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ВЕСТНИК 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ОСТОРОЖНО, КЛЕЩИ! 
 

С наступлением по настоящему, теплых дней после бесконечной зимы, вызывает вполне естественное 
желание пообщаться с пробуждающей природой, подышать пьянящими ароматами весеннего леса. Все бы 

хорошо, но посещение леса весной и в начале лета сопряжено с высоким риском быть укушенным клещом, 
а это чревато заражением такой опасной болезнью, как клещевой энцефалит. 

 

Как происходит заражение? 

Клещи, находясь на ветках или траве, при приближении животного или человека могут прицепиться к 
нему, а потом добраться до открытых участков кожи, чаще всего - шея, волосистая часть головы, спина, 

подмышечные и паховые области и др. Слюна клеща содержит обезболивающее вещество, поэтому укус 

его безболезнен, и длительное время не заметен. Вместе со слюной зараженные клещи передают в кровь 
человека или животного не только вирус клещевого энцефалита, но в некоторых случаях спирохеты, кото-

рые вызывают заболевание, клинически сходное с клещевым энцефалитом – клещевой боррелеоз. 
 

Как предотвратить присасывание клещей? 
Основная мера защиты – не допускать присасывания клещей. Для этого используют средства индивиду-

альной защиты: рациональное использование обычной одежды и отпугивающие средства (репелленты). 
При посещении леса одевайтесь так, чтобы исключить возможность заползания клещей под одежду и на 

открытые участки кожи, за воротник, на волосы. Через каждые 1,5-2 часа пребывания в лесу проводить 
само- и взаимо-осмотры верхней одежды и открытых частей тела. 

Лучшая защита от клещей – это соблюдение техники безопасности: 

1. Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника. 

2. Перемещаясь по лесу, не срывайте веток, этим действием, вы стряхиваете на себя клещей. 

3. Ноги должны быть полностью прикрыты. 

4. Спортивные трико, штаны должны быть заправлены в носки. 

5. Обязательно наличие головного убора. 

6. Длинные волосы желательно спрятать под головной убор. 

7. После похода по лесу, необходимо проверить, и стряхнуть как верхнюю одежду, так и нижнее белье. 

8. Осмотреть все тело. 
Обязательно расчесать волосы мелкой расческой. 

 

Как удалить присосавшегося клеща? 

1. Тело клеща осторожно смазывают маслом, и оставляют на 15-20 минут. 

2. Затем необходимо сделать из прочной нити петлю и затянуть ее у основания хоботка клеща. 

3. Придерживая кожу пальцами, покачивая клеща, постепенно вытягивать его, растягивая концы нити в 

стороны. Можно захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к 

его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг 

оси, извлечь его из кожных покровов. 
4. Место укуса необходимо смазать 70% спиртом, 5% йодом, зеленкой или одеколоном. 

5. Если клещ удален, а его головка осталась в коже, то нужно обратиться в поликлинику для лечебной 

помощи. Если обратиться нет возможности, то нужно обработать место 5% йодом и извлечь как занозу. 
(Продолжение на странице 24) 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
24 мая 2018 г.                                                  с. Ивановское                                                          № 135 

 

О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий  
граждан, работающих и проживающих в сельской местности  

 
Руководствуясь статьей 20 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 01 

августа 2005 года № 42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и 
проживающих в сельской местности» и Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Установить дополнительные меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специали-
стам муниципального казенного учреждения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края, работающих и проживающих в сельской местности в размере - 
739,40 рублей в месяц на одного человека. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и финансирования, дополнительных мер социаль-

ной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, со-
гласно приложения 1. 

3. Утвердить Перечень профессий и должностей специалистов муниципальных учреждений культуры, 
имеющих право на предоставление дополнительных мер социальной поддержки, согласно приложения 2. 

4. Признать утратившим силу: 

- решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края четвертого созыва от 12.12.2014 года № 259 «О дополнительных мерах соци-

альной поддержки отдельных категорий граждан муниципального казенного учреждения муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, работающих и прожи-

вающих в сельской местности»; 

- решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края четвертого созыва от 09.12.2015 года № 336 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края от 12 декабря 2014 года № 259 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдель-

ных категорий граждан муниципального казенного учреждения муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, работающих и проживающих в сельской местно-

сти»; 

- решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края пятого созыва от 22.12.2016 года № 29 «О внесении изменений в решение Сове-

та депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края от 12 декабря 2014 года № 259 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных катего-

рий граждан муниципального казенного учреждения муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края, работающих и проживающих в сельской местности»; 
- решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края пятого созыва от 18.01.2018 года № 106 «О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края от 12 декабря 2014 года № 259 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан муниципального казенного учреждения муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, работающих и проживающих в сельской местно-

сти». 
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

(Продолжение на странице 3) 
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ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
7. 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 и комиссию по молодежной политике, культуре, спорту и вопросам взаимо-

действия с общественными организациями  

8. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 

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

Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края от 24 мая 2018 года № 135 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности» размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

24 мая 2018 г.                                                  с. Ивановское                                                          № 136 

 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  
за 2017 год 

 

Заслушав результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального об-
разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края за 2017 год», в соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, руководствуясь статьѐй 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого со-
зыва 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края (далее – местный бюджет) за 2017 год» по доходам в сумме 21 

236,035 тыс. рублей, по расходам в сумме 18 612,378 тыс. рублей со следующими показателями: 

- по доходам местного бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края по кодам классификации бюджетов бюджетной классификации Российской 

федерации за 2017г, согласно приложению 1; 
- по доходам местного бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края по кодам видов доходов, подвидов доходов, статей классификации операций 
сектора государственного управления, относящегося к доходам бюджета за 2017 г, согласно приложению 

2; 

- по расходам бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края за 2017 год по ведомственной структуре бюджета в разрезе разделов (РЗ), подраз-

делов (ПР), целевых статей расходов (ЦСР) и вида расходов (ВР) классификации бюджетов Российской Фе-
дерации, согласно приложению 3: 

(Начало на странице 2) 

(Продолжение на странице 4) 
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- по расходам бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края за 2017 год по разделам (РЗ) и подразделам (ПР) классификации расходов бюдже-

тов Российской Федерации, согласно приложению 4; 
- по финансированию дефицита бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов за 2017 год, согласно приложению 5; 
- по финансированию дефицита бюджета муниципального образования Ивановский сельсовет Кочубеев-

ского района Ставропольского края за 2017 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов, статей классификации операций сектора государственного управле-

ния, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6. 
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. 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. 

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 24.05.2018 года № 136 
 

ДОХОДЫ  
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2017ГОД 
(тыс. рублей)  

(Начало на странице 3) 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование доходов 

Утверждено 

решением о 
бюджете на 
2017 год с 

учетом 
изменений 

Исполнено 
за 2017 год 

Процент 

исполне-
ния к 

принято-
му плану 

182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВРОПОЛЬ-
СКОМУ КРАЮ 17682,86 18018,42 101,9 

18210000000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17682,86 18018,42 101,9 

18210100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, в том числе: 4845,69 5118,53 105,6 

18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 4845,69 5118,53 105,6 

 в том числе:    

18210102010010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

4826,11 5092,62 105,6 

18210102020010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществ-
ления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-

ты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

3,99 10,32 258,6 

18210102030010000110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации 
15,59 15,59 100,0 

10 010 300 000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2030,00 2021,47 99,6 

10 010 302 000 010 000 000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-

тории Российской Федерации 2030,00 2021,47 99,6 
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100 103 02230010000110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо подлежащее распре-
делению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

793,36 830,62 104,7 

100 103 02240010000110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных или кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих распределению 

между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

25,88 8,43 32,6 

100 103 02250010000110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджета-

ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты 

1210,76 1343,29 110,9 

100 103 02260010000110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

- -160,87  

18210500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2900,00 2900,00 100,0 

18210503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2900,00 2900,00 100,00 

18210503100010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2900,00 2900,00 100,0 

18210600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7907,17 7978,42 100,9 

18210601000000000110 Налог на имущество физических лиц 1252,41 1275,42 101,8 

18210601030100000110 
Налог на имущество физических лиц. взимаемый по ставкам. применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских 

поселений 
1252,41 1275,42 101,8 

18210606000000000110 Земельный налог 6654,76 6703,00 100,7 

18210606030000000110 Земельный налог с организаций 3858,36 3858,36 100,0 

18210606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 3858,36 3858,36 100,0 

18210606040000000110 Земельный налог с физических лиц 2796,41 2844,64 101,7 

18210606043100000110 Земельный налог с физических лиц обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 2796,41 2844,64 101,7 

18210900000000000000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБО-
РАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ - - - 

18210904000000000110 Налог на имущество - - - 

18210904053102100110 Земельный налог(по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) -  - 

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

201 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА 3217,02 3217,62 100,0 

20111300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3,76 3,76 100,0 

20111302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 3,76 3,76 100,0 

20111302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 3,76 3,76 100,0 
20111302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 3,76 3,76 100,0 
0001 14 00000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 346,73 346,73 100,0 

0001 14 06025 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений) 
346,73- 346,73 100,0 

20111600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 29,40 29,40 100,0 

20116900000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 29,40 29,40 100,0 

20111100000000000000 Доходы от использования имущества ,находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 87,91 87,91 100,0 

20111105000000000120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
безвозмездное пользование государственного и муниципального иму-

щества(за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

87,91 87,91 100,0 

2011110503000000120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного само-

управления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений(за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений) 

87,91 87,91 100,0 

20111105035101800120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 

учреждений(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)( в части доходов от сдачи в аренду имущества, находяще-

гося в муниципальной собственности и передаваемого в аренду органа-
ми местного управления) 

87,91 87,91 100,0 

5011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -  - 

5021170100000000180 Невыясненные поступления    

50211701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 24.05.2018 года № 136 
 

ДОХОДЫ  
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, СТАТЕЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 

ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД 

20110800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГОСПОШЛИНА 42,90 43,50 101, 4 

20110804000010000110 
Государственная госпошлина за совершение нотариальных действий 
(за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 

РФ) 
42,90 43,50 101,4 

20110804020010000110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-

ченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий 

42,90 43,50 101,4 

20120000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2706,32 2706,32 100,0 

20120200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2706,32 2706,32 100,0 

20120210000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 2355,88 2355,88 100,0 

20120215001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 883,44 883,44 100,0 

20120201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 883,44 883,44 100,0 

20120215002000000151 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов 1472,44 1472,44 100,0 

20120215002100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 1472,44 1472,44 100,0 

2012020200000 000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) - - - 

201020205100 0000151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ - - - 

20120202051100000151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных 
целевых программ - - - 

20120230000000000151 Субвенции бюджетам субъектов российской федерации и муниципаль-
ных образований 350,44 350,44 100,0 

20120235900000000151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 25,79 25,79 100,0 

20120235931000000151 Субвенции бюджетам сельских поседений на государственную регист-
рацию актов гражданского состояния 25,79 25,79 100,0 

20120235111800000151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учѐта на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 324,65 324,65 100,0 

20120235111810000151 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первично-
го воинского учѐта на территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты 
324,65 324,65 100,0 

20120204000000000151 Иные межбюджетные трансферты - -  

ИТОГО  20899,88 21236,04 101,6 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование доходов 

Утверждено 
решением о 

бюджете за 
2017 года с 

учетом изме-
нений 

Исполнено 
Процент 

исполнения 
к принятому 

плану за 2017год 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17682,86 18018,42 101,9 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4845,69 5118,53 105,6 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4845,69 5118,53 105,6 

000 103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2030,00 2021,47 99,6 

000 103 02000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 2030,00 2021,47 99,6 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2900,00 2900,00 100,0 
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2900,00 2900,00 100,0 
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7907,17 7978,42 100,9 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1252,41 1275,42 101,8 
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6654,76 6703,00 100,7 
000 108 040000 000000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГОСПОШЛИНА 42,90 43,50 101,9 
000 109 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы - - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 24.05.2018 года № 136 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕ-

ЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2017 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ 
(Продолжение на странице 8) 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 87,91 87,91 100,0 

000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления поселений и создан-

ных ими учреждений культуры (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений),в 

части доходов казенных учреждений 

87,90 87,91 100,0 

000 11 300000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3,76 3,76 100,0 

000 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 3,76 3,76 100,0 

0001 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 346,73 346,73 100,0 

0001 14 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений) 

346,73 346,73 100,0 

000 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 29,40 29,40 100,0 
502 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -   
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2706,32 2706,32 100,0 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2706,32 2706,32 100,0 

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 2355,88 2355,88 100,0 

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 883,44 883,44 100,0 

000 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 883,44 883,44 100,0 

000 2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 1472,44 1472,44 100,0 

000 2 02 150021000000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 1472,44 1472,44 100,0 

000 2 02 0207710 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства - - - 

000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 
программ - - - 

0002 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 
программ - - - 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии - - - 
000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений - - - 

000 20 20215 00 00000 151 
Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности на пери-
од до 2020 года 

- - - 

000 20 20215 10 00000 151 
Субсидии бюджетам поселений на реализацию региональных 
программ в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности на период до 2020 года 
- - - 

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 350,44 350,44 100,0 

000 2 02 359300000000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 25,79 25,79 100,0 

000 2 02 359301000000 151 Субвенции бюджетам поседений на государственную регист-
рацию актов гражданского состояния 25,79 25,79 100,0 

000 2 02 351180000000 151 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты 
324,65 324,65 100,0 

000 2 02 351181000000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 
324,65 324,65 100,0 

000 219 05000 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 
- - - 

000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 20899,88 21236,04 101,6 
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БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛОВ (ПР), ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ (ЦСР) 
И ВИДА РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКАЦИИ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(тыс. рублей) 

(Начало на странице 7) 

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР 

Утверждено 

решением о 
бюджете за 

2017 год с 
учетом изме-

нений 

Исполнено 

за 2017 год 

Про-
цент 

испол-
нения 

Администрация муниципального образования 

Ивановский сельсовет Кочубеевского района 
Ставропольского края 

201     15627,44 12253,33 78,4 

Общегосударственные вопросы 201 01    7794,09 7596,98 97,5 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 

201 01 02   728,72 728,64 99,9 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправления 201 01 02 5030000000  728,72 728,64 99,9 

Глава муниципального образования 201 01 02 5030000000  728,72 728,64 99,9 
Глава муниципального образования за счет 
средств местного бюджета 201 01 02 5030000000  728,72 728,64 99,9 

Выполнение функций органами местного само-
управления 201 01 02 5030010010 120 41,55 41,55 100,0 

Выполнение функций органами местного само-
управления 201 01 02 5030010020 120 687,17 687,09 99,9 

Функционирование законодательных органов 
государственной власти и местного самоуправле-

ния 
201 01 03   470,98 470,40 99,9 

Функционирование законодательных органов 
государственной власти и местного самоуправле-

ния 
201 01 03 5020000000  418,62 418,04 99,9 

Функционирование законодательных органов 
государственной власти и местного самоуправле-

ния 
201 01 03 5020010010 120 41,55 41,55 100,0 

Функционирование законодательных органов 
государственной власти и местного самоуправле-

ния 
201 01 03 5020010020 120 377,07 376,49 99,6 

Непрограммное направление расходов на руково-
дство и управление установленных функций 

органов местного самоуправления 
201 01 03 5040090040 540 52,36 52,36 100,0 

Функционирование правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

201 01 04   5805,49 5659,92 97,5 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления 

201 01 04 5040000000  5805,49 5659,92 97,5 

Центральный аппарат 201 01 04 5040010020 120 4249,52 4169,47 98,1 

Выполнение функций органами местного само-
управления 201 01 04 5040010010 120 170,77 170,64 99,9 

Центральный аппарат расходы за счет средств 
местного самоуправления 201 01 04 5040010010 200 1177,20 1117,56 94,9 

Центральный аппарат расходы за счет средств 
местного самоуправления 201 01 04 5040010010 800 208,00 202,25 97,2 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13   788,89 738,01 93,6 
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций 201 01 13 5100000000  38,89 33,89 100,0 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций 201 01 13 5110000000  38,89 33,89 100,0 

Государственная регистрация актов гражданского 
состояния 201 01 13 5110059300 200 25,79 25,79 100,0 

Расходы, связанные с реализацией мероприятий 

по противодействию коррупции в сфере деятель-
ности органов местного самоуправления 

201 01 13 5110020020 200   0,0 

Расходы, связанные с реализацией мероприятий 
по доступной среде 201 01 13 5110020070 200   0,0 

Расходы на реализацию мероприятий по охран 

общественного порядка, создание условий для 
деятельности народных дружин 

201 01 13 5110020480 200 8,1 8,1 100,0 

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 201 01 13 5060000000  755,00 704,12 93,3 

Выполнение других обязательств государства 201 01 13 5060010040 200 305,02 302,06 99,0 
Прочие расходы 201 01 13 5060010040 800 225,00 199,87 88,8 
Прочие расходы 201 01 13 5060010050 200 224,98 202,18 89,9 
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 Национальная оборона 201 02    324,65 324,65 100,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03   324,65 324,65 100,0 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций 201 02 03 5110000000  324,65 324,65 100,0 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют воинские комисса-

риаты 
201 02 03 5110051180  324,65 324,65 100,0 

Выполнение функций органами местного само-
управления 201 02 03 5110051180 100 324,65 324,65 100,00 

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 201 03      0,0 

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданского оборона 

201 03 09     0,0 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий 
201 03 09 5100000000    0,0 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера 
201 03 09 5110000000    0,0 

Расходы связанные с реализацией мероприятий 
по профилактике правонарушений на территории 201 03 09 5110022010 200   0,0 

Органы внутренних дел 201 03 02     0,0 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 

201 03 02 5100000000    0,0 

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

201 03 02 5110020010 200   0,0 

Муниципальная целевая программа 
«Профилактика терроризма и экстремизма, а 

также минимизация и (или) ликвидация послед-
ствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования Ива-
новский сельсовет» 

201 03 02 5110020160 200   0,0 

Национальная экономика 201 04    2030,00 543,26 26,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09   2030,00 543,26 26,8 

Дорожное хозяйство 201 04 09 5110000000  2030,00 543,26 26,8 

Поддержка дорожного хозяйства 201 04 09 5110022020 200 2030,00 543,26 26,76 
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 201 4 12      

Мероприятия в области строительства архитекту-
ры и градостроительства 201 4 12 5110000000     

Мероприятия в области строительства архитекту-
ры и градостроительства 201 4 12 5110020060 200    

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05    5428,71 3738,45 68,9 

Коммунальное хозяйство 201 05 02   797,77 796,42 99,8 

Коммунальное хозяйство 201 05 02 5110000000  797,77 796,42 99,83 
Расходы на мероприятия по поддержке комму-

нального хозяйства 201 05 02 5110022250 200 797,77 796,42 99,8 

Благоустройство 201 05 03   4630,94 2942,03 63,5 

Благоустройство 201 05 03 5100000000  4630,94 2942,03 63,5 

Уличное освещение 201 05 03 5110022200  1112,51 1110,64 99,8 
Выполнение функций органами местного само-
управления 201 05 03 5110022200 200 1112,51 1110,64 99,8 

Озеленение 201 05 03 5110022210  30,1 30,1 100,0 
Выполнение функций органами местного само-
управления 201 05 03 5110022210 200 30,1 30,1 100,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 201 05 03 5110022230  3449,13 1763,42 51,1 

Выполнение функций органами местного само-
управления 201 05 03 5110022230 200 3449,13 1763,42 51,1 

Энергосбережение 201 05 03 5110020260  39,20 37,87 96,6 
Расходы связанные с реализацией мероприятий 
по энергосбережению и развитию возобновляемы 

источников энергии 
201 05 03 5110020260 200 39,20 37,87 96,6 

Образование 201 07    50,00 50,00 100,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 201 07 07   50,00 50,00 100,0 

Организационно-воспитательная работа с моло-
дежью 201 07 07 5100000000  50,00 50,00 100,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 5110000000  50,00 50,00 100,0 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 5110022170 200 50,00 50,00 100,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 24.05.2018 года № 136 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕ-
ЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2017 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ) И ПОДРАЗДЕЛАМ 

(ПР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 (тыс. рублей) 

МКУ Ивановское «КСК»      6380,91 6359,05 99,7 

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 201 08    6055,90 6034,68 99,7 

Культура 201 08 01   6055,90 6034,68 99,7 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 

культуры средств массовой информации 201 08 01 5400000000  6055,90 6034,68 99,7 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 201 08 01 5410000000  6055,90 6034,68 99,7 

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

учреждений культуры и средств массовой инфор-
мации 

201 08 01 5410011010  6055,90 6034,68 99,6 

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 201 08 01 5410011010 100 4723,71 4722,12 99,9 

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 201 08 01 5410011010 200 1299,19 1289,36 99,2 

Прочие расходы 201 08 01 5410011010 800 33,00 23,20 70,3 
Социальная политика 201 10      0,0 

Социальное обеспечение населения 201 10 03     0,0 

Целевые программы муниципальных образований 201 10 03 5100000000    0,0 
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» 201 10 03 5110000000    0,0 

Программа поддержки молодым семьям 201 10 03 5110020240    0,0 

Субсидии на обеспечение жильем 201 10 03 5110020240 300   0,0 

Субсидии на обеспечение жильем 201 10 03 5110070200 300   0,0 

Субсидии на обеспечение жильем 201 10 03 5110050200 300   0,0 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 201 11    325,01 324,37 99,8 

Физическая культура и спорт 201 11 01   325,01 324,37 99,8 
Центры спортивной подготовки (сборные коман-
ды) 201 11 01 5600000000  325,01 324,37 99,8 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 201 11 01 5610000000  325,01 324,37 99,8 

Расходы за счет средств местного бюджета на 

содержание центров спортивной подготовки 201 11 01 5610011380 100 276,01 275,57 99,8 

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 201 11 01 5610011380 200 49,00 48,80 97,9 

ИТОГО      22008,35 18612,38 84,6 

Наименование расходов Раздел (РЗ) Подраздел 
(ПР) 

Утверждено 
решением о 

бюджете за 2017 
год с учетом 

изменений 

Исполнено 
За 2017 год 

Процент ис-
полнения 

Общегосударственные вопросы 1  7794,09 7596,98 97,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 728,72 728,64 99,9 

Функционирование законодательных органов государст-
венной власти и местного самоуправления 01 03 470,98 470,40 99,9 

Функционирование правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций 01 04 5805,49 5659,92 97,5 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 788,89 738,01 93,6 

Национальная оборона 02  324,65 324,65 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 324,65 324,65 100,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 24.05.2018 года № 136 

 
ИСТОЧНИКИ  

 ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2017 ГОД 
(тыс. рублей) 

Органы внутренних дел 03 02   0,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций 03 09   0,00 

Национальная экономика 04  2030,00 543,26 26,8 

Дорожное хозяйство 04 09 2030,00 543,26 26,8 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12    
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  5428,71 3738,45 68,9 
Коммунальное хозяйство 05 02 797,77 796,42 99,8 
Благоустройство 05 03 4630,94 2942,03 63,5 
Образование 07  50,00 50,00 100,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 50,00 50,00 100,0 
Культура, кинематография и средства массовой информа-
ции 08  6055,90 6034,68 99,6 

Культура 08 01 6055,90 6359,05 99,7 
Социальное обеспечение населения 10    0,00 
Целевые программы 10 03   0,00 
Физическая культура и спорт 11  325,01 324,37 99,8 
Физическая культура 11 01 325,01 324,37 99,8 

Итого расходов   22008,35 18612,38 84,6 

Наименование Код бюджетной классификации Утверждено Исполнено 

Всего доходов бюджета муниципального образования Иванов-

ский сельсовет Кочубеевского района   20899,88 21236,04 

Всего расходов бюджета муниципального образования Иванов-
ский сельсовет Кочубеевского района   22008,35 18612,38 

Дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального образо-
вания Ивановский сельсовет Кочубеевского района   -1108,47 2623,66 

Всего источники финансирования дефицита бюджета муници-

пального образования Ивановский сельсовет Кочубеевского   1108,47 -2623,66 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВ-
СКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКО-

ГО КРАЯ 
201 1108,47 -2623,66 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета 01 05 00 00 00 0000 000 1108,47 -2623,66 

Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -20899,88 -21236,04 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -20899,88 -21236,04 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -20899,88 -21236,04 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -20899,88 -21236,04 

Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 22008,35 18612,38 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 22008,35 18612,38 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 22008,35 18612,38 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 01 05 02 01 10 0000 610 22008,35 18612,38 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 24.05.2018 года № 136 

 
ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2017 ГОД ПО КОДАМ 

ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕ-
ТОВ, СТАТЕЙ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНО-

СЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
(тыс. рублей) 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

на 01 января 2018 года 

к решению 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 2017 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 14 ноября 2017 года № 100 «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 2017 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 2017 
год плановые назначения по доходам утверждены в сумме 17702,37 тыс. рублей, за 2018 год в бюджетную роспись вносились изме-
нения, в результате плановые назначения по доходам изменились и утверждены в сумме 20899,880 тыс. руб. 

За 2017 год в бюджет муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее – 
местный бюджет) поступило доходов в сумме 21236,035 тыс. рублей или 101,60 процента от годовых плановых назначений, из них: 

налоговые доходы – 18018,420 тыс. рублей или 101,89 процента к годовым плановым назначениям; 
безвозмездные поступления – 2706,320 тыс. рублей или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. 
За 2017 год фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет выше показателей 2016 года на 

3030,897 тыс. рублей.  

(Продолжение на странице 13) 

Наименование Код бюджетной классификации Утверждено Исполнено 

Всего доходов бюджета муниципального образования Ивановский 
сельсовет Кочубеевского района   20899,88 21236,04 

Всего расходов бюджета муниципального образования Иванов-
ский сельсовет Кочубеевского района   22008,35 18612,38 

Дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального образова-
ния Ивановский сельсовет Кочубеевского района   -1108,47 2623,66 

Всего источники финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Ивановский сельсовет Кочубеевского   1108,47 -2623,66 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
01 00 00 00 00 0000 000 1108,47 -2623,66 

Увеличение остатков средств бюджетов 
01 05 00 00 00 0000 500 -20899,88 -21236,04 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 
01 05 02 00 00 0000 500 -20899,88 -21236,04 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
01 05 02 01 00 0000 510 -20899,88 -21236,04 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов посе-
лений 01 05 02 01 10 0000 510 -20899,88 -21236,04 

Уменьшение остатков средств бюджетов 
01 05 00 00 00 0000 600 22008,35 18612,38 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 
01 05 02 01 00 0000 600 22008,35 18612,38 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов посе-
лений 01 05 02 01 10 0000 610 22008,35 18612,38 
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 В связи с изменением федерального законодательства в местный бюджет не поступают доходы от упрощенной системы налогооб-
ложения, налогу на имущество организаций, транспортному налогу. 

Поступление акцизов в местный бюджет в 2017 году сложилось в сумме 2021,466 тыс. рублей, что составляет 99,57 процентов от 
годовых плановых назначений. За 2017 год поступление акцизов уменьшилось по сравнению с соответствующим периодом 2016 года 
на 622,522 тыс. рублей.  

Поступление налога на доходы физических лиц в местный бюджет в 2017 году сложилось в сумме 5118,531 тыс. рублей, что со-
ставляет 105,63 процент от годовых плановых назначений. За 2017 год поступление налога на доходы физических лиц уменьшилось 
по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 13,328 тыс. рублей. 

Поступление единого сельскохозяйственного налога в 2017 году составило 2900,00 тыс.рублей, что составляет 100,00% от плано-
вых назначений. В 2016 году объем доходов от единого сельхозналога составляли 2735,75 тыс. рублей 

Поступления государственной пошлины в 2017 году составило 43,50 тыс. рублей, или 101,39 процентов от годовых плановых на-
значений. По сравнению 2016 годом объем поступлений от уплаты государственной пошлины уменьшился на 16,148 тыс. рублей.  

Поступления от денежных взысканий(штрафов) в 2017 году составили 29,400 тыс.рублей. По сравнению с 2016 годом объем посту-
плений от денежных взысканий(штрафов) увеличился на 24,800тыс.рублей . 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в 2017 году составили 
87,912 тыс. рублей . В 2016 году объем доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности составляли 0,00 тыс. рублей.  

Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства в 2017 году составили 3,757 тыс. рублей. В 2016 году 
объем доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составляли 0,00 тыс. 
рублей.  

Средства по доходам от продажи материальных и нематериальных активов составили в 2017 году 346,729 тыс. рублей, в соответ-
ствующем периоде 2016 года поступлений не было. 

В 2017 году в местный бюджет безвозмездные поступления составили 2076,320 тыс. рублей при плановых назначениях 2706,320 
тыс. рублей или 100,0 процентов к плановым назначениям, по следующим видам: 

- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований получены в сумме 2355,880 тыс. рублей. или 
100,0 процентов к плановым назначениям.  

-субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в сумме 350,440 тыс. рублей, что составля-
ет 100,0 процентов от годовых плановых назначений.  

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

Объѐм расходов местного бюджета на 2017 год в соответствии с утвержденной бюджетной росписью составил 17702,37 тыс. руб-
лей. В ходе исполнения плановые ассигнования в течение текущего периода по расходам уточнены и составляют 22008,345 тыс. руб-
лей. 

Кассовое исполнение по расходам за 2017 год составляет 18612,378 тыс. рублей или 84,6 процента от уточненного годового пла-
на. 

Наибольший удельный вес в общей структуре расходов по факту занимают расходы по разделам: «Общегосударственные вопро-
сы» - 40,8% (7596,98 тыс. рублей), «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 32,4% (3738,45 тыс. рублей), «Культура, кинематография 
и средства массовой информации» - 34,2% (6034,67 тыс. рублей). 

В разрезе разделов бюджетной классификации расходов Российской Федерации бюджетная роспись за 2017 года выглядит сле-
дующим образом: 

Уточненные плановые ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» за 9 месяцев 2017 год составили 7794,09 тыс. 
руб., кассовые расходы произведены на сумму 7596,98 тыс. руб. или 97,5 процентов к уточненному годовому плану 2017 года. 

По разделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» плановые назначения составили 728,72 тыс. рублей, кассовое 
исполнение-728,64 тыс. рублей или 99,9% к плановым показателям; 

По разделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и муниципальных 
органов муниципальных образований» плановые назначения составили 418,62 тыс. рублей, кассовое исполнение 418,00 тыс. рублей 
или 99,9% к плановым показателям; 

По разделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций» плановые назначения составили 5805,49 тыс. рублей, кассовое исполнение 5659,92 
тыс. рублей или 97,5% к плановым показателям; 

По разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» плановые назначения составили 788,89 тыс. рублей, кассовое исполне-
ние 738,01 тыс. рублей или 93,6% к плановым показателям; 

По разделу 0200 «Национальная оборона» плановые назначения определены в сумме 324,65 тыс. рублей, кассового исполнение 
324,65 тыс. рублей или 100,0% плановым показателям.  

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы не производились. 
По разделу 0400 «Национальная экономика» бюджетные ассигнования утверждены в сумме 2030,00 тыс. рублей, кассовый расход 

составил 543,26 тыс. рублей или 26,8% от уточненного годового плана. 
На финансирование мероприятий по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетной росписью предусмотрено 

5428,71 тыс. рублей, кассовый расход произведен на сумму 3738,45 тыс. рублей, что составляет 68,9% от уточненного годового пла-
на: 

По разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» плановые назначения составили 797,77 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 
796,42 тыс. рублей, что составляет 99,8% от уточненного годового плана: 

По разделу 0503 «Благоустройство» плановые назначения составили 4630,94 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 
2942,03тыс. рублей, что составляет 63,5% от уточненного годового плана. 

По разделу 0700 «Образование» плановые назначения составили 50,00 тыс. рублей, кассового исполнения составило 50,00 тыс. 
рублей, что составляет 100,0% от уточненного годового плана. 

Ассигнования на финансирование расходов по разделу 0801 «Культура» бюджетной росписью предусмотрены средства в сумме 
6055,90 тыс. рублей, кассовый расход составил 6034,68 тыс. рублей или 99,6% от уточненного годового плана. 

Кассовые расходы по разделу 1003 «Социальное обеспечение» не предусмотрены. 
 Ассигнования на финансирование расходов по разделу 1101«Физическая культура и спорт» предусмотрены в сумме 325,01 тыс. 

рублей. Кассовое исполнение за отчетный период произведено на сумму 324,37 тыс. рублей или 99,8% от уточненного годового пла-

(Начало на странице 12) 

(Продолжение на странице 14) 
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на. 
Объем расходов передаваемых в виде межбюджетных трансфертов утвержден бюджетной росписью за 2017 год в сумме 52,36 

тыс. рублей, за отчетный период кассовые расходы соответствуют плану и составляют 52,36 тыс. рублей. 
 Объем остатков средств на едином счете местного бюджета по состоянию на 01.01. 2018 года составил 3732,122 тыс. рублей. 
Структура остатков средств бюджета администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по 

состоянию на 01 октября 2017 года сложилась следующим образом: 
- средства местного бюджета – 3732,122 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 2017 год  

Информация по расходам бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края за 2017 год 

 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района, работников муници-
пальных учреждений муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 
2017 год 

(Начало на странице 13) 

(Продолжение на странице 15) 

Наименование статьи 
План текущего финансово-

го года, 
тыс. руб. 

Исполнение за отчетный период текущего 

финансового года 

    тыс. руб. % к плану 

Доходы всего 20899,88 21236,04 101,6 

из них собственные 18193,56 18529,72 101,8 

в т.ч. налоговые 17682,86 18018,42 101,8 

неналоговые 510,70 511,30 100,1 

доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собст-
венности 87,91 87,91 100,0 

доходы от продажи имущества 346,73 346,73 100,0 

Доходы от компенсации затрат государства 3,76 3,76 100,0 

штрафы 29,40 29,40 100,0 
госпошлина 42,90 43,50 101,4 
Безвозмездные поступления 2706,32 2706,32 100,0 
Расходы 22008,35 18612,38 84,6 
Дефицит бюджета 1108,47 -2623,66   

Источники финансирования дефицита бюджета 1108,47 -2623,66   

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 000 000 728,72 728,64 99,9 
201 0103 0000000 000 000 470,98 470,40 99,9 
201 0104 0000000 000 000 5805,49 5659,92 97,5 
201 0113 0000000 000 000 788,89 738,01 93,6 
201 0203 0000000 000 000 324,65 324,65 100,0 
201 0409 0000000 000 000 2030,00 543,26 26,8 
201 0502 0000000 000 000 797,77 796,42 99,8 
201 0503 0000000 000 000 4630,94 2942,03 63,5 
201 0707 0000000 000 000 50,00 50,00 100,0 
201 0801 0000000 000 000 6055,90 6034,68 99,6 
201 1003 0000000 000 000   - - 
201 1101 0000000 000 000 325,01 324,37 99,8 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
24 мая 2018 г.                                                  с. Ивановское                                                          № 137 

 
Об утверждении стоимости за предоставление земельных участков, располо-
женных на общественных кладбищах муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, для создания 

семейных (родовых) захоронений 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 
года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», законом Ставропольского края от 08 июня 2015 года № 

62-кз «О некоторых вопросах погребения и похоронного дела в Ставропольском крае», постановлением 

Правительства Ставропольского края от 21 марта 2016г. № 96-п «Об утверждении порядка предоставле-
ния участков земли на общественных кладбищах, расположенных на территории Ставропольского края, 

для создания семейных (родовых) захоронений, Совет депутатов муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить стоимость за предоставление земельных участков, расположенных на общественных клад-
бищах муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

для создания семейных (родовых) захоронений 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 самоуправле-
ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета. 

4. 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. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 

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

Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края от 24 мая 2018 года № 137 «Об утверждении стои-
мости за предоставление земельных участков, расположенных на общественных кладбищах му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, для создания семейных (родовых) захоронений» размещен на официальном сайте муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в 
сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 

 

(Начало на странице 14) 

Категория работников Численность работников, 
чел. 

Расходы бюджета муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 

оплату труда за 2017год, тыс. руб. 
КОСГУ (211) 

Работники муниципальных учреждений 36 8771,70 

Муниципальные служащие 10 3025,00 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
24 мая 2018 г.                                                  с. Ивановское                                                          № 138 

 
Об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсове-

та Кочубеевского района Ставропольского края за 1 квартал 2018 года 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 35 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва, 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее – местный бюджет) за 1 квартал 2018 года 

по доходам в сумме 4239,140 тыс. рублей и по расходам в сумме 5261,521 тыс. рублей и со следующими 
показателями: 

- по доходам бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края по кодам классификации бюджетов бюджетной классификации Российской Федера-
ции согласно приложению 1; 

по доходам бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края по кодам видов доходов, подвидов доходов, статей классификации операций сектора 

государственного управления, относящегося к доходам бюджета за 1 квартал 2018 года согласно приложе-

нию 2 
- по расходам бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края за 1 квартал 2018 года по ведомственной структуре бюджета в разрезе разделов
(РЗ),подразделов(ПР),целевых статей(ЦСР) и вида расходов(ВР) классификации бюджетов Российской Фе-

дерации. согласно приложению 3; 

по расходам бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края за 1 квартал 2018 года по разделам(РЗ),подразделам(ПР) классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации. согласно приложению 4 
- по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов. за 1 квартал 2018,согласно приложению 5; 

-по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края за 1 квартал 2018 по кодам групп, подгрупп, статей, ви-
дов источников финансирования дефицитов бюджетов, статей классификации операций сектора государ-

ственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно прило-
жению 6; 

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. 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. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

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

(Продолжение на странице 17) 
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Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края от 24 мая 2018 года № 138«Об исполнении бюдже-
та муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-
го края за 1 квартал 2018 года» размещен на официальном сайте муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по ад-
ресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
24 мая 2018 г.                                                  с. Ивановское                                                          № 139 

 
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администра-

ции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края, замещение которых налагает на гражданина огра-

ничения при заключении им трудового и (или) гражданско-правового  
договора после увольнения с муниципальной службы 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», Указами Прези-
дента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557, № 559, Федеральными законами от 21 ноября 

2011 года № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции» и от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02 марта 2007 

года № 25-ФЗ"О муниципальной службе в Российской Федерации", руководствуясь статьями 35, 43 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского 
сельсовета, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, замещение которых налагает на 

гражданина ограничения при заключении им трудового и (или) гражданско-правового договора после 
увольнения с муниципальной службы (далее – Перечень) согласно приложению к настоящему решению. 

2. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в Перечень 
в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях граждан-
ско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции 

муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта инте-

ресов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции. 

3. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в Пере-

чень, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы имеет право замещать на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать 

данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско
-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального 

(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

(Начало на странице 16) 

(Продолжение на странице 18) 

consultantplus://offline/ref=57A759E195635D61D34119B6575AB6773A2F5FC6BAE92F37B9FAB1E6F686489A89D74540n3u6E
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4. Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края от 13 июля 2012 года № 103 «Об утверждении Перечня должностей муници-

пальной службы в администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, замещение которых налагает на гражданина ограничения при заключении 

им трудового и (или) гражданско-правового договора после увольнения с муниципальной службы» считать 

утратившим силу. 
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
7. 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.). 
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края от 24 мая 2018 года № 139«Об Об утверждении 
Перечня должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, замещение которых нала-
гает на гражданина ограничения при заключении им трудового и (или) гражданско-правового  
договора после увольнения с муниципальной службы» размещен на официальном сайте муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в 
сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 

24 мая 2018 г.                                                  с. Ивановское                                                          № 140 
 

Об утверждении Положения об оплате труда главы муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Ставропольского края, депутатов Совета депута-
тов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края, осуществляющих свои полномочия  
на постоянной основе  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-

ции», Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 года № 78-кз «Об отдельных вопросах муници-
пальной службы в Ставропольском крае», постановлением Правительства Ставропольского края от 21 ок-

тября 2009 г. № 267-п «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Ивановского сельсовета, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить: 

(Начало на странице 17) 

(Продолжение на странице 19) 

http://www.ivanovskoe26.ru
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1.1. Положение об оплате труда главы муниципального образования Ивановского сельсовета Ставро-
польского края, депутатов Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе согласно 
приложению 1; 

1.2. Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения главы муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Ставропольского края, депутатов Совета депутатов муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, осуществляющих свои пол-

номочия на постоянной основе согласно приложению 2.  
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. 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.). 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.  

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

Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края от 24 мая 2018 года № 140 «Об утверждении По-
ложения об оплате труда главы муниципального образования Ивановского сельсовета Ставро-
польского края, депутатов Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края, осуществляющих свои полномочия  
на постоянной основе » размещен на официальном сайте муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
24 мая 2018 г.                                                  с. Ивановское                                                          № 141 

 

Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих муни-
ципальной службы, работников занимающих должности, не являющимися 

должностями муниципальной службы, и осуществляющим техническое обес-
печение деятельности администрации муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25 - ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 года № 78 - кз «Об отдельных вопросах муници-

пальной службы в Ставропольском крае», постановлением Правительства Ставропольского края от 21 ок-
тября 2009 г. № 267 - п «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного само-

управления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением Губернатора Ставро-

польского края от 18.11.2005 г. № 680 «Об оплате труда работников государственных органов Ставро-
польского края, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 

службы Ставропольского края», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсо-

(Начало на странице 18) 

(Продолжение на странице 20) 
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Стр. 20                    ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА     № 35 / 28.05.2018 

 

вета, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края пятого созыва 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить: 

1.1. Положение об оплате труда муниципальных служащих муниципальной службы, работников зани-
мающих должности, не являющимися должностями муниципальной службы, и осуществляющим техниче-

ское обеспечение деятельности администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края согласно приложению 1; 

1.2. Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих 
муниципальной службы Ставропольского края в администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края согласно приложению 2; 

1.3. Размеры должностных окладов работников, замещающих должности, не отнесѐнные к должностям 
муниципальной службы Ставропольского края и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края согласно приложению 3. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва: от 13 июля 2012 года № 102 
«Об утверждении Положений, определяющих оплату труда выборных должностных лиц, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципальной службы, работников 
занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и осуществляющим техни-

ческое обеспечение деятельности администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края; 

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
4. 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.). 

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

правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.  
 

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

Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края от 24 мая 2018 года № 141 «Об утверждении По-
ложения об оплате труда муниципальных служащих муниципальной службы, работников зани-
мающих должности, не являющимися должностями муниципальной службы, и осуществляющим 
техническое обеспечение деятельности администрации муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» размещен на официальном сай-
те муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-
го края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
24 мая 2018 г.                                                  с. Ивановское                                                          № 142 

 

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

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края на 2018год» 

(Начало на странице 19) 

(Продолжение на странице 21) 



 
№ 35 / 28.05.2018        ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА               Стр. 21 

 

 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края пятого созыва 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 
21.12.2017 года № 103 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на 2018год» следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1 пункта 1: 
- цифры доходы «19793,95 тыс. руб.» заменить цифрами «20152,03 тыс.руб.» 

1.2. В подпункте 2 пункта 1: 
- цифры расходы «23526,07 тыс. руб.» заменить цифрами «23884,15 тыс.руб.» 

2. Приложения №1,№ 3,№6, № 7, № 8 и № 9 решения Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета от 21.12.2017 года № 103 «О бюджете муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018 год» изложить в новой редакции. 

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, соб-
ственности и инвестициям. 

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

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

Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края от 24 мая 2018 года № 142 «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 
21.12.2017 года № 103 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края на 2018год» размещен на официальном сайте муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в 
сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
24 мая 2018 г.                                                  с. Ивановское                                                          № 143 

 
Об установлении дополнительных выплат к денежному содержанию главы 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края и секретаря Совета депутатов муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 
2018 год 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 
24 декабря 2007 года № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», постановле-

(Начало на странице 20) 

(Продолжение на странице 22) 
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Стр. 22                    ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА     № 35 / 28.05.2018 

 

нием Правительства Ставропольского края от 21 октября 2009 г. № 267-п «О нормативах формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета, Совет депутатов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Установить на 2018 год дополнительные выплаты к денежному содержанию главы муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в следующих размерах: 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет – 20 процентов от должностного оклада; 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы – 200 процентов от 

должностного оклада; 
- ежемесячное денежное поощрение – 1,0 должностного оклада; 
2. Установить на 2018 год дополнительные выплаты к денежному содержанию секретаря Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в следующих размерах: 
ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет – 20 процентов от должностного оклада; 
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы – 150 процентов от долж-

ностного оклада; 
ежемесячное денежное поощрение – 1,0 должностного оклада; 
ежемесячная премия по результатам работы в размере 10 процентов от должностного оклада. 
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 самоуправления муници-

пального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, права и межмуниципального сотрудничества 
(Шипилова Ж.В.). 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2018 года.  

 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края А.И. Солдатов 

 

Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края от 24 мая 2018 года № 143 «Об установлении дополнительных выплат 

к денежному содержанию главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края на 2018 год» размещен на официальном сайте муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 

www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 

24 мая 2018 г.                                                  с. Ивановское                                                          № 144 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета от 28.09.2016 года № 11 «О формировании и ут-

верждении Положений о постоянных комиссиях Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

 Ставропольского края пятого созыва» 
 

В связи с необходимостью персонального изменения состава постоянной комиссии по бюджету, эконо-

мической и тарифной политике, налогам, собственности и инвестициям Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва, руково-
дствуясь статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования 

(Начало на странице 21) 

(Продолжение на странице 23) 
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Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва,  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета от 28.09.2016 года № 11 «О формировании и утверждении Положений о постоянных комиссиях 
Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края пятого созыва» (далее - решение): 
1.1. в подпункте 1.2 пункта 1 решения: 

- вывести из состава комиссии по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, собственно-
сти и инвестициям Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края пятого созыва члена комиссии, в связи с досрочным прекращением полномо-

чий депутата Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края пятого созыва Серба Сергея Петровича. 

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. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

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

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
24 мая 2018 г.                                                  с. Ивановское                                                          № 145 

 

Об избрании заместителя председателя Совета депутатов муниципального  
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края пятого созыва 
 

В связи с необходимостью персонального изменения заместителя председателя Совета депутатов муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого со-
зыва, руководствуясь статьями 34, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Уставом муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, статьями 5, 16, 17, 20 

Регламента Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета, Совет депутатов му-

ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого 
созыва,  

 
РЕШИЛ: 

 

1. Избрать заместителем председателя Совета депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва  Шипилову Жаннетту Викторовну. 

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. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

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

 

(Начало на странице 22) 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 
В выпуске официально опубликованы решения Совета депутатов  муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 

 

№ 135 от 24 мая 2018 года «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий  
граждан, работающих и проживающих в сельской местности»; 

№ 136 от 24 мая 2018 года «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2017 год»; 

№ 137 от 24 мая 2018 года «Об утверждении стоимости за предоставление земельных участков, рас-

положенных на общественных кладбищах муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края, для создания семейных (родовых) захоронений»; 

№ 138 от 24 мая 2018 года «Об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края за 1 квартал 2018 года»; 

№ 139 от 24 мая 2018 года «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в админи-

страции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, замещение которых налагает на гражданина ограничения при заключении им трудового и (или) гра-

жданско-правового договора после увольнения с муниципальной службы»; 
№ 140 от 24 мая 2018 года «Об утверждении Положения об оплате труда главы муниципального об-

разования Ивановского сельсовета Ставропольского края, депутатов Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе»; 

№ 141 от 24 мая 2018 года «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих 
муниципальной службы, работников занимающих должности, не являющимися должностями муниципаль-

ной службы, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 142 от 24 мая 2018 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального об-

разования Ивановского сельсовета от 21.12.2017 года № 103 «О бюджете муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018год»; 

№ 143 от 24 мая 2018 года «Об установлении дополнительных выплат к денежному содержанию гла-
вы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 

2018 год»; 
№ 144 от 24 мая 2018 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального об-

разования Ивановского сельсовета от 28.09.2016 года № 11 «О формировании и утверждении Положений 

о постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края пятого созыва»; 

№ 145 от 24 мая 2018 года «Об избрании заместителя председателя Совета депутатов муниципально-
го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва». 

6. Клещей, снятых с тела, необходимо поместить в пузырек (в крайнем случае сжечь или залить кипят-

ком). Не следует давить их пальцами, т.к. если клещ заражен, то вирус может попасть в организм челове-

ка через слизистые носа, глаз и незначительно поврежденную кожу. 
7. После контакта с клещами обязательно вымыть руки с мылом. 
Для определения зараженности клеща необходимо (в пузырьке, банке) доставить его в лабораторию 

пребывания в лесу проводить само- и взаимо-осмотры верхней одежды и открытых частей тела. 

(Начало на странице 1) 


