успехов. 

Я хочу искренне поблагодарить вас за ваш труд, профессионализм, высокую компетенцию в решении насущных проблем и самое 
главное – ответственное отношение к своей работе. Если мы хотим сделать что-то хорошее, это можно сделать только вместе.  

 
 
 
 
 
 
 
 

ПАЛЫ ТРАВЫ ЗАПРЕЩЕНЫ ЗАКОНОМ! 
  

Правительство Российской Федерации постановлением от 10 ноября 2015 года запретило выжигать 
сухую травянистую растительность на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, в поло-
сах отвода автомобильных дорог и полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и про-
дуктопроводов. 

Прошлогодняя трава не мусор! Трава перегнивает и удобряет землю. При поджоге гибнет вся полезная 
микрофлора почвы, снижается плодородие. После палов успешно выживает только самая грубая трава и 
бурьян. Прежнего разнотравья не будет. Выжигание травы вызывает гибель насекомых, истребляющих 
вредителей сада и огорода. С выжженных мест уходят птицы, потерявшие свои гнезда. На месте поджога 
нормальная жизнь растений и насекомых восстанавливается лишь через 5-6 лет, а часто не восстанавлива-
ется вообще! Более того, травяные пожары добавляют в атмосферу углекислый газ, усугубляя тем самым 
«парниковый эффект». И главное - палы сухой травы приводят к лесным и торфяным пожарам! 

Виновные в сжигании сухой травы несут административную ответственность в соответствии с КоАП РФ 
(ст. 8.32, ст. 20.4) нарушение правил пожарной безопасности в лесах и на земельных участках, прилегаю-
щих к лесным насаждениям, влечет предупреждение или наложение штрафа на физические лица от 1500 
рублей до 5000 рублей, на юридические и должностные лица - до 1 млн. рублей. Кроме того, подобные 
действия могут стать причиной крупного пожара и привести к человеческим жертвам и тогда виновники 
пожара понесут уголовную ответственность (ст. 168, ст. 219 УК РФ). 

Хочется надеяться на благоразумие и сознательность наших граждан. Не нарушайте действующее зако-
нодательство в области пожарной безопасности! Это не только чревато привлечением к ответственности, 
но также может быть опасным непосредственно для вас самих. 

Если видите начинающийся пал - остановитесь и примите меры. В общем, небольшой группой людей пал 
потушить несложно - сначала тушите небольшой участок, разрывая кольцо огня, затем идете в ряд вдоль 
линии огня, так, чтобы ветер нес пламя и жар в противоположную сторону, резкими ударами сбиваете 
пламя большой и тяжелой тряпкой (мешковина, кусок одеяла, старая плотная куртка). Те, кто идѐт сзади, 
следят, чтобы снова не загорелось, и тушат небольшие очаги. Одежда нужна рабочая, плотная, не из син-
тетики, обувь - закрытая, на толстой подошве. 

Если горит высокая сухая трава в ветреную погоду, пламя идет высокой стеной - не пытайтесь тушить 
самостоятельно. Позвоните в службу спасения «101» или «112», опишите местность, ориентиры и подож-
дите их приезда в безопасном месте. 

 
 
 

 Администрация Ивановского сельсовета 

(Начало на странице 26) 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
 

Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края: 

№ 260 от 12.03.2020 года «О проекте решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края за 2019 год»; 

№ 261 от 12.03.2020 года «Информация о работе муниципального казенного учреждения  муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  Ставропольского края «Культурно-спортивный 
комплекс» за 2019 год»; 

№ 262 от 12.03.2020 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 14 ноября 2017 г. № 97 «О ставках 
налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края» 

№ 263 от 12.03.2020 года «Информация администрации муниципального образования Ивановского сельсове-
та о ходе реализации муниципальной программы «Моя улица» на 2018-2020»; 

№ 264 от 12.03.2020 года «Информация администрации муниципального образования Ивановского сельсове-
та о ходе реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории муници-
пального образования Ивановского сельсовета, Кочубеевского района, Ставропольского края на период 2019 – 
2021 годы»; 

№ 265 от 12.03.2020 года «Информация администрации муниципального образования Ивановского сельсове-
та о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на период 2019 – 
2021 годы»; 

№ 266 от 12.03.2020 года «Информация администрации муниципального образования Ивановского сельсове-
та о ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019
-2021 годы»; 

№ 267 от 12.03.2020 года «Информация администрации муниципального образования Ивановского сельсове-
та о ходе реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образова-
нии Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021 годы»; 

№ 268 от 12.03.2020 года «Информация администрации муниципального образования Ивановского сельсове-
та о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство населѐнных пунктов муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021 годы»; 

№ 269 от 12.03.2020 года «Об отчете главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края Солдатова А.И. о результатах его деятельности и деятельности местной 
администрации за 2019 год». 

Единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112 
 

Пожарная часть -       101, 8(86550) 94-5-78, 2-21-92 

Полиция -         102, 8(86550) 94-5-66, 2-15-46 

Медицинская помощь -      103, 8(86550) 94-5-42, 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, 2-19-24 


