
 

ВЫПУСК № 83  
20 ноября 2015 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Издается 
с 10.06.2008 

Уважаемые работники отделения  
Сбербанка России с. Ивановского! 

 

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днём банковского работника! 
За свою богатую яркими событиями историю 

Сбербанк был и остается одним из важнейших фи-
нансовых институтов страны, внося весомый вклад 

в укрепление отечественной экономики. За сла-

женной работой учреждения стоит упорный, каж-
додневный и кропотливый труд сотрудников, тре-

бующий огромной самоотдачи, внимания, дисцип-
лины и высокопрофессиональных знаний и навы-

ков. 

Доверие миллионов клиентов - результат высо-

чайшего профессионализма, целеустремленности, 

энергии и любви к избранному делу всех членов 

коллектива. 
Выражаем благодарность всем сотрудникам от-

деления Сбербанка за самоотверженный труд на 
благо села, района и края. 

Искренне желаю всему коллективу крепкого 

здоровья, радости, семейного счастья, добра, неис-
сякаемого оптимизма, постоянных клиентов и на-

дёжных партнёров, успехов в осуществлении наме-
ченных планов! 

 

Администрация муниципального  

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 

2 декабря—День банковского работника России 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 

18 ноября 2015 года   с. Ивановское   № 333 
 

О проекте решения «О бюджете муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год» 

 

В соответствии с требованиями статей 15 и 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации; руково-
дствуясь статьями 28, 35 и 52 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 Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 
 

РЕШИЛ: 

 
1. Одобрить и вынести на обсуждение населения муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края проект бюджета муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год (далее – проект бюджета на 2016 

год), согласно приложению № 1. 

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета на 10 декабря 2015 года в 14 часов 
в зале сельского Дома культуры села Ивановского. 

3. Утвердить прилагаемый Порядок учёта предложений по проекту бюджета и участия граждан в его 
обсуждении (согласно приложению № 2). 

3.1. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета на 2016 год принимаются в письменном 
виде рабочей группой по подготовке и проведению публичных слушаний с 23 ноября 2015 года по адресу: 

с. Ивановское ул. Чапаева, 180 – А (администрация муниципального образование Ивановского сельсове-

та, кабинет № 5). 
4. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по проекту бюджета на 2016 год (согласно при-

ложению № 3). 
5. С целью организации работы по учету предложений граждан по проекту бюджета создать рабочую 

группу в составе трех человек (согласно приложению № 4). 

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

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования 
Ивановского сельсовета Солдатова А.И. 

8. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования. 
 

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 18.11.2015 года № 333 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
 

2015 года   с. Ивановское   №  
 

(Продолжение на странице 3) 
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О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 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», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края четвертого созыва 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края на 2016 год (далее местный бюджет): 
1) общий объем доходов местного бюджета на 2016 год в сумме 19227,76 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета на 2016 год в сумме 19227,76 тыс. рублей;  

2. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год согласно приложению 
1 к настоящему решению. 

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета – отделы, управления ад-
министрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского края согласно приложению 2 к на-

стоящему решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов местного само-
управления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края согласно приложению 3 к настоящему решению. 
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ставропольского края - органов ме-

стного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края согласно приложению 3.1 к настоящему решению. 

6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ставропольского края – органов ме-

стного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края согласно приложению 4 к настоящему решению.  

7. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюд-
жета - органов местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края согласно приложению 5 к настоящему решению. 

8. Утвердить распределение доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюд-
жетов на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению. 

9. Учесть в составе доходов местного бюджета объем межбюджетных трансфертов: 
1) получаемых из бюджета Ставропольского края, в сумме 381,97 тыс. рублей; 

2) получаемых из бюджета Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, в сумме 

5868,00 тыс. рублей. 
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам (РЗ) подразделам (ПР), целевым 

статьям (непрограммным направлениям)(ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2016 год согласно приложению 7 к 

настоящему решению. 
11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам (РЗ) подразделам (ПР), целевым 

статьям (непрограммным направлениям)(ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов ме-

стного бюджета на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему решению. 
12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам (РЗ) подразделам (ПР), классифи-

кации расходов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края на 2016 год согласно приложению 9 к настоящему решению 

13. Утвердить перечень муниципальных и ведомственных целевых программ, подлежащих финансиро-

ванию за счет бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края в 2016году  согласно приложению 10 к настоящему решению 

14. Утвердить объём передаваемых иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета бюджету 
Кочубеевского муниципального района Ставропольского края на реализацию полномочий контрольно-

счетного органа муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 2016 году контрольно-

счетным органом Кочубеевского муниципального района согласно приложению 11 к настоящему решению 

(Начало на странице 2) 

(Продолжение на странице 4) 
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15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств в сумме 0,00 тыс. рублей. 

16. Утвердить объем бюджетных ассигнований  дорожного фонда муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год в сумме 1572,00 тыс. рублей 

17. Считать приоритетными расходы местного бюджета, направленные на финансовое обеспечение: 

оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда; 
социального обеспечения населения; 

оплаты коммунальных услуг и услуг связи; 
предоставления межбюджетных трансфертов; 

Главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить направление средств местного бюдже-
та на финансирование указанных расходов в 2016 году в первоочередном порядке в пределах доведенных 

лимитов. 

18. Распределение средств на обеспечение дополнительных муниципальных гарантий и выплату едино-
временного поощрения в связи с выходом на трудовую пенсию лиц, замещающих (замещавших) муници-

пальные должности администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, предусмот-

ренных администрации Ивановского сельсовета по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу 
"Другие общегосударственные вопросы", целевой статье расходов "Расходы на обеспечение гарантий му-

ниципальных служащих в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления 
за счет средств  бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края» 
19. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации сле-

дующие основанием для внесения в 2016 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи мест-

ного бюджета, связанные с особенностями исполнения местного бюджета и (или) перераспределения бюд-
жетных ассигнований между главными распорядителями средств местного бюджета: 

1) перераспределение бюджетных ассигнований при изменении классификации расходов бюджета; 
2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на реализацию 

муниципальных целевых программ и ведомственных целевых программ, в случае изменения состава муни-

ципальных целевых программ и ведомственных целевых программ, обусловленного их объединением, и 
(или) изменением мероприятий районной целевой программы и ведомственной целевой программы; 

3) приостановление (сокращение) бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на 
софинасирование с краевым бюджетом, в размерах превышающих долю софинансирования с краевым 

бюджетом; 

20. В 2015 году доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и пере-

данного в оперативное пользование и финансовое обеспечение, которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета на основе бюджетных смет, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законо-

дательством о налогах и сборах, в полном объёме учитываются в доходах местного бюджета и отражаются 
в бюджетных сметах указанных учреждений. 

21. Установить в 2016 году размер ежемесячной денежной выплаты работникам муниципального казён-

ного учреждения культуры муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края» Культурно - спортивный комплекс», проживающим и работающим в сельской мест-

ности – 0,7110тыс. рублей. 
22. Установить в 2016 году предельный объем муниципального долга муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сумме 00,00 тыс. рублей; 

Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края на 1 января 2016 года по долговым обязательствам муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края - 0,00 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края - 0,00 тыс. рублей; 
Объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края не предусмотрен, в связи с отсутствием муници-

пального долга; 
Программа муниципальных заимствований муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края не предусмотрена в связи с отсутствием муниципальных заимство-
ваний; 

(Начало на странице 3) 

(Продолжение на странице 5) 
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Программа муниципальных гарантий муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края не предусмотрена в связи с отсутствием муниципальных гарантий. 

23. Изменение тарифов на электрическую и тепловую энергию в администрации муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевском районе Ставропольского края в 2016 году допускается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в пределах средств, предусмотренных настоя-

щим решением на финансовое обеспечение обязательств текущего года по оплате коммунальных услуг 
администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края. 
24. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
25. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по бюджету, 

экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной собственности, строительству, коммуналь-
ному хозяйству и тарифной политике. 

26. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 
самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края «Вестник Ивановского сельсовета». 

27. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.  
 

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

 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от .12.2015 года №  

 
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2016 год 
(тыс. рублей) 

(Начало на странице 4) 

(Продолжение на странице 6) 

Наименование 
Код бюджетной классификации Россий-

ской Федерации 
Сумма 

1 2 3 

Всего доходов бюджета муниципального образования Ивановского 
сельсовета 

- 19227,76 

Всего расходов бюджета муниципального образования Ивановского 
сельсовета 

- 19227,76 

Дефицит (-) / профицит (+) бюджета муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

- 0,00 

Всего источников финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета 

- 0,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов  201 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 500 -19227,76 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 500 -19227,76 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 510 -19227,76 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 201 01 05 02 01 10 0000 510 -19227,76 

Уменьшение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 600 19227,76 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 600 19227,76 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 610 19227,76 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 201 01 05 02 01 10 0000 610 19227,76 



Стр. 6              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА           № 83/ 20.11.2015 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от .12.2015 года № 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА - ОТДЕЛЫ, УПРАВЛЕНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ КОЧУБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

*В части доходов, зачисляемых в бюджет поселения  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от .12.2015 года № 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА – ОРГАНОВ МЕСТНО-

ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

(Начало на странице 5) 

(Продолжение на странице 7) 

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов 

главного адми-
нистратора 
доходов 

доходов местного бюджета 

1 2 3 

504   Финансовое управление администрации Кочубеевского района 
Ставропольского края 
ИНН 2610016911 КПП 261001001 

504 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселе-
ний 

504 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты сель-
ских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

Код бюджетной классификации Наименование администратора доходов бюджета поселений 
админист-

ратора 
доходов 

доходов бюджета 

1 2 3 

    
Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета 

ИНН 2610013741 КПП 261001001 

201 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответст-
вующему платежу, в том числе по отмененному)) 

201 1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий (прочие поступления). 

201 1 11 02033 10 0000 120 
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских поселе-
ний 

201 1 11 05035 10 1800 120 
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

201 1 11 05035 10 2800 120 

Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
( в части доходов казенных учреждений) 
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201 1 11 08050 10 0000 120 

Средства получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление. 

201 1 13 01995 10 1701 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов сельских поселений( в части доходов органов местного самоуправления посе-
лений, по средствам от предпринимательской деятельности) 

201 1 13 01995 10 2701 130 
 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов сельских  поселений( в части доходов казенных учреждений по средствам от 
предпринимательской деятельности) 

201 1 13 02065 10 1000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией  имущества сельских поселений в части доходов органов местного 
самоуправления сельских поселений(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 

201 1 13 02065 10 2000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией  имущества сельских поселений, в части доходов казенных учреж-
дений( пени и проценты по соответствующему платежу) 

201 1 13 02995 10 1000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сельских поселений, в части 
доходов органов местного самоуправления сельских поселений(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)) 

201 1 13 02995 10 2000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сельских поселений,  в части 
доходов казенных учреждений(пени и проценты по соответствующему платежу) 

201 1 14 02050 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за 
исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

201 1 14 02052 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учре-
ждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу 

201 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

201 1 14 02050 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу 

201 1 14 02052 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учре-
ждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

201 1 14 02053 10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу 

201 1 14 06025 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских  
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

201 1 15 02050 10 0000 140 
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сель-
ских поселений за выполнение определенных функций. 

201 1 16 23050 10 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселе-
ний 

201 1 16 23051 10 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджетов сельских поселений 

201 1 16 23052 10 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских посе-
лений 

201 1 16 32000 10 0000 140 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов сельских поселений) 



Стр. 8              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА           № 83/ 20.11.2015 

 

201 1 16 33050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений 

201 1 16 90050 10 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
нии ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

201 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

201 1 17 02020 10 0000 180 
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сельских поселе-
ний (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

201 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

201 1 18 05000 10 0000 180 
Поступления в бюджеты сельских поселений (перечисления из бюджетов сельских 
поселений) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации по распределенным доходам 

201 1 18 05 200 10 000 151 
Перечисления из бюджетов сельских поселений по решениям о взыскании 
средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

201 2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 

201 2 02 01001 10 5051 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности( из районного фонда финансовой поддержки сельских поселений) 

201 2 02 01003 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 

201 2 02 03003 10 0000 151 
Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

201 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

201 2 07 05010 10 0000 180 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, 
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сель-
ских поселений 

201 2 07 05020 10 0000 180 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов сельских поселений. 

201 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений. 

201 2 07 05030 10 0208 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений( учреждениям 
находящимся в ведении органов местного самоуправления сельских поселений) 

201 2 19 05000 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от .12.2015 года № 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ КОЧУБЕЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯЪ 
Коды бюджетной классификации 

Наименование главного администратора доходов 
главного 

администратора 

доходов 

доходов местного бюд-

жета 

  1 
2 3 

201   
Администрация Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края: 
ИНН 26100 137141 КПП 261001001 

201 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских  поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков. 

201 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от .12.2015 года № 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ– ОР-
ГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО  

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от .12.2015 года № 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮД-
ЖЕТА - ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВ-

СКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от .12.2015 года № 
 

 
 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ 
на 2016 год 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации 

Наименование администратора доходов бюджета поселений админист-
ратора 
доходов 

доходов бюджета 

1 2 3 

    
Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета 

ИНН 2610013741 КПП 261001001 

201 1 16 90020 02 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации . 

Коды бюджетной классификации Российской Федера-
ции 

Наименование администратора 

главного администра-
тора источника финан-
сирования дефицита 
местного бюджета 

источника финансирования 
дефицита местного бюдже-

та 

Наименование главного администратора источника финансирования дефи-
цита местного бюджета 

1 2 3 

201   
Администрация муниципального образования Ивановского сель-
совета ИНН 2610013741 КПП 261001001 

201 01 03 01 00 10 0000 710 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 

201 01 03 01 00 10 0000 810 
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

201 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских посе-
лений 

201 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских посе-
лений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от .12.2015 года № 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

 БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
РАСХОДОВ (ЦСР) И ВИДАМ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕ-

ДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВА)  
(тыс. руб.) 

Код 
бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации 
Наименование доходов Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 12977,79 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5781,88 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5781,88 

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

1572,00 

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

1572,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5459,90 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1178,00 
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4281,65 
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 161,00 
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3,01 

000 1 16 33000 00 0000 000 
Денежные   взыскания   (штрафы)    за нарушение  законодательства  Россий-
ской  Федерации  о   размещении  заказов  на поставки товаров,  выполнение 
работ, оказание услуг 

  
3,01 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 6249,97 

000 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

6249,97 

000 2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 5868,00 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4798,00 

000 2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 

0,00 

000 2 02 01001 10 5051 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности( из районного фонда финансовой поддержки сельских поселений) 

4798,00 

000 2 02 01003 00 0000 151 
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

1070,00 

000 2 02 01003 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

1070,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 

381,97 

000 2 02 03003 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 

42,89 

000 2 02 03003 10 0000 151 
Субвенции бюджетам сельских  поселений на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 

42,89 

000 2 02 03015 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

339,08 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам сельских  поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

339,08 

  Всего 19227,76 

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края 

201         19227,76 

Общегосударственные вопросы 201 01       8355,70 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 

201 01 02     714,24 

Непрограммное направление расходов на руководство и управле-
ние в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 

201 01 02 50 0 00 00000   714,24 

Глава муниципального образования 201 01 02 50 3 00 00000   714,24 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния 

201 01 02 50 3 00 10010   41,55 
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

201 01 02 50 3 00 10010 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления 

201 01 02 50 3 00 10020   672,69 

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

201 01 02 50 3 00 10020 100 672,69 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 

201 01 03     475,94 

Непрограммное направление расходов на руководство и управле-
ние в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 

201 01 03 50 0 0  000000   475,94 

Депутаты законодательного (представительного) органа муници-
пального образования 

201 01 03 50 2 0 000000   423,58 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния 

201 01 03 50 2 0 010010   41,55 

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

201 01 03 50 2 0 010010 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления 

201 01 03 50 2 0 010020   382,03 

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

201 01 03 50 2 0 010020 100 382,03 

Центральный аппарат 201 01 03 50 4 0 000000   52,36 
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передавае-
мые бюджету муниципального района на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответст-
вии с заключенными соглашениями 

201 01 03 50 4 0 090040   52,36 

Иные межбюджетные трансферты 201 01 03 50 4 0 090040 500 52,36 

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

201 01 04     6303,73 

Непрограммное направление расходов на руководство и управле-
ние в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 

201 01 04 50 0 00 00000   6303,73 

Центральный аппарат 201 01 04 50 4 00 00000   6303,73 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния 

201 01 04 50 4 00 10010   1497,66 

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

201 01 04 50 4 00 10010 100 159,71 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

201 01 04 50 4 0010010 200 1260,95 

Иные бюджетные ассигнования 201 01 04 50 4 00 10010 800 77,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления 

201 01 04 50 4 00 10020   4806,06 

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

201 01 04 50 4 00 10020 100 4806,06 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 201 01 07     591,90 
Проведение выборов 201 01 07 60 0 00 00000   591,90 
Непрограммные расходы в рамках проведения обеспечения выбо-
ров 

201 01 07 60 1 00 00000   591,90 

Проведение выборов в представительные органы муниципального 
образования 

201 01 07 60 1 00 04020   295,95 

Иные бюджетные ассигнования 201 01 07 60 1 00 04020 800 295,95 
Проведение выборов главы муниципального образования 201 01 07 60 1 00 24030   295,95 
Иные бюджетные ассигнования 201 01 07 60 1 00 24030 800 295,95 
Другие общегосударственные вопросы 201 01 13     269,89 
Непрограммное направление расходов на руководство и управле-
ние в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 

201 01 13 50 0 00 00000   195,00 
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Непрограммные расходы связанные с общегосударственным 
управлением непрограммных направлений 

201 01 13 50 6 00 00000   195,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других 
обязательств государства 

201 01 13 50 6 00 10040   195,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

201 01 13 50 6 00 10040 200 195,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления (администрации МО) 

201 01 13 51 0 00 00000   32,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности 
органов местного самоуправления 

201 01 13 51 1 00 00000   32,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной 
среде в Кочубеевском районе 

201 01 13 51 1 00 20070   32,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

201 01 13 51 1 00 20070 200 32,00 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 51 1 00 59300   42,89 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

201 01 13 51 1 00 59300 200 42,89 

Национальная оборона 201 02       339,08 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03     339,08 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления (администрации МО) 

201 02 03 51 0 00 00000   339,08 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности 
органов местного самоуправления 

201 02 03 51 1 00 00000   339,08 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

201 02 03 51 1 00 51180   339,08 

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

201 02 03 51 1 00 51180 100 339,08 

Национальная экономика 201 04       1572,25 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09     1572,25 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления (администрации МО) 

201 04 09 51 0 00 00000   1572,25 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности 
органов местного самоуправления 

201 04 09 51 1 00 00000   1572,25 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 201 04 09 51 1 00 22020   1572,25 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

201 04 09 51 1 00 22020 200 1572,25 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05       2074,17 

Благоустройство 201 05 03     2074,17 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления (администрации МО) 

201 05 03 51 0 00 00000   2074,17 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности 
органов местного самоуправления 

201 05 03 51 1 00 00000   2074,17 

Расходы по уличному освещению 201 05 03 51 1 00 22200   1002,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

201 05 03 51 1 00 12200 200 1002,00 

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 201 05 03 51 1 00 22230   1072,17 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

201 05 03 51 0 01 22230 200 1072,17 

Культура, кинематография 201 08       5931,40 
Культура 201 08 01     5931,40 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры Кочубе-
евского муниципального района Ставропольского края 

201 08 01 54 0 00 00000   5931,40 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности уч-
реждений в сфере культуры Кочубеевского муниципального рай-
она Ставропольского края 

201 08 01 54 1 00 00000   5931,40 

Обеспечение деятельности учреждений культуры и проведение 
мероприятий в сфере культуры и кинематографии 

201 08 01 54 1 00 11010   5931,40 

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

201 08 01 54 1 00 11010 100 5016,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

201 08 01 54 1 00 11010 200 899,0 

Иные бюджетные ассигнования 201 08 01 54 1 00 11010 800 16,00 

Социальная политика 201 10       456,06 
Социальное обеспечение населения 201 10 03     456,06 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

201 10 03 51 0 00 00000   456,06 
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Непрограммные расходы связанные с общегосударственным 
управлением непрограммных направлений 

201 01 13 50 6 00 00000   195,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других 
обязательств государства 

201 01 13 50 6 00 10040   195,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

201 01 13 50 6 00 10040 200 195,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления (администрации МО) 

201 01 13 51 0 00 00000   32,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности 
органов местного самоуправления 

201 01 13 51 1 00 00000   32,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной 
среде в Кочубеевском районе 

201 01 13 51 1 00 20070   32,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

201 01 13 51 1 00 20070 200 32,00 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 51 1 00 59300   42,89 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

201 01 13 51 1 00 59300 200 42,89 

Национальная оборона 201 02       339,08 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03     339,08 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления (администрации МО) 

201 02 03 51 0 00 00000   339,08 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности 
органов местного самоуправления 

201 02 03 51 1 00 00000   339,08 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

201 02 03 51 1 00 51180   339,08 

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

201 02 03 51 1 00 51180 100 339,08 

Национальная экономика 201 04       1572,25 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09     1572,25 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления (администрации МО) 

201 04 09 51 0 00 00000   1572,25 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности 
органов местного самоуправления 

201 04 09 51 1 00 00000   1572,25 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 201 04 09 51 1 00 22020   1572,25 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

201 04 09 51 1 00 22020 200 1572,25 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05       2074,17 

Благоустройство 201 05 03     2074,17 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления (администрации МО) 

201 05 03 51 0 00 00000   2074,17 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности 
органов местного самоуправления 

201 05 03 51 1 00 00000   2074,17 

Расходы по уличному освещению 201 05 03 51 1 00 22200   1002,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

201 05 03 51 1 00 12200 200 1002,00 

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 201 05 03 51 1 00 22230   1072,17 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

201 05 03 51 0 01 22230 200 1072,17 

Культура, кинематография 201 08       5931,40 
Культура 201 08 01     5931,40 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры Кочубе-
евского муниципального района Ставропольского края 

201 08 01 54 0 00 00000   5931,40 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности уч-
реждений в сфере культуры Кочубеевского муниципального рай-
она Ставропольского края 

201 08 01 54 1 00 00000   5931,40 

Обеспечение деятельности учреждений культуры и проведение 
мероприятий в сфере культуры и кинематографии 

201 08 01 54 1 00 11010   5931,40 

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

201 08 01 54 1 00 11010 100 5016,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

201 08 01 54 1 00 11010 200 899,0 

Иные бюджетные ассигнования 201 08 01 54 1 00 11010 800 16,00 

Социальная политика 201 10       456,06 
Социальное обеспечение населения 201 10 03     456,06 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

201 10 03 51 0 00 00000   456,06 
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Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности 
органов местного самоуправления 

201 10 03 51 1 00 00000   456,06 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 

201 10 03 51 1 00 20240   456,06 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 00 20240 300 456,06 
Физическая культура и спорт 201 11       499,10 

Физическая культура 201 11 01     499,10 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической куль-
туры, спорта и туризма 

201 11 01 56 0 00 00000   499,10 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности уч-
реждений в сфере физической культуры, спорта и туризма 

201 11 01 56 1 00 0 0000   499,10 

Расходы на мероприятия  по поддержке развития физической 
культуры и спорта 

201 11 01 56 1 00 20130   499,10 

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

201 11 01 56 1 00 20130 100 379,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

201 11 01 56 1 00 20130 200 120,0 

ИТОГО           19227,76 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от .12.2015 года № 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

 БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
РАСХОДОВ (ЦСР) И ВИДАМ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕ-

ДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВА)  
(тыс. руб.) 

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01       8355,70 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

01 02     714,24 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в 
сфере установленных функций органов местного самоуправления 

01 02 50 0 00 00000   714,24 

Глава муниципального образования 01 02 50 3 00 00000   714,24 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

01 02 50 3 00 10010 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления 

01 02 50 3 00 10020   672,69 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

01 02 50 3 00 10020 100 672,69 

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний 

01 03     475,94 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в 
сфере установленных функций органов местного самоуправления 

01 03 50 0 0  000000   475,94 

Депутаты законодательного (представительного) органа муниципального 
образования 

01 03 50 2 0 000000   423,58 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 50 2 0 010010   41,55 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

01 03 50 2 0 010010 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления 

01 03 50 2 0 010020   382,03 
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  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

01 03 50 2 0 010020 100 382,03 

Центральный аппарат 01 03 50 4 0 000000   52,36 
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые 
бюджету муниципального района на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 

01 03 50 4 0 090040   52,36 

Иные межбюджетные трансферты 01 03 50 4 0 090040 500 52,36 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04     6303,73 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в 
сфере установленных функций органов местного самоуправления 

01 04 50 0 00 00000   6303,73 

Центральный аппарат 01 04 50 4 00 00000   6303,73 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 50 4 00 10010   1497,66 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

01 04 50 4 00 10010 100 159,71 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 50 4 0010010 200 1260,95 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 4 00 10010 800 77,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления 

01 04 50 4 00 10020   4806,06 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

01 04 50 4 00 10020 100 4806,06 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     591,90 
Проведение выборов 01 07 60 0 00 00000   591,90 
Непрограммные расходы в рамках проведения обеспечения выборов 01 07 60 1 00 00000   591,90 
Проведение выборов в представительные органы муниципального обра-
зования 

01 07 60 1 00 04020   295,95 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 60 1 00 04020 800 295,95 
Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 60 1 00 24030   295,95 
Иные бюджетные ассигнования 01 07 60 1 00 24030 800 295,95 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     269,89 
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в 
сфере установленных функций органов местного самоуправления 

01 13 50 0 00 00000   195,00 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлени-
ем непрограммных направлений 

01 13 50 6 00 00000   195,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обяза-
тельств государства 

01 13 50 6 00 10040   195,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 50 6 00 10040 200 195,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления (администрации МО) 

01 13 51 0 00 00000   32,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов 
местного самоуправления 

01 13 51 1 00 00000   32,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде в 
Кочубеевском районе 

01 13 51 1 00 20070   32,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 51 1 00 20070 200 32,00 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 13 51 1 00 59300   42,89 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 51 1 00 59300 200 42,89 

Национальная оборона 02       339,08 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     339,08 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления (администрации МО) 

02 03 51 0 00 00000   339,08 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов 
местного самоуправления 

02 03 51 1 00 00000   339,08 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 

02 03 51 1 00 51180   339,08 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций (государственными) муниципальными органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

02 03 51 1 00 51180 100 339,08 
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Национальная экономика 04       1572,25 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1572,25 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления (администрации МО) 04 09 51 0 00 00000   1572,25 
Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов 
местного самоуправления 04 09 51 1 00 00000   1572,25 
Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 04 09 51 1 00 22020   1572,25 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 51 1 00 22020 200 1572,25 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       2074,17 
Благоустройство 05 03     2074,17 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления (администрации МО) 05 03 51 0 00 00000   2074,17 
Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов 
местного самоуправления 05 03 51 1 00 00000   2074,17 
Расходы по уличному освещению 05 03 51 1 00 22200   1002,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 51 1 00 12200 200 1002,00 
Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 05 03 51 1 00 22230   1072,17 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 51 0 01 22230 200 1072,17 
Культура, кинематография 08       5931,40 
Культура 08 01     5931,40 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры Кочубеевского 
муниципального района Ставропольского края 08 01 54 0 00 00000   5931,40 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учрежде-
ний в сфере культуры Кочубеевского муниципального района Ставро-
польского края 08 01 54 1 00 00000   5931,40 
Обеспечение деятельности учреждений культуры и проведение меро-
приятий в сфере культуры и кинематографии 08 01 54 1 00 11010   5931,40 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 08 01 54 1 00 11010 100 5016,40 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 54 1 00 11010 200 899,0 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 54 1 00 11010 800 16,00 
Социальная политика 10       456,06 
Социальное обеспечение населения 10 03     456,06 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 10 03 51 0 00 00000   456,06 
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов 
местного самоуправления 10 03 51 1 00 00000   456,06 
Расходы связанные с реализацией мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 10 03 51 1 00 20240   456,06 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 00 20240 300 456,06 
Физическая культура и спорт 11       499,10 
Физическая культура 11 01     499,10 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, 
спорта и туризма 11 01 56 0 00 00000   499,10 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учрежде-
ний в сфере физической культуры, спорта и туризма 11 01 56 1 00 0 0000   499,10 
Расходы на мероприятия  по поддержке развития физической культуры и 
спорта 11 01 56 1 00 20130   499,10 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 11 01 56 1 00 20130 100 379,10 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 56 1 00 20130 200 120,0 
ИТОГО         19227,76 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от .12.2015 года № 
 
 

(Продолжение на странице 17) 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР) КЛАССИФИКАЦИИ РАС-
ХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙ-

ОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на 2016 год  
                                                                                                                 (тыс. руб.) 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от .12.2015 года № 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПОДЛЕЖАЩИХ ФИНАНСИРОВА-
НИЮ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КО-

ЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ в 2016году 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от .12.2015 года № 
 
ОБЪЕМ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА В 2016 ГОДУ 
 (тыс. руб.) 
 

(Начало на странице 16) 

Наименование РЗ ПР Сумма 
Общегосударственные вопросы 01   8355,70 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 

01 02 714,24 

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления 

01 03 475,94 

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

01 04 6303,73 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 591,90 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 269,89 
Национальная оборона 02   339,08 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 339,08 
Национальная экономика 04   1572,25 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1572,25 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05   2074,17 
Благоустройство 05 03   2074,17 
Культура, кинематография 08     5931,40 
Культура 08 01   5931,40 
Социальная политика 10     456,06 
Социальное обеспечение населения 10 03   456,06 
Физическая культура и спорт 11     499,10 
Физическая культура 11 01 499,10 

Итого     19227,76 

№ п/п Наименование Сумма 

1 2 3 
1 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» 456,06 
  Итого 456,06 

Наименование Сумма 

Бюджет Кочубеевского муниципального района Ставропольского края 52,36 

Итого 52,36 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 18.11.2015 года № 333 
 

ПОРЯДОК 
учета предложений по проекту бюджета муниципального образования Ивановского сельсове-

та Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год и участия граждан в его  
обсуждении. 

 
1. Проект бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края на 2016 год (далее – проект бюджета на 2016 год) не позднее 30 дней до дня рассмотре-
ния вопроса о его принятии на заседании Совета муниципального образования Ивановского сельсовета 

(далее по тексту – Совет), подлежит официальному опубликованию, для обсуждения населением и пред-

ставления по нему предложений. Одновременно с проектом решения опубликовывается настоящий Поря-
док. 

2. Предложения по проекту бюджета на 2016 год принимаются в течении 20 дней со дня опубликова-
ния указанного проекта. 

3. Учет и рассмотрение предложений по проекту бюджета на 2016 год осуществляется рабочей группой 

по подготовке и проведению публичных слушаний (далее – комиссия). 
4. Предложения граждан подаются в письменной форме в администрацию муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета по адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 180 – а, кабинет № 5. Указанные пред-
ложения регистрируются и передаются на рассмотрение комиссии по организации и проведению публич-

ных слушаний по проекту бюджета на 2016 год. 
5. В предложениях по проекту бюджета на 2016 год граждане указывают контактную информацию 

(фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место работы или учебы). 

6. Комиссия рассматривает все поступившие предложения по проекту решения и готовит заключения 
на каждое конкретное предложение. 

7. Публичные слушания проводятся 10.12.2015 года в зале сельского Дома культуры села Ивановского 
по адресу: с. Ивановское, ул. Чапаева, 169 – а в 14-00 час. 

8. Рекомендуемые комиссией предложения по проекту бюджета на 2016 год, поступившие от населе-

ния, рассматриваются на заседании Совета. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 18.11.2015 года № 333 
 

ПОРЯДОК 
проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования  

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год 
 

1. Для обсуждения проекта бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края на 2016 год (далее – проект бюджета на 2016 год) проводятся публич-
ные слушания. 

2. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет глава муниципального образования 
Ивановского сельсовета. 

3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель муниципального образования Ива-

новского сельсовета. 
4. На публичных слушаниях по проекту бюджета на 2016 год выступает с докладом и председательст-

вует глава муниципального образования Ивановского сельсовета. 
5. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря публич-

ных слушаний. 

6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое мнение по проекту бюджета 
на 2016 год. 

7. Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от количества желающих высту-
пить, председательствующий вправе ограничить время любого из выступлений. 

(Продолжение на странице 19) 
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8. Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публичных слушаниях и продолжении 
их в другое время. 

9. По истечении времени, отведенного председательствующим на проведение публичных слушаний, 
участники публичных слушаний,  

которым было предоставлено слово, вправе представить свои замечания и предложения в письменном 

виде. Устные замечания и предложения по проекту бюджета на 2016 год вносятся в протокол публичных 
слушаний, письменные замечания и предложения приобщаются к протоколу, который подписывается 

председательствующим и секретарем. 
10. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту 

бюджета на 2016 год, в том числе и в ходе проведения публичных слушаний, носят рекомендательный 
характер. 

11. Результаты публичных слушаний подписываются председательствующим и подлежат обнародова-

нию. 
12. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Совета при принятии бюджета 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 
2016 год. 

13. После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а также результатов публич-

ных слушаний, Совет принимает решение о принятии проекта бюджета муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 18.11.2015 года № 333 

 
КОМИССИЯ 

для принятия предложений и заявлений от жителей Ивановского сельсовета. 

 
1. Гальцева Зинаида Владимировна – управляющий делами администрации муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета. 
2. Фисенко Наталья Владимировна – секретарь Совета депутатов муниципального образования Иванов-

ского сельсовета. 
3. Загайнова Ольга Васильевна - юрисконсульт администрации муниципального образования Иванов-

ского сельсовета. 

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

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

НА 2016 ГОД" 
 

ДОХОДЫ 

Формирование доходной базы бюджета администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год (далее - местный бюджет) осуществ-

лялось исходя из параметров предварительного прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации, Ставропольского края и Кочубеевского района на 2016 год и на плановый период до 2018 го-

да, основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики администрации муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год, утвержден-

ных постановлениями администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

от 29 сентября 2015 года № 204, № 205, № 206 и оценки поступлений доходов в местный бюджет в 2014 
году. Расчет налогового потенциала по налоговым доходам на 2015 год производился исходя из показате-

лей налоговой базы по данным статистической налоговой отчетности за 2014 год. 

(Начало на странице 18) 
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Объем доходов бюджета администрации муниципального образования Ивановского сельсовета без уче-
та безвозмездных поступлений определен в сумме 12977,790 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы – 

12813,780 тыс. рублей, неналоговые доходы – 161,000 тыс. рублей. 
Сумма налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет на 2016 год уменьшится по отношению к 

сопоставимым плановым показателям на 2015 год на 19962,01 тыс. рублей или 40,00 процента. 

Налоговые доходы. 

Налог на доходы физических лиц 
За базу расчета налога на доходы физических лиц принята налоговая база по налогу на доходы физиче-

ских лиц за 2014 год, по данным налоговой отчетности Управления Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю по форме № 5-НДФЛ, по каждому виду доходов, в отношении которых установлены 

различные налоговые ставки в соответствии со статьёй 224 НК РФ; Итоговая сумма налога на доходы фи-

зических лиц рассчитана, с учетом корректировки исчисленной суммы налога на темпы роста фонда опла-
ты труда в очередном финансовом году (104,50 %). 

В доход бюджета в 2016 году ожидается поступление НДФЛ в сумме 5781,880 тыс. рублей, что ниже пла-
новых назначений 2015 года на 464,62 тыс. рублей или 93,00%. Удельный вес в структуре собственных 

доходов – 46,00%. 
Акцизы 

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 БК РФ в местный бюджет с 01 января 2015 года подлежит зачис-

лению 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Ставропольского края от уплаты 
акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей), производимых на территории Российской Федерации. 
Размер дифференцированных нормативов отчислений установлен исходя из протяженности автомобиль-

(Начало на странице 19) 

(Продолжение на странице 21) 

Наименование 
доходов 

Бюджет на 
2015 год (с 
учетом измене-
ний) 

Ожидаемое 
исполнение за 
2015 год 

% 
исполнения 
2015 год 

Проект бюдже-
та на 2016 год 

Отклонение от 
утвержден ного 
плана 2016 год 
% 

Отклонение от 
ожидаемого 
исп.за 2016 год 
% 

Удельный вес в 
структуре дохо-
дов 2016 год 

Налоговые 
доходы 

13969,80 12068,00 87,00 12813,78 91,72 107,00 102,00 

Налог на дохо-
ды физических 
лиц 

6246,80 5100,00 82,00 5781,88 93,00 55,00 46,00 

Акцизы по по-
дакцизным 
товарам 
(продукции), 
производимым 
на территории 
РФ 

1634,00 1634,00 100,00 1572,25 97,00 87,00 13,00 

Единый сель-
скохозяйственн
ый налог 

              

Налог на иму-
щество физи-
ческих лиц 

1027,00 1027,00 100,00 1178,00 115,00 115,00 9,00 

Земельный 
налог 

5062,00 4307,00 85,00 4281,65 85,00 100,00 33,00 

Задолженность 
по отмененным 
налогам 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Неналоговые 
доходы 

18970,00 18826,00 100,00 164,01 1,00 1,0 2,00 

Доходы от 
сдачи в аренду 
имущества 

              

Государствен-
ная пошлина 

260,00 90,00 35,00 161,00 62,00 179,00 2,00 

Штрафы   26,00   3,01       

Доходы от 
продажи зе-
мельных участ-
ков 

18710 18710,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

Всего собствен-
ные доходы: 

32939,8 
  

30868 94,00 12977,79 40,00 42,00 100 
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ных дорог местного значения, находящегося в собственности муниципального образования, в соответствии 

с данными в отчете по ф. № 3-ДГ. 
Доходы местного бюджета от акцизов в 2016 году установлены в сумме 1572,250 тыс. рублей, что состав-

ляет 13,00 % в удельном весе собственных доходов. 
 

Налог на имущество физических лиц 

Расчет налогового потенциала по налогу на имущество физических лиц на 2016 год определен исходя из 
налогооблагаемой базы и средней ставки налога по данным налогового отчета по форме № 5-МН за 2014 

год Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю. Начиная с 1 января 2016 года 
в отношении объектов недвижимости, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 

статьи 378.2 НК РФ и статьей 1.1. Закона СК от 26 ноября 2003 г. № 44-кз "О налоге на имущество органи-
заций» и установленный министерством имущественных отношений СК налоговая база определяется исхо-

дя из кадастровой стоимости в отношении следующих видов недвижимого имущества, признаваемого объ-

ектом налогообложения. В расчете по налогу на имущество физических лиц учтено 10% недоимки по со-
стоянию на 01.07.2015 года. 

Прогнозная сумма поступлений в местный бюджет составляет 1178,00 тыс. рублей, что на 151,00 тыс. 
рублей или на 115,00% выше плановых назначений 2015 года. Удельный вес в структуре собственных до-

ходов -9,00 %. 

 
Земельный налог 

Расчет прогнозных поступлений земельного налога на 2016 год 
производится исходя из показателей налогового отчета по форме № 5-МН за 2014 год Управления Феде-

ральной налоговой службы по Ставропольскому краю.   
Прогноз земельного налога по муниципальному образованию определяется, исходя из показателя, харак-

теризующего размер налоговой базы, умноженного на среднюю налоговую ставку, сложившуюся в муници-

пальном образовании, но не ниже средней ставки, сложившейся в целом по сельским поселениям. (0,304) 
и не ниже средней ставки, сложившейся в целом по городским поселениям и городским округам (0,351) 

Ставропольского края. В расчете, учитываются 10 процентов недоимки по земельному налогу по состоя-
нию на 01.07.2015 года. Норматив зачисления налога 100%. 

Прогнозная сумма поступлений в 2016 году составит 4281,650 тыс. рублей, что на 780,350 тыс. рублей 

или на 85% ниже плановых назначений 2015 года. Удельный вес в структуре собственных доходов – 33,00 
%. 

 
Государственная пошлина 

Расчет поступлений государственной пошлины на 2016 год рассчитан, исходя из ожидаемого поступле-

ния государственной пошлины в 2015 году, с учетом фактического поступления за 6 месяцев 2015 года, 
скорректированного на индекс потребительских цен в размере 107,0%. 

Объем поступления государственной пошлины в местный бюджет в 2016 году запланирован в сумме 
161,00 тыс. рублей, что ниже плановых назначений 2015 года на 99,00 тыс. рублей или на 62,00%. Удель-

ный вес в структуре собственных доходов – 2,00%. 
 

Неналоговые доходы 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
Прогноз поступлений по доходам от штрафов, санкций и возмещения ущерба на 2016 год определяется 

исходя из оценки ожидаемого поступления в 2015 году с учетом фактического поступления за 6 месяцев. В 
расчетах учитывается изменение, внесенное в ст.46 БК РФ ФЗ от 03 декабря 2012 г. №244-ФЗ « О внесе-

нии изменений в БК РФ и отдельные законодательные акты РФ в части зачисления с 01 января 2014 года 

денежных взысканий( штрафов) за нарушение миграционного законодательства РФ по нормативу 100% в 
федеральный бюджет. 

Объем поступлений штрафов в местный бюджет в 2016 году запланировано в сумме 3,10 тыс. рублей. 
 

Безвозмездные поступления 
 В проекте бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 

на 2016 год безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ запланированы в объеме 6249,970 тыс. рублей. Удельный вес в 
общей структуре доходов – 33,00%. Из них: 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 4798,000 тыс. рублей; 
Дотация бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 1070,000 

тыс. рублей; 
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Расчет налогового потенциала по налоговым доходам на 2016 год производился исходя из показателей 
налоговой базы по данным налоговой отчетности (№ 5-НДФЛ, № 5-ЕСХН, № 5-МН) за 2014 год, согласно 

оценки ожидаемого поступления доходов в 2015 году, с учетом фактического поступления за 9 месяцев 
2015 года. 

 

РАСХОДЫ 

 Формирование расходов бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета на очередной 

финансовый год произведено с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики Ставро-

польского края на 2016 год и плановый период 2016 и 2018 годов. 
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2016 год предусмотрен в сумме 

19227,760 тыс. рублей, что на 1202,72 тыс. рублей или на 93,75 % выше уровня расходов, утвержденных 
на 2015 год.  

Анализ расходов бюджета муниципального образования Ивановского 

сельсовета на 2016 год в разрезе разделов и подразделов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации 

В проекте бюджета на 2016 год наибольшая доля расходов 44,00% -8355,00 тыс. рублей приходится на 
общегосударственные расходы. Вторая по величине доля расходов направлена на финансирование расхо-

дов культуры и составляет 31,00% - 5931,00 тыс. рублей, в общей сумме расходов. 

(Продолжение на странице 23) 

Безвозмездные поступления Бюджет на 2015 
год   (с учетом 
изменений 

Проект бюд-
жета на 2016 
год 

Изменения гр.З-
гр.2 

1 2 3 4 
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 1926,66 4798,00 2871,34 
Дотация бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов 

329,000 1070,00 741,00 

Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

34,120 42,890 8,77 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

289,200 339,080 49,88 

Субсидии бюджетам поселений   0,00 0,00 
Возврат остатков субсидий -533,842 0,00 0,00 

ВСЕГО: 
2015,14 6249,97 3770,99 

Раз-
дел Наименование расходов 

Бюджет на 
2015 год (с 
учетом измене-
ний) 

Ожидаемое 
исполнение 
за 2015 - год 

Предусмотрено 
проектом реше-
ния на 2016 год 

Изменения 

Удельный вес 
в структуре 
расходов 
2016г. %, 

          гр.5-гр.З гр.5/ гр.З 
% .   

1. • 2 3 4 5 6 7 8 

0100 Общегосударственные вопро-
сы 17917,83 16556,00 8355,00 -9562,83 47,00 44,00 

0200 Национальная оборона 289,20 289,20 339,08 -49,88 118,00 2,00 

0300 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность 

390,00 96,000   -294,00     

0400 Национальная экономика 3995,14 1600,00 1572,25 -2423,14 40,00 9,00 

0500. Жилищно-коммунальное " 
хозяйство 9867,47 8586,00 2074,00 -7793,47 21,00 11,00 

0700 Образование 80,0 80,00         

0800 Культура и кинематография 11955,79 11116,00 5931,00 -6024,79 50,00 31,00 

1000 Социальная политика 1082,04 1386,00 456,00 -626,04 43,00 3,00 

1100 Физическая культура и спорт 1098,95 775,00 499,10 -598,95 46,00 3,00 

  ВСЕГО РАСХОДОВ; 46676,42 40484,00 19228,00 -27448,42 42,00 100,00 
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В проекте местного бюджета обеспечена реализация установленных приоритетов в направлениях рас-
ходования бюджетных средств, определенных Федеральными органами власти, органами власти Ставро-

польского края и администрации муниципального образования Ивановского сельсовета. 
Планирование бюджетных ассигнований средств бюджета муниципального образования произведено в 

основном в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Приказом министерства фи-

нансов Ставропольского края от 28.10.2015 г. № 239. 
Расходы на заработную плату на 2016 год остаются на уровне 2015 года. 

При формировании размера фонда оплаты труда на 2016 год тарифы страховых взносов на заработную 
плату сохранились на уровне 2013 года-30,2%.. 

При просчете объема расходов местного бюджета, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 

расходы на 2016 год составят с 01.01.2014 -617 рублей с 01.07.2015- 711,00 рублей, 

Расходы на выплату компенсации стоимости санаторной путевки рассчитаны на уровне 2015 года. 

Расходы на оплату коммунальных услуг на 2016 год сформированы на уровне 2015 года. 
Расходы на приобретение продуктов питания, медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных 

расходов сформированы на уровне 2015 года. 
Расходы на оплату текущих расходов учреждения просчитаны на уровне 2015 года. 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 
В проекте бюджета на 2016 год расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрены в 

сумме 8355,697 тыс. рублей, что на 9562,14 тыс. рублей, или 47,00% ниже бюджетных назначений 2015 
года. Удельный вес планируемых расходов в общем объеме расходов на 2016 год Составляет 44%',  '  

Наибольшая доля расходов 81,00% приходится на функционирование исполнительных органов. 
по разделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» планируемый объем ассигнований 

определен в сумме 714,243 тыс. рублей, что в таком же объеме как и в 2015 году. 

 .  - по подразделу 0103 «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и муниципальных органов муниципальных образо-

ваний» плановый показатель утвержден в сумме 475,94тыс.рублей, из них объем иных межбюджетных 

трансфертов,, предоставляемых из местного бюджета в бюджет Кочубеевского муниципального района 

Ставропольского края по осуществлению полномочий внешнего муниципального финансового контроля –

52,360 тыс. рублей, и эти показатели остались на уровне 2015 года. 
• - по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» про-

гнозируемый объем бюджетных ассигнований на 2016 год определен в сумме 6303,72 тыс. рублей, что на 
1541,80 тыс. рублей или на 81,00 % ниже утвержденных плановых назначений на 2015 год; 

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» планируемый объем запланирован в сум-
ме 269,20 тыс. рублей. 

-по подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» объем денежных средств 

запланирован в сумме 591,899 тыс.рублей. 
 

(Начало на странице 22) 

(Продолжение на странице 24) 

Общегосударственные вопросы 1   1

7917,83 

8

355,00 

-

9562,83 

4

7,00 

1

00 
- функционирование высшего должностного лица 01 .02 714,24 714,24   100,00 9,00 
- функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и муниципальных органов муниципальных 
образований 

01 .03 475,94 475,94   100,00 6,00 

-функционирование  исполнительных органов 01 .04 7845,52 6303,72 -1541,8 81,00 81,00 

- другие общегосударственные вопросы 01 1

3 
8882,13 269,20 -8612,93 3,00 4,00 

ВЫБОРЫ 01 0

7 
  591,90 591,90 100 7,00 
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Раздел 0200 «Национальная оборона» 
В проекте бюджета на 2016 год по разделу «Национальная оборона» на осуществление первичного во-

инского учета, где отсутствуют военные комиссариаты за счет субвенций из бюджета Ставропольского 
края, денежные средства запланированы в сумме 339,080 тыс. рублей, что выше утвержденных показате-

лей 2015 года на 49,88 тыс. рублей. Удельный вес планируемых расходов в общем объеме расходов на 
2016 год составит 2,00 %. -. 

 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и  правоохранительная деятельность» 

Объем расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2016 

не запланирован. 
 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 
Прогнозируемый объем бюджетных ассигнований по разделу «Национальная экономика» на 2016 год 

составил 1572,25 тыс. рублей, что ниже утвержденных показателей 2015 года на 2422,89 тыс. рублей или 
40,00%. Удельный вес в общем объеме расходов на 2016 год составляет 9,00%.  

Из них предусмотрено: 
по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы планируются за счет поступле-

ния доходов от акцизов на автомобильный. и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 
для дизельных и (или) - карбюраторных (инжекторных) двигателей), производимых на территории Россий-

ской Федерации - в сумме 1572,25 тыс. рублей; 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
В проекте бюджета на 2016 год расходы на жилищно-коммунальное хозяйство запланированы в сумме 

2074,00 тыс. рублей, что на 7793,47 тыс. рублей или 21,00 % меньше бюджетных назначений 2015 года. 
Удельный вес в общем объеме расходов на 2016 год составляет 11,00%. Бюджетные ассигнования запла-

нированы: 

- ПО подразделу 0503 «Благоустройство» в сумме 1072,175 тыс. рублей: на уличное освещение –

1002,000 тыс. рублей; 
 

Раздел 0700 «Образование» 
По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» в бюджете на 2016 год денежные 

средства не предусмотрены. 
 

Раздел 0800 «Культура, кинематография» 
По подразделу 0801 «Культура»- в проекте бюджета на 2016 год объем средств на обеспечение деятель-

ности учреждений культуры и проведение мероприятий в области культуры предусмотрен в сумме 

5931,401 тыс. рублей, и составляет 31,00% в общей сумме расходов, что ниже плановых утвержденных 

назначений за 2015 год на 6024,79 тыс. рублей или 50%. 
Расходы на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культу-

ры, искусства и кинематографии, работающим и проживающим в сельской местности - 617,00 рублей до 
30.06.2014, с учетом проведенной индексации с 01.07.2014 года - 680,30рублей, с учетом проведенной ин-

дексации с 01.04.2015 года – 711,00 рублей. Расходы по оплате коммунальных услуг остаются на уровне 

2015 года. 
 

Раздел:1003 «Социальная политика» 
По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» запланированы бюджетные ассигнования по 

обеспечению жильем молодых семей в сумме 456,057 тыс. рублей. Удельный вес в общем объеме расходов 

на 2016 год составляет 3,00%. 
 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 
По разделу «Физическая культура и спорт» запланированы расходы в объеме 499,100 тыс. рублей на 

обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма, что меньше пла-

новых показателей 2015 года на 598,95 тыс. рублей или на 46,00%. Удельный вес планируемых расходов в 
общем объеме расходов на 2016 год составит 3,00%. 

6. Дефицит бюджета и источники его финансирования 

(Начало на странице 23) 

(Продолжение на странице 25) 
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Проектом бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета на 2016 год предлагается 
утвердить сбалансированный бюджет. Основные параметры местного бюджета определены по доходам в 

сумме 19227,760 тыс. рублей, по расходам в сумме 19227,760 тыс. рублей.  
Проектом решения о бюджете установлен предельный объем муниципального долга в 2016 году в сум-

ме 0,00 тыс. рублей. Верхний предел муниципального долга на 1 января 2016 года равный 0,0 тыс. рублей. 

Предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. рублей. 
Проектом решения о бюджете программа муниципальных гарантий не предусмотрена в связи с отсутст-

вием муниципальных гарантий. 

(Начало на странице 24) 

3 ноября в Доме Культуры села Весёлого прошла музыкально-литературная композиция  «Верю в тебя, 

моя Россия», посвященная Дню Народного Единства. В программе прозвучали стихи и песни о Родине, о 
красоте ее природы. Звучали русские и украинские песни.  Были исполнены танцы русский народный, вос-

точный и вальс под музыку из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь», который зрители приветство-
вали дружными аплодисментами.  

 
Заведующий Веселовским СДК, Шабанова Р.А.  
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4 ноября   в Петровском СДК  была проведена познавательная, конкурсно-игровая программа «В единст-

ве, братстве сила наша!»,  посвященная празднованию Дня народного Единства.  
 В программе были конкурс национальных танцев, викторина по традициям разных народов и другие 

интересные конкурсы. 

 
Культорганизатор Петровского СДК Кошелева Н.И. 



 
 № 83/ 20.11.2015          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 27 

 

Решение Совета депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края: 

 

№ 333 от 18 ноября 2015 года «О проекте решения 

«О бюджете муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

на 2016 год». 

4 ноября, во  всех  уголках  России  отмечали  праздник - День  народного  единства. 
 

Это  удивительный  праздник!  Праздник  Мира  и  дружбы,  который  собрал  детей,  молодёжь  и  
взрослых  в  сельском  Доме  культуры  села  Воронежского.  В этот день  проводились соревнования по  

шашкам «Победа за мной», по теннису «Самый ловкий».   Молодёжь  активно  боролась  за  призовые  
места  в  конкурсе  «Наши  таланты». Призы на конкурс предоставлены руководителем по работе с моло-

дёжью  Никанович  Александром Викторовичем. В заключение   праздника  состоялся праздничный  вечер  
отдыха  «И  снова  вместе».  

 

В день четвёртый  ноября,  выходной  у  всех  не  зря, 

Праздник – день патриотизма, славься  гордая  Отчизна! 

 

 

Заведующая  Воронежским СДК  О.И.  Емцева. 
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Единая служба спасения 01 (с моб. тел. 010 или 112) 
 

по Кочубеевскому району: 

Единая дежурная диспетчерская служба  8(865-50) 2-12-47  (с мобильного 010) 

Полиция 02, 8(865-50) 2-15-46 (с мобильного 020) 

Скорая медицинская помощь 03, 8(865-50) 2-20-53 (с мобильного 030) 

Больница (приёмное отделение)  8(865-50) 2-01-28 

Поликлиника (регистратура)   8(865-50) 2-04-15 

ГИБДД (дежурный)     8(865-50) 2-02-60 

Пожарная часть      8(865-50) 2-21-92 

Ветеринарная служба района    8(865-50) 2-02-15 

Западные электрические сети - диспетчер 

(авария электроснабжения)   8(865-50) 2-04-57 

Кочубеевский “Райводоканал” - секретарь 

(авария водоснабжения)    8(865-50) 2-12-22 
 

по Ивановскому сельсовету: 

Ивановская участковая больница (скорая помощь) 8(865-50) 94-5-42 

Ивановский газовый участок (авария газоснабжения) 8(865-50) 94-6-04 
 

Администрация Ивановского сельсовета 
Глава Ивановского сельсовета  8(865-50) 94-5-45  

Приемная  тел./факс    8(865-50) 94-0-23 / 3-75-15 

Официальный сайт    www.ivanovskoe26.ru 

Электронная почта (Email)    adm@ivanovskoe26.ru 
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По сообщению ГБУ СК "Кочубеевская районная станция по 
борьбе с болезнями животных" сообщает, что по информации 
Управления ветеринарии Республики Калмыкия   и по сообщению 
Управления ветеринарии Ставропольского края   при проведении 
лабораторных исследований в ГНУ ВНИИВВиМ (г. Покров) проб 
патологического материала, отработанного от овец на животно-
водческой стоянке КФХ "Эрдня" (глава Курчаева А.И.), располо-
женной на территории Северного сельского мунициплаьного 
образования Лаганского района Республики Калмыкия, КФХ хо-
зяйства "Баир" (глава Улюмджиев В.П.) расположенного на тер-
ритории Уланхольского сельского муниципального образования 
Лаганского района Республики Калмыкия во всех пробах обнару-
жены фрагменты генома вируса оспы мелкого рогатого скота. 

В целях недопущения заноса и распространения возбудителя 
оспы овец (мелкого рогатого скота) на территории Кочубеевского 
района просим неукоснительно соблюдать мероприятия, направ-
ленные на: 

недопущение ввоза (ввода) в хозяйства, отары, населенные 

пункты мелкого рогатого скота, а также кормов и инвентаря без 
согласования с ГБУ СК "Кочубеевская райСББЖ" и управления 
ветеринарии Ставропольского края; 

всех вновь поступающих овец содержать изолировано в тече-
нии 30 дней; 

обеспечить систематическое ветеринарное наблюдение за 
состоянием мелкого рогатого скота в хозяйствах всех форм соб-
ственности; 

мелкий рогатый скот, поступающий для убоя на убойные пунк-
ты и перерабатывающие предприятия Кочубеевского района 
подвергать 1--% клиническому осмотру на оспу овец. 

В случае возникновения подозрения на заболевание оспой 
овец, немедленно информировать ГБУ СК "Кочубеевская 
райСББЖ" по тел. (86550) 2-02-15, 2-19-24 

 
ГБУ СК "Кочубеевская райСББЖ" 


