
 

ВЫПУСК № 82  
16 ноября 2015 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издается 
с 10.06.2008 

3 ноября 2015 года в 
Ивановском СДК  со-
стоялся праздничный 
концерт "Будь благо-
словенна родная зем-
ля", посвящённый 
Дню народного един-
ства, который в Рос-
сии традиционно от-
мечается 4 ноября, 
начиная с 2005 года. 
 

Открыл праздник Гла-
ва муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета  Анато-
лий Иванович Солдатов.  Он поздра-
вил  всех с праздником  народного единст-
ва и  отметил  значимость и историческую 
ценность такого государственного празд-

ника как День 
народного един-
ства. 
Тепло поздравил 
присутствующих 
с праздником по-
четным гость, 
Глава админист-
рации Кочубеев-
ского муници-
пального района 
Клевцов А.П. 
Под стать торже-

ственному, громкому названию была и 
концертная программа – широкая, яркая, 
наполненная творческой самоотдачей всех 
её участников. Перед зрителями выступи-
ли творческие коллективы дома культуры 
-  вокальный ансамбль «Музыкальная ра-

дуга», руководитель Будякова 
Татьяна Владимировна и хорео-
графический коллектив 
«Лотос», руководитель Кальниц-
кая Евгения Николаевна.  
После завершения концерта ра-
ботники культуры  поздравили 
всех с праздником, и ещё раз 
отметили, что в единстве наро-
дов России заключается сила 
нашей страны! 
 

Заведующая Ивановским 
СДК,  Солодкая А.В. 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
29 октября 2015 г.   с. Ивановское     № 234 

 
О снятии с учета как нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

 

Рассмотрев протокол заседания № 9 - 2015 от 29.10.2015г. жилищно-бытовой комиссии администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по уче-
ту граждан, зарегистрированных на территории Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучшении жи-

лищно-бытовых условий, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 7, 14, 17, 43 Фе-
дерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ставропольского края от 02 марта 
2005 г. № 12 - кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Снять с учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий и зарегистрирован-

ных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета: 
1.1. Штрынева Максима Анатольевича – по заявлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Одинцову Н.В. 

3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сель-

совета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

02 ноября 2015 г.   с. Ивановское     № 235 
 

Об утверждении целевой программы «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018 годы» 
 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федерального Закона от 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постанов-

ления Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 г. №864 «О федеральной целевой программе 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

 
(Продолжение на странице 3) 

http://www.ivanovskoe26.ru
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района на 2016-2018гг.», со-

гласно приложения 1. 

2. Главному специалисту - Главному бухгалтеру администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Долматовой Ирине Ивановне учесть финансирова-

ние программы при формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый год. 
3. Назначить ответственным за проведение мероприятий по повышению безопасности дорожного движе-

ния на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района специалиста 
администрации Ивановского сельсовета Дерипаско Наталью Сергеевну. 

4. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

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

евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

6. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования (обнародования). 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 02 ноября 2015 года № 235 

1. Паспорт долгосрочной целевой программы  

«Повышение безопасности дорожного движения на территории  муниципального образования Ивановского 
сельсовета  Кочубеевского района на 2016-2018 гг.» 

(Начало на странице 2) 

  
Наименование Программы 

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района  на 2016-2018 гг.» (далее – Программа). 

  
Основание для разработки Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 10.12.1995 №196-Ф3 «О безопасности дорожного движе-
ния»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 г. №864 «О 
федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 
2013-2020 годах». 

  
Характеристика проблемы рассматриваемой 
сферы 

Разработка и утверждение Программы координирует деятельность Государст-
венной инспекции безопасности дорожного движения, других правоохранительных 
органов, Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района (далее – местная администрация), других заинтересованных 
ведомств, в профилактике и сокращении количества дорожно-транспортных проис-
шествий, уменьшения тяжести последствий при их совершении. 

Согласно статье 132 Конституции Российской Федерации органы местного само-
управления самостоятельно осуществляют охрану общественного порядка, а также 
решают иные вопросы местного значения. Утверждение и реализация Программы 
будет способствовать сокращению количества дорожно-транспортных происшествий, 
наиболее эффективно обеспечивать защиту законных прав и интересов участников 
дорожного движения. 

Меры, предусмотренные данной Программой, являются основой для создания в 
современных условиях действенного механизма по обеспечению безопасности дорож-
ного движения, снижению аварийности на территории поселения, с включением в 
него местной адми-нистрации, ГИБДД, других заинтересованных ведомств, без кото-
рого невозможна реализация Программы в сфере обеспечения безопасности дорож-
ного движения. 

Цель Программы Повышение безопасности дорожного движения на территории поселения. 

http://www.ivanovskoe26.ru
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программным методом. 

 
Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом (далее - аварийность), в последнее 

десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры 
потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью 

функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, и крайне низкой дисципли-
ной участников дорожного движения. При этом, одной из острых проблем  является высокая аварийность 

на дорогах и улицах населенных пунктов. 

Основным видом дорожно-транспортного происшествия на территории поселения является опрокиды-
вание транспортных средств. Также случаются и столкновения транспортных средств, наезды на препятст-

вие, наезды на пешеходов. 
  Основное количество нарушений приходится на водителей автомобилей.  

Наиболее распространенной причиной совершения водителями ДТП является  превышение установлен-

ной или несоответствие выбранной скорости конкретным условиям движения.  
Основной категорией, определяющей рост аварийности на территории поселения, являются водители 

личного автотранспорта.  
Данные показатели говорят о том, что основной причиной создания аварийных ситуаций на дорогах 

является низкая культура поведения на дорогах: как водителей, так и пешеходов. Культуру поведения на 
дорогах необходимо воспитывать с дошкольного возраста, подкрепляя профилактическими и теоретиче-

скими мероприятиями в течение всей жизни граждан. 

С учетом актуальности и значимости вопросов обеспечения безопасности дорожного движения на тер-
ритории поселения необходима профилактическая программа, которая поможет частично осуществить 

комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на безопасность дорожного дви-
жения на дорогах и улично-дорожной сети поселения. 

(Продолжение на странице 5) 

Основные задачи Программы Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и причин 
возникновения дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), снижение 
тяжести их последствий. 

Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. 
Содействие в создании системы непрерывного обучения детей правилам безопасно-

го поведения на дорогах и улицах. 
Содействие в совершенствовании организации движения транспорта и пешеходов в 

поселении. 
Формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движе-

ния. 
Анализ влияния социальных и экономических факторов на состояние безопасности 

до-рожного движения. 
Ликвидация и профилактика аварийных участков на дороге. 
Повышение эффективности оказания помощи лицам, пострадавшим в ДТП. 

Сроки реализации программы 2016-2018 гг. 

Исполнители основных мероприятий Программы  Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района (далее – местная администрация). 

Муниципальное казенное учреждение культуры Ивановского сельсовета (далее 
– МКУК). 

УВД Кочубеевского района  (в т.ч. ГИБДД (по согласованию). 
МОУ СОШ № 15; № 9  Ивановского сельсовета (по согласованию).  

Контактный телефон 8-8655094-023; 3-75-15 (приемная главы муниципального образования Иванов-
ского сельсовета, факс) 

Объемы и источники финансирования Програм-
мы (тыс. рублей) 

2016 г. – 270 тыс. руб., 
2017 г. – 220  тыс. руб., 
2018 г. – 220 тыс. руб., 
средства бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района, согласно части 3 Программы. 
Расходы на финансирование Программы будут уточняться при подготовке про-

екта местного бюджета на очередной финансовый год. 

Прогнозы развития ситуации с учетом реализа-
ции Программы (ожидаемые конечные результа-
ты) 

В результате реализации Программы ожидается: 
- снижение количества нарушений правил до-рожного движения, 
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий, 
- снижение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях граж-

дан, 
- совершенствование условий движения по улично-дорожной сети поселения. 

Система управления и контроль за выполнением 
Программы 

Общий контроль за выполнением Программы осуществляется главой админист-
рации муниципального образования  Ивановского сельсовета Кочубеевского района . 
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Применение программно-целевого метода позволит осуществить: 
- формирование основ и приоритетных направлений профилактики дорожно-транспортных проис-

шествий и снижения тяжести их последствий; 
- координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области 

обеспечения безопасности дорожного движения; 
- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих 

количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в 
результате дорожно-транспортных происшествий. 

Вместе с тем применение программно-целевого метода к решению проблемы повышения безопасности 
дорожного движения сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы воз-

можно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния 

отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере аварийности их ожидаемой эффективности, обу-
словленного использованием новых подходов к решению задач в области обеспечения безопасности до-

рожного движения, а также недостаточной скоординированностью деятельности исполнителей Програм-
мы, на начальных стадиях ее реализации. 

В целях управления указанным риском в процессе реализации Программы предусматриваются: 

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полно-
мочий и ответственности основных исполнителей Программы; 

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная кор-
ректировка показателей, а также мероприятий Программы; 

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения 
поставленных целей, изменений во внешней среде.  

Для успешной реализации программы необходим поэтапный комплексный подход, поэтому мероприя-

тия программы разбиты на 3 раздела:  
- организационные;  

- методико-информационные; 
- профориентационные. 

Обеспечение безопасности дорожного движения – это сложный социально-экономический процесс, 

требующий значительных усилий со стороны органов власти, предприятий, учреждений, общественности и 
населения. 

При реализации мероприятий с помощью информационно-пропагандистских кампаний, внедрения эф-
фективных методов обучения населения будет формироваться целевое, безопасное поведение участников 

дорожного движения. Очень важной является работа с детьми и подростками по обучению их правилам 

безопасного поведения на дорогах. Для этого необходимы учебные и наглядные пособия для общеобразо-
вательных учреждений. 

С целью предупреждения опасного поведения участников дорожного движения и повышения уровня 
подготовки водителей транспортных средств, предусматривается осуществить комплекс мер, направлен-

ных на формирование безопасного поведения участников дорожного движения с использованием средств 
массовой информации. 

Одним из способов работы в рамках программы является создание видеороликов по проблеме обеспе-

чения безопасности дорожного движения. Предусматривается организация и проведение специальных 
пропагандистских кампаний. Эти кампании будут скоординированы с деятельностью контрольно-

надзорных органов в сфере обеспечения БДД и подкреплены осуществлением целенаправленного контро-
ля  за поведением участников дорожного движения. 

  

3. Мероприятия. 
 

Для достижения поставленной цели и решению задач программы необходимо провести следующие 
программные мероприятия: 

 
Содержание проблемы и необходимость ее решения 

 

 
 

 
 

(Начало на странице 4) 

(Продолжение на странице 6) 
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 № п\п 
  
Наименование мероприятия 

  
Исполнители 

Финансовые затраты, 
тыс.руб. 

1 2 3 4 

1. Общие организационные мероприятия 

1.1 
Обобщение и анализ состояния аварийности на территории 

поселения. 

УВД Кочубеевского района 
(в т.ч. ГИБДД (по согласо-
ванию)), местная админи-
страция 

- 

1.2 

Координация участников Программы. Мониторинг реализации 
Программы для своевременного выявления проблем и контроля 
результативности предпринятых мероприятий. Контроль резуль-
татов программы относительно годовых планов, календарных 
графиков и целей проекта. 

Местная администрация - 

1.3 

Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправ-
ления района по осуществлению мероприятий, направленных на 
совершенствование системы обучения детей и подростков, пре-
подавательского состава  дошкольных образовательных и обще-
образовательных учреждений по вопросам безопасного поведе-
ния на улицах и дорогах. 

Местная администрация - 

1.4 

Подготовка информации о состоянии аварийности на авто-
транспорте и предпринимаемых мерах по предупреждению ДТП, 
профилактике административных правонарушений в сфере до-
рожного движения 

УВД Кочубеевского района 
(в т.ч. ГИБДД (по согласо-
ванию) 

- 

  
2. Совершенствование профилактической работы с участниками дорожного движения 

2.1 
Ежегодное проведение познавательно-игрового мероприятия 

по ПДД среди несовершеннолетних дошкольного и школьного 
возраста. 

МУК ПКСК 

Финансирование меро-
приятий, осуществляется 
в соответствии с планом 
МКУК и прилагаемыми 
сметами на каждое ме-
роприятие в частности, 
утверждаемыми дирек-
тором МКУК 

2.2 
Содействие в организации и проведении на территории посе-

ления целенаправленной профилактической операций 
(«Внимание – дети», проведение по отдельному плану). 

Местная администрация, 
МОУ СОШ № 15, № 9 
Ивановского сельсовета 
(по согласованию), УВД 
Кочубеевского района (в 
т.ч. ГИБДД (по согласова-
нию) 

- 

2.3 

Участие педагогов в семинарах для учителей, классных руко-
водителей и учителей по обеспечению жизнедеятельности по 
методике обучения учащихся ПДД и формам внеклассной работы 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Управление образования 
района (по согласованию) 

- 

2.4 Укрепление транспортной дисциплины. 

Местная администрация, 
Управление образования 
района (по согласованию), 
УВД Кочубеевского района 
(в т.ч. ГИБДД (по согласо-
ванию), МКУК 

- 

2.5 
Организация пропаганды и агитации безопасности дорожного 

движения в поселении с использованием наружной социальной 
рекламы. 

Местная администрация 
Заключение договоров в 
соответствии с №94-ФЗ 
21.07.05 г. 

2.6 
Формирование общественного мнения по проблемам безопас-

ности дорожного движения. 

Местная администрация, 
Управление образования 
района (по согласованию), 
УВД Кочубеевского района 
(в т.ч. ГИБДД (по согласо-
ванию)), МКУК 

- 

2.7 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Местная администрация, 
Управление образования 
района (по согласованию), 
УВД Кочубеевского района 
(в т.ч. ГИБДД (по согласо-
ванию)), МКУК 

- 
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6. Оценка социально-экономической эффективности. 

 

Программа разработана на 2016 – 2018 годы и направлена на развитие системы профилактики дорожно
-транспортных происшествий, на повышение уровня культуры поведения на дорогах среди населения. 

Программа направлена на взаимодействие всех структур заинтересованных в повышении безопасности 
дорожно-транспортных происшествий и повышение дорожной  грамотности среди пешеходов и водителей. 

Результатом реализации программы должно явиться снижение уровня аварийности, сокращение числа 

погибших и раненых в ДТП в течение 2013-2015 годов, снижение дорожно-транспортного травматизма об-
щего числа пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях. Также предполагается, что реализа-

ция Программы позволит: 
обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспортных средств по дорогам на тер-ритории по-

селения; 
уменьшить количество нарушений правил дорожного движения; 

- улучшить качество обучения безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях; 

- укрепить авторитет и доверие населения к деятельности ГИБДД, правоохранительных органов; 
- ликвидировать аварийно-опасные участки улиц и дорог; 

- обеспечить безопасность пешеходов, в том числе учащихся детских образовательных учреждений. 
 

 

Управляющий делами администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края   З.В. Гальцева 
 

3. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение условий движения. 

3.1 

Выявление мест концентрации ДТП на ведомственных автодо-
рогах и автодорогах областного значения, проходящих по терри-
тории Ивановского сельсовета, и разработка предложений по их 
ликвидации. 

Местная администрация, 
Управление образования 
района (по согласованию), 
УВД Кочубеевского района 
(в т.ч. ГИБДД (по согласо-
ванию), МКУК 

- 

3.2 
Сокращение количества мест концентрации ДТП на автомо-

бильных дорогах и улично-дорожной сети. 

Местная администрация, 
Управление образования 
района (по согласованию), 
УВД Кочубеевского района 
(в т.ч. ГИБДД (по согласо-
ванию), МКУК 

- 

3.3 
Организация безопасности дорожного движения в населённых 

пунктах и на дорожной сети. 
  

Мест-ная 
адми-нис-
трация 

2016 2017 2018 

3.3.1 
Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значе-

ния. 
      

3.3.2 
Содержание автомобильных дорог местного значения в зим-

нее и летнее время (очистка от снега, планировка). 
100.00 100.00 100.00 

3.3.3 
Восстановление уличного освещения и обслуживание сущест-

вующих линий уличного освещения. 
100.00 50.00 50.00 

3.3.4 Обслуживание существующих линий уличного освещения. 70.00 70.00 70.00 

4. Пропаганда безопасности дорожного движения 

4.1 
Информирование населения о состоянии безопасности дорож-

ного движения в сообщениях о ДТП и их последствиях через сред-
ства массовой информации. 

УВД Кочубеевского района 
(в т.ч. ГИБДД (по согласо-
ванию) 

- 

4.2 
Организация проведения совместных рейдов работников 

ГИБДД с представителями местной администрации по выявлению 
наиболее грубых нарушений правил дорожного движения. 

УВД Кочубеевского района 
(в т.ч. ГИБДД (по согласо-
ванию) 

- 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 
12 ноября2015 г.   с. Ивановское   № 323 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета от 12.12.2014 года № 260 «О бюджете муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края на 2015 год» 
 

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

рального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; Закона Ставропольского края от 02.03.2005 года № 12–кз «О мест-

ном самоуправлении в Ставропольском крае»; руководствуясь Уставом муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 
 

РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 

12.12.2014 года № 260 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на 2015 год» следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1 пункта 2: 

-цифры «46676,42 тыс. руб.» заменить цифрами «47084,47 тыс.руб.» 
-цифры «34984,53 тыс. руб.» заменить цифрами «35392,58 тыс.руб.» 

2. Приложения № 1, № 6, № 7, № 8 и № 9 решения Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета от 12.12.2014 года № 260 «О бюджете муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2015 год» изложить в новой редакции. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, 

муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ1 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 12.11.2015 года № 323  
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2015 год 

(тыс. рублей) 

Наименование 
Код бюджетной классификации Россий-

ской Федерации 
Сумма 

1 2 3 

Всего доходов бюджета муниципального образования Ивановского 
сельсовета 

- 35392,58 

Всего расходов бюджета муниципального образования Ивановского 
сельсовета 

- 47084,47 

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

- -11691,89 

http://www.ivanovskoe26.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 12.11.2015 года № 323 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

НА 2015 ГОД 
(тыс. рублей) 

Всего источников финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета 

- 11691,89 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов  201 01 05 00 00 00 0000 000 11691,89 
Увеличение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 500 -35392,58 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 500 -35392,58 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 510 -35392,58 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 

201 01 05 02 01 10 0000 510 -35392,58 

Уменьшение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 600 47084,47 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 600 47084,47 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 610 47084,47 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских  
поселений 

201 01 05 02 01 10 0000 610 47084,47 

Код 
бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации 
Наименование доходов Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 32939,39 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 6246,80 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6246,80 

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

1634,00 

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

1634,00 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,00 
000 1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный  налог 0,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6089,00 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1027,00 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5062,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 260,00 

000 1 14 00000 00 0000 430 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 18709,59 

000 1 14 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности 

18709,59 

000 1 14 06020 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые разграничена (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

18709,59 

000 1 14 06025 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 

18709,59 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2453,19 

000 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

2987,03 

000 2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

2255,66 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2255,66 

000 2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 

1926,66 

000 2 02 01003 00 0000 151 
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов 

329,00 

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

329,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 12.11.2015 года № 323 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМИ 

( НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ)(ЦСР) И  ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКА-
ЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

на 2015год 
(тыс. руб.) 

000 2 02 02 051 00 0000 151 
Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

408,05 

000 2 02 02 051 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых 
программ 

408,05 

000 2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 

323,32 

000 2 02 03003 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 

34,12 

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

34,12 

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

289,20 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

289,20 

000 2 19 05000 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений 

-533,84 

  Всего 35392,58 

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
Администрация муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края 

201         46676,42 

Общегосударственные вопросы 201 01       17500,29 

Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образова-
ния 

201 01 02     714,24 

Непрограммное направление расходов на руководство и управ-
ление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

201 01 02 50 0 0000   714,24 

Глава муниципального образования 201 01 02 50 3 0000   714,24 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 

201 01 02 50 3 1001   41,55 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

201 01 02 50 3 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 

201 01 02 50 3 1002   672,69 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

201 01 02 50 3 1002 100 672,69 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

201 01 03     475,94 

Непрограммное направление расходов на руководство и управ-
ление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

201 01 03 50 0 0000   475,94 

Депутатызаконодательного(представительного) органа муници-
пального образования 

201 01 03 50 2 0000   423,58 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 

201 01 03 50 2 1001   41,55 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

201 01 03 50 2 1001 100 41,55 
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 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 

201 01 03 50 2 1002   382,03 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 01 03 50 2 1002 100 382,03 

Центральный аппарат 201 01 03 50 4 0000   52,36 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, пере-
даваемые бюджету муниципального района на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями 

201 01 03 50 4 9004   52,36 

Иные межбюджетные трансферты 201 01 03 50 4 9004 500 52,36 

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

201 01 04     7462,10 

Непрограммное направление расходов на руководство и 
управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 

201 01 04 50 0 0000   7462,10 

Центральный аппарат 201 01 04 50 4 0000   7462,10 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 

201 01 04 50 4 1001   2656,04 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 01 04 50 4 1001 100 159,72 

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

201 01 04 50 4 1001 200 2419,32 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 201 01 04 50 4 1001 400 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 201 01 04 50 4 1001 800 77,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 

201 01 04 50 4 1002   4806,06 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 01 04 50 4 1002 100 4806,06 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13     8882,13 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным 
управлением непрограммных направлений 

201 01 13 504 0000   21,01 

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащим 
в соответствии с действующим законодательством 

201 01 13 504 1003   21,01 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

201 01 13 504 1003 100 21,01 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным 
управлением непрограммных направлений 

201 01 13 50 6 0000   8795,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение 
других обязательств государства 

201 01 13 50 6 1004   575,00 

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

201 01 13 50 6 1004 200 440,79 

Иные бюджетные ассигнования 201 01 13 50 6 1004 800 134,21 
Мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной собственности 

201 01 13 50 6 1005   1220,00 

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

201 01 13 50 6 1005 200 1220,00 

Расходы связанные с приобретением имущества в муници-
пальную собственность 

201 01 13 50 6 1006   7000,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 201 01 13 50 6 1006 400 7000,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 

201 01 13 51 0 0000   66,12 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельно-
сти органов местного самоуправления 

201 01 13 51 1 0000   66,12 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступ-
ной среде 

201 01 13 51 1 2007   32,00 
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 Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 01 13 51 1 2007 200 32,00 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 51 1 5930   34,12 

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

201 01 13 51 1 5930 200 34,12 

Национальная оборона 201 02       289,20 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03     289,20 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

201 02 03 51 0 0000   289,20 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности 
органов местного самоуправления 

201 02 03 51 1 0000   289,20 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют воинские комиссариаты 

201 02 03 51 1 5118   289,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций (государственными) муниципальными органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

201 02 03 51 1 5118 100 289,20 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 201 03       441,50 

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

201 03 09     441,50 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

201 03 09 51 0 0000   441,50 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности 
органов местного самоуправления 

201 03 09 51 1 0000   441,50 

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера 

201 03 09 51 1 2201   441,50 

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

201 03 09 51 1 2201 200 401,5 

Расходы  по реализации мер профилактики терроризма и экстре-
мизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма 

201 03 09 51 1 2016   40,00 

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

201 03 09 51 1 2016 200 40,00 

Национальная экономика 201 04       3995,14 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09     3945,09 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

201 04 09 51 0 0000   3945,09 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности 
органов местного самоуправления 

201 04 09 51 1 0000   3945,09 

Расходы на мероприятия по повышению безопасности дорожно-
го движения на территории муниципального образования 

201 04 09 51 1 2031   13,86 

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

201 04 09 51 1 2031 200 13,86 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 201 04 09 51 1 2202   3931,23 

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

201 04 09 51 1 2202 200 3931,23 

Другие вопросы в области национальной экономики 201 04 12     50,05 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

201 04 12 51 1 0000   50,05 

Расходы  связанные с реализацией мероприятий  по поддержке 
казачьего общества 

201 04 12 51 1 2006   50,05 

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

201 04 12 51 1 2006 200 50,05 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05       10199,39 

Коммунальное хозяйство 201 05 02     994,11 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

201 05 02 51 0 000   994,11 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности 
органов местного самоуправления 

201 05 02 51 1 0000   994,11 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований в рамках государст-
венных программ Ставропольского края в части софинансирова-
нияиз местного бюджета на улучшение водоснабжения населен-
ных пунктов 

201 05 02 51 1 2223   0,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 

201 05 02 51 1 2223 400 0,00 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 201 05 02 51 1 2225   994,11 
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Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных)нужд 

201 05 02 51 1 2225 200 888,11 

Иные бюджетные ассигнования 201 05 02 51 1 2225 800 106,00 

Благоустройство 201 05 03     9205,29 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

201 05 03 51 0 0000   9205,29 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности 
органов местного самоуправления 

201 05 03 51 1 0000   9205,29 

Расходы по уличному освещению 201 05 03 51 1 2220   2149,49 

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

201 05 03 51 1 2220 200 2149,49 

Расходы по озеленению 201 05 03 51 1 2221   100,00 

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

201 05 03 51 1 2221 200 100,00 

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 201 05 03 51 1 2223   6855,80 

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

201 05 03 51 1 2223 200 6855,80 

Расходы по энергосбережению и развитию возобновляемых 
источников энергии 

201 05 03 51 1 2026   100,00 

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

201 05 03 51 1 2026 200 100,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 201 07       80,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

201 07 07 51 0 0000   80,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности 
органов местного самоуправления 

201 07 07 51 1 0000   80,00 

Расходы  на проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 51 1 2217   80,00 

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

201 07 07 51 1 2217 200 80,00 

Культура, кинематография 201 08       12005,79 

Культура 201 08 01     12005,79 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 201 08 01 54 0 0000   12005,79 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
учреждений в сфере 

201 08 01 54 1 0000   12005,79 

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере 
культуры и кинематографии 

201 08 01 54 1 1125   12005,79 

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 1125 100 4400,94 

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

201 08 01 54 1 1125 200 7589,22 

Иные бюджетные ассигнования 201 08 01 54 1 1125 800 15,63 

Социальная политика 201 10       1490,09 

Социальное обеспечение населения 201 10 03     1490,09 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

201 10 03 51 0 0000   1490,09 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности 
органов местного самоуправления 

201 10 03 51 1 0000   1490,09 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 

201 10 03 51 1 2024   300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 2024 300 300,00 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья за счет средств краевого бюдже-
та 

201 10 03 51 1 7020   709,42 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 7020 300 709,42 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья за счет средств федерального 
бюджета 

201 10 03 51 1 5020   480,67 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 5020 300 480,67 

Физическая культура и спорт 201 11       1048,95 

Физическая культура 201 11 01     1048,95 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической 
культуры, спорта и туризма 

201 11 01 56 0 0000   1048,95 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма 

201 11 01 56 1 0000   1048,95 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной 
подготовки (сборных команд) 

201 11 01 56 1 1138   1048,95 



Стр. 14              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА           № 82/ 16.11.2015 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 12.11.2015 года № 323 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМИ 

( НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ)(ЦСР) И  ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКА-
ЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2015год  

(тыс. руб.) 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 11 01 56 1 1138 100 364,04 

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

201 11 01 56 1 1138 200 
684,91 

  

ИТОГО           47084,47 

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
Общегосударственные вопросы 01       17500,29 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции 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 0000   714,24 

Глава муниципального образования 01 02 50 3 0000   714,24 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 02 50 3 1001   41,55 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 02 50 3 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления 

01 02 50 3 1002   672,69 

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

01 02 50 3 1002 100 672,69 

Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03     475,94 

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

01 03 50 0 0000   475,94 

Депутаты законодательного (представительного) органа муниципального об-
разования 

01 03 50 2 0000   423,58 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
01 03 50 2 1001   41,55 

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

01 03 50 2 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления 

01 03 50 2 1002   382,03 

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

01 03 50 2 1002 100 382,03 

Центральный аппарат 01 03 50 4 0000   52,36 
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету 
муниципального района на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

01 03 50 4 9004   52,36 

Иные межбюджетные трансферты 
01 03 50 4 9004 500 52,36 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

01 04     7462,10 

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

01 04 50 0 0000   7462,10 

Центральный аппарат 01 04 50 4 0000   7462,10 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 50 4 1001   2656,04 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 50 4 1001 100 159,72 
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 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 4 1001 200 2419,32 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 01 04 50 4 1001 400 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 4 1001 800 77,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 04 50 4 1002   4806,06 

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

01 04 50 4 1002 100 4806,06 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     8882,13 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением непро-
граммных направлений 

01 13 50 4 0000   21,01 

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащим в соответствии с дей-
ствующим законодательством 

01 13 50 4 1003   21,01 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 13 50 4 1003 100 21,01 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением непро-
граммных направлений 

01 13 50 6 0000   8795,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обязательств 
государства 

01 13 50 6 1004   575,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 6 1004 200 440,79 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 50 6 1004 800 134,21 

Мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности 

01 13 50 6 1005   1220,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 6 1005 200 1220,00 

Расходы связанные с приобретением имущества в муниципальную собственность 01 13 50 6 1006   7000,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 01 13 50 6 1006 400 7000,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

01 13 51 0 0000   66,12 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного 
самоуправления 

01 13 51 1 0000   66,12 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде 01 13 51 1 2007   32,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 51 1 2007 200 32,00 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 13 51 1 5930   34,12 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 51 1 5930 200 34,12 

Национальная оборона 02       289,20 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     289,20 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

02 03 51 0 0000   289,20 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного 
самоуправления 

02 03 51 1 0000   289,20 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воин-
ские комиссариаты 

02 03 51 1 5118   289,20 

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

02 03 51 1 5118 100 289,20 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       441,50 

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

03 09     441,50 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

03 09 51 0 0000   441,50 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного 
самоуправления 

03 09 51 1 0000   441,50 

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

03 09 51 1 2201   401,50 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 51 1 2201 200 401,50 

Расходы  по реализации мер профилактики терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма 

03 09 51 1 2016   40,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 51 1 2016 200 40,00 

Национальная экономика 04       3995,14 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     3945,09 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

04 09 51 0 0000   3945,09 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного 
самоуправления 

04 09 51 1 0000   3945,09 

Расходы на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на тер-
ритории муниципального образования 

04 09 51 1 2031   13,86 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 51 1 2031 200 13,86 
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 Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 04 09 51 1 2202   3931,23 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 51 1 2202 200 3931,23 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     50,05 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

04 12 51 1 0000   50,05 

Расходы  связанные с реализацией мероприятий  по поддержке казачьего общества 04 12 51 1 2006   50,05 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 51 1 2006 200 50,05 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       10199,39 

Коммунальное хозяйство 05 02     994,11 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

05 02 51 0 000   994,11 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного 
самоуправления 

05 02 51 1 0000   994,11 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муни-
ципальных образований в рамках государственных программ Ставропольского края 
в части софинансирования из местного бюджета на улучшение водоснабжения насе-
ленных пунктов 

05 02 51 1 2223   0,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

05 02 51 1 2223 400 0,00 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 05 02 51 1 2225   994,11 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)нужд 05 02 51 1 2225 200 888,11 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 51 1 2225 800 106,00 

Благоустройство 05 03     9205,29 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

05 03 51 0 0000   9205,29 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного 
самоуправления 

05 03 51 1 0000   9205,29 

Расходы по уличному освещению 05 03 51 1 2220   2149,49 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)нужд 05 03 51 1 2220 200 2149,49 

Расходы по озеленению 05 03 51 1 2221   100,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)нужд 05 03 51 1 2221 200 100,00 

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 05 03 51 1 2223   6855,80 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 51 1 2223 200 6855,80 

Расходы по энергосбережению и развитию возобновляемых источников энергии 05 03 51 1 2026   100,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 51 1 2026 200 100,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07       80,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

07 07 51 0 0000   80,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного 
самоуправления 

07 07 51 1 0000   80,00 

Расходы  на проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 51 1 2217   80,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 51 1 2217 200 80,00 

Культура, кинематография 08       12005,79 

Культура 08 01     12005,79 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 08 01 54 0 0000   12005,79 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере 08 01 54 1 0000   12005,79 

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кине-
матографии 

08 01 54 1 1125   12005,79 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

08 01 54 1 1125 100 4400,94 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 54 1 1125 200 7589,22 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 54 1 1125 800 15,63 

Социальная политика 10       1490,09 

Социальное обеспечение населения 10 03     1490,09 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

10 03 51 0 0000   1490,09 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного 
самоуправления 

10 03 51 1 0000   1490,09 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 

10 03 51 1 2024   300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 2024 300 300,00 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья за счет средств краевого бюджета 

10 03 51 1 7020   709,42 



 
 № 82/ 16.11.2015          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 17 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 12.11.2015 года № 323 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

ОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2015 ГОД  

                                                                                                                 (тыс. руб.) 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 7020 300 709,42 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья за счет средств федерального бюджета 

10 03 51 1 5020   480,67 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 5020 300 480,67 

Физическая культура и спорт 11       1048,95 

Физическая культура 11 01     1048,95 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта 
и туризма 

11 01 56 0 0000   1098,95 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в 
сфере физической культуры, спорта и туризма 

11 01 56 1 0000   1098,95 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки 
(сборных команд) 

11 01 56 1 1138   1098,95 

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

11 01 56 1 1138 100 364,04 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 56 1 1138 200 684,91 

ИТОГО         47084,47 

Наименование РЗ ПР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01   17500,29 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 

01 02 714,24 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и местного самоуправления 

01 03 475,94 

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

01 04 7462,10 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 8882,13 

Национальная оборона 02   289,20 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 289,20 

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 

03   441,50 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 441,50 

Национальная экономика 04   3995,14 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3945,09 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 50,05 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   10199,39 

Коммунальное хозяйство 05 02   994,11 
Благоустройство 05 03   9205,29 

Образование 07     80,00 

Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07   80,00 

Культура, кинематография 08     12005,79 

Культура 08 01   12005,79 

Социальная политика 10     1490,09 

Социальное обеспечение населения 10 03   1490,09 

Физическая культура и спорт 11     1048,95 

Физическая культура 11 01 1048,95 

Итого     47084,47 

    



Стр. 18              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА           № 82/ 16.11.2015 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 

 
12 ноября 2015 г.   с. Ивановское    № 324 

 
О принятии нормы предоставления жилого помещения и учетной нормы пло-
щади жилого помещения на территории муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В соответствии статьёй 50 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12. 2004 года и Закона 

Ставропольского края от 16.03.2006 года № 13 – кз «О некоторых вопросах в области жилищных отноше-
ний в Ставропольском крае», постановления Правительства Ставропольского края от 05.09.2006 года № 

126 – П «О мерах по реализации закона Ставропольского края» «О некоторых вопросах в области жилищ-
ных отношений в Ставропольском крае» для организации работы по ведению учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставленных по договору социального найма, руководствуясь 
пунктом 1 и пунктом 3 статьи 7 и статьи 14 Федерального закона от  06 октября 2003 года  № 131-ФЗ « Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края чет-

вертого созыва 
 

РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить норму предоставления общей площади жилого помещения на территории муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  – 18 кв.м 
2. Утвердить учетную норму площади жилого помещения на территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края – 12 кв.м. 
3. Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 14.12.2010 года 

№ 320 «О принятии нормы предоставления жилого помещения и учетной нормы площади жилого помеще-

ния на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края» признать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспор-

ту, муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 

 
12 ноября 2015 г.   с. Ивановское    № 326 

 
О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка 
муниципальному образованию Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края для размещения парка  
(Продолжение на странице 19) 



 
 № 82/ 16.11.2015          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 19 

 

В соответствии статей 39.2 и пункта 1 части 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Предоставить муниципальному образованию Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок с кадастровым номером: 
26:15:250706:1053, площадью 16410 кв.м, местоположение: Ставропольский край, Кочубеевский район, 

село Ивановское, улица Чапаева, № 180-Б/2. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное 

использования – для размещения парка. 
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, 

муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 

 

12 ноября 2015 г.   с. Ивановское    № 327 
 

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка 
муниципальному образованию Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края для размещения детской площадки 
   

В соответствии статей 39.2 и пункта 1 части 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 
 

РЕШИЛ: 

  
1. Предоставить муниципальному образованию Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок с кадастровым номером: 

26:15:250706:1051, площадью 288 кв.м, местоположение: Ставропольский край, Кочубеевский район, село 
Ивановское, улица Чапаева, № 165-А/1. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное ис-

пользования – для размещения детской площадки. 
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-

(Начало на странице 18) 

(Продолжение на странице 20) 

http://www.ivanovskoe26.ru
http://www.ivanovskoe26.ru


Стр. 20              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА           № 82/ 16.11.2015 

 

пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, 
муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 

 
12 ноября 2015 г.   с. Ивановское    № 328 

 

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка 
муниципальному образованию Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края для размещения детской площадки 
 

В соответствии статей 39.2 и пункта 1 части 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 

 
РЕШИЛ: 

 

1. Предоставить муниципальному образованию Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок с кадастровым номером: 

26:15:250706:1052, площадью 340 кв.м, местоположение: Ставропольский край, Кочубеевский район, село 
Ивановское, улица Чапаева, № 180-Б/3. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное ис-

пользования – для размещения детской площадки. 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, 
муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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

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

 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
 

12 ноября 2015 г.   с. Ивановское    № 329 
 

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка 

(Начало на странице 19) 

(Продолжение на странице 21) 

http://www.ivanovskoe26.ru


 
 № 82/ 16.11.2015          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 21 

 

муниципальному образованию Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края для размещения спортивной площадки 

  
В соответствии статей 39.2 и пункта 1 части 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Предоставить муниципальному образованию Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок с кадастровым номером: 
26:15:250603:46, площадью 13917 кв.м, местоположение: Ставропольский край, Кочубеевский район, село 

Ивановское, улица Юбилейная, № 72-А. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное ис-
пользования – для размещения спортивной площадки. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, 
муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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

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

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 

 
12 ноября 2015 г.   с. Ивановское    № 330 

 
О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка 
муниципальному образованию Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края для занятия спортом, детской площадки 
  

В соответствии статей 39.2 и пункта 1 части 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 

 
РЕШИЛ: 

  
Предоставить муниципальному образованию Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок с кадастровым номером: 

26:15:252302:350, площадью 332 кв.м, местоположение: Ставропольский край, Кочубеевский район, село 
Веселое, улица Советская, № б/н. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использо-

вания – отдых (рекреация), обустройство мест - для занятием спортом, детская площадка. 

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

3. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 

(Начало на странице 20) 

(Продолжение на странице 22) 

http://www.ivanovskoe26.ru
http://www.ivanovskoe26.ru
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самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, 
муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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

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

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
 

12 ноября 2015 г.   с. Ивановское    № 331 
 

О принятии имущества с баланса казенного учреждения муниципального 
образования Ивановского сельсовета «Культурно-спортивный комплекс» на 

баланс администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

 

В целях решения установленных законодательством Российской Федерации вопросов муниципального 

значения поселения, в соответствии статей 113, 114 Гражданского кодекса Российской Федерации; Феде-

рального закона от 14.11.2002 года № 161 – ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-

приятиях»; руководствуясь статьями 7, 14, 17 и 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - 

ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; законом Став-

ропольского края от 02.03.2005 года № 12 – кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» и Ус-

тавом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять имущество с баланса казенного учреждения муниципального образования Ивановского сель-

совета «Культурно-спортивный комплекс» на баланс администрации муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в собственность, согласно приложению. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

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

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, 

муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

(Начало на странице 21) 

(Продолжение на странице 23) 
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Кочубеевского района Ставропольского края 
от 12.11.2015 года № 3301 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 ПЕРЕДАВАЕМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА БАЛАНСЕ КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС» 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 

 
12 ноября 2015 г.   с. Ивановское    № 332 

 

О включении в казну муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края детского игрового, спортивного 
оборудования, установленных на территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 - Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 августа 2004 г. 

№ 122 - ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратив-
шими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 

законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», на основании решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края четвёртого созыва от 14 ноября 2012 года № 124 «Об утвер-

ждении Положения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собствен-

ности муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», 
руководствуясь статьями 51, 52 Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-

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

 

РЕШИЛ: 
 

1. Включить в казну муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района. 
Ставропольского края детское игровое и спортивное оборудование, установленное на территории муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, согласно 
приложения. 

2. Главному бухгалтеру администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края Долматовой И.И. включить  в реестр (казну) муниципального иму-
щества муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края  детское игровое и спортивное оборудование, установленное на территории муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

(Начало на странице 22) 

(Продолжение на странице 24) 

№ 
Наименование объекта, 

Инвентаризационный номер 
Единица 

измерения 
Кол-во 

Дата ввода в эксплуа-
тацию 

Баланс, стои-
мость 

Остаточная 
стоимость 

1 
Уличный тренажер «Силовой» 
ФИС010106000087 

шт 1 02.03.2015 г.     

2. 
Детское игровое оборудование 
ФИС010106000097 

    05.03.2015 г.     

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

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

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

пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспор-
ту, муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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

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

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 11.2015 года № 3312 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 
ДЕТСКОГО ИГРОВОГО и СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕСТР (КАЗНУ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  С БАЛАНСА АДМИНИСТРАЦИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 

 
12 ноября 2015 г.   с. Ивановское   № 325 

 
О налоге на имущество физических лиц по муниципальному образованию 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 «Налог на имущество физических лиц» На-
логового кодекса Российской Федерации, Законом Ставропольского края от 05 ноября 2015 года № 109 - 

кз «Об установлении единой даты начало применения на территории Ставропольского края порядка опре-
деления налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объек-

тов налогообложения», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

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

 
РЕШИЛ: 

 
1. Установить на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края налог на имущество физических лиц и ввести его в действие с 01 января 2016 

(Начало на странице 23) 

(Продолжение на странице 25) 

п/п № Дата приобретения Инвентарный номер Наименование объекта и адрес (местоположение) 

1 02.03.2015 г. ФИС010106000087 Уличный тренажер «Силовой» 

2 05.03.2015 г. ФИС010106000097 Детское игровое оборудование 

http://www.ivanovskoe26.ru
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года. 
2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения определяется ис-

ходя из их кадастровой стоимости. 
3. В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской 

Федерации настоящим решением определяются налоговые ставки налога на имущество физических лиц. 

Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах от кадастровой стоимости: 
3.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых не превышает 300 млн. 

рублей: 
3.1.1. Жилые помещения – 0,3 процента; 

3.1.2. Жилые дома - 0,3 процента; 
3.1.3. Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объек-

тов является жилой дом - 0,3 процента; 

3.1.4. Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой 
дом) - 0,3 процента; 

3.1.5. Гаражи и машино – места - 0,3 процента; 
3.1.6. Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадрат-

ных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного под-

собного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства 
- 0,3 процента. 

3.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 
статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации: 

– в 2016 году – 1,5 процента; 
- в 2017 году и последующие годы – 2,0 процента. 

3.3. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн. руб-

лей – 2,0 процента. 
3.4. Прочих объектов налогообложения – 0,5 процента. 

4. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Совета депу-
татов муниципального образования Ивановского сельсовета от 23.10.2015 года № 316 «О ставке налога на 

имущество физических лиц по муниципальному образованию Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края». 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, 
муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

6. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

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

по Ставропольскому краю. 
9. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опублико-

вания, но не ранее 01 января 2016 года. 

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

(Начало на странице 24) 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
13 ноября 2015 г.   с. Ивановское   № 250 

 
Об утверждении штатного расписания на 2016 год 

 

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

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»; руководствуясь Уставом муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить штатное расписание администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год, согласно приложению 1. 
 

2. Утвердить штатное расписание муниципального казенного учреждения муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно–спортивный комплекс» 

на 2016 год, согласно приложению 2. 

 
3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

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

евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 
 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админист-

рации Ивановского сельсовета Гальцеву З.В. 
 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
 

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

Приложения 1,2 
 

(продолжение на странице № 27) 

http://www.ivanovskoe26.ru
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25 октября 2015 года в г. 
Невинномысске проходил II 
Всероссийский конкурс хо-
реографии «Звездная 
осень». 
 

В конкурсе активное участие 
принял наш хореографический 
коллектив «Лотос», руководи-
тель Кальницкая Евгения Нико-
лаевна. 
По итогам конкурса ребята ста-
ли Лауреатами III степени. Со-
листы коллектива Солодкая Со-
фья и Жеребко Денис – Лауреа-
тами I степени.  

31 октября 2015 года в 
г. Ростове-на-Дону со-
стоялся фестиваль-
конкурс «Кружево Тан-
ца». 
 

В фестивале прияли уча-
стие более 30 коллективов 
из Краснодарского и Став-
ропольского краёв, раз-
личных городов и сёл. 
В фестивале приняли уча-
стие и наши дети, солисты 
хореографического кол-
лектива «Лотос», Солод-
кая Софья и Жеребко Де-
нис.  
Ребята выступили очень 
достойно и в своей номи-
нации стали Лауреатами II 

степени.  
Мы поздравляем их и желаем дальнейших творческих успехов.   
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24 октября 2015 года солисты вокального ансамбля Музыкальная радуга», ру-
ководитель Татьяна 
Владимировна Будя-
кова,  приняли уча-
стие в Межрегиональ-
ном фестивале – кон-
курсе эстрадной песни 
и популярной музыки 
«Ретро-шлягер», ко-
торый проходил в  г. 
Ставрополе. 
 
Ребята выступили очень 
достойно и заняли призо-
вые места. 
Журавлёва Екатерина – 
Лауреат I степени 
Шленцова Каролина – 
Лауреат III степени 
Ансамбль «Музыкальная 
радуга» - Лауреат I сте-
пени. 

6 ноября 2015 года творческий 
коллектив Ивановского СДК вы-
ступил с праздничной програм-
мой в войсковой части №68323 
села Воронежского.  
 
Концерт был посвящён Дню народно-
го единства.  Перед военнослужащими 
выступили вокальный ансамбль 
«Музыкальная радуга», руководитель 
Будякова Т.В., и хореографический 
коллектив «Лотос», руководитель 
Кальницкая Е.Н. 
Юных артистов приняли тепло и  с 
благодарностью. По окончании кон-
церта командир войсковой части, пол-
ковник Э.Ю.Дорохов, вручил «Благодарственные письма» сотрудникам  СДК и выразил 
искреннюю благодарность за оказанное содействие в воспитании военнослужащих. 
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Постановления администрации муниципального об-

разования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края: 
 

№ 234 от 29.10.2015 «О снятии с учета как нуждаю-

щихся в улучшении жилищных условий»; 

№ 235 от 02.11.2015 «Об утверждении целевой про-

граммы «Повышение безопасности дорожного движе-

ния на территории муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края на 2016-2018 годы»; 

№ 250 от 13.11.2015 «Об утверждении штатного рас-

писания на 2016 год». 

 

Решения Совета депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края: 
  

№ 323 от 12.11.2015 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета от 12.12.2014 года № 260 «О бюджете муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на 2015 год» ; 

№ 324 от 12.11.2015 «О принятии нормы предоставления 

жилого помещения и учетной нормы площади жилого поме-

щения на территории муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края»; 

№ 325 от 12.11.2015 «О налоге на имущество физических 

лиц по муниципальному образованию Ивановского сельсове-

та Кочубеевского района Ставропольского края »; 

№ 326 от 12.11.2015 «О предоставлении в постоянное 

(бессрочное) пользование земельного участка муниципально-

му образованию Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края для размещения парка »; 

№ 327 от 12.11.2015 «О предоставлении в постоянное 

(бессрочное) пользование земельного участка муниципально-

му образованию Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края для размещения детской площадки 

»; 

№ 328 от 12.11.2015 «О предоставлении в постоянное 

(бессрочное) пользование земельного участка муниципально-

му образованию Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края для размещения детской площад-

ки»; 

№ 329 от 12.11.2015 «О предоставлении в постоянное 

(бессрочное) пользование земельного участка муниципально-

му образованию Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края для размещения спортивной пло-

щадки»; 

№ 330 от 12.11.2015 «О предоставлении в постоянное 

(бессрочное) пользование земельного участка муниципально-

му образованию Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края для занятия спортом, детской пло-

щадки»; 

№ 331 от 12.11.2015 «О принятии имущества с баланса ка-

зенного учреждения муниципального образования Ивановско-

го сельсовета «Культурно-спортивный комплекс» на баланс 

администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 332 от 12.11.2015 «О включении в казну муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края детского игрового, спортивного обору-

дования, установленных на территории муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края» 

На территории Ивановского сельсовета в торжественной обстановке был дан старт работе водозаборных сооруже-

ний, которые обеспечат питьевой водой хутор Калиновский, села Веселое и Воронежское.  
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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 

Учредитель: 
Администрация 

и Совет депутатов 
муниципального  

образования 
Ивановского  

сельсовета 
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Тираж 1000 экз. 

с. Ивановское, ул. Чапаева, дом 180-А 
тел./факс: 8(86550) 94-0-23/37-5-15 

Газета распространяется бесплатно. 

Отпечатано с готового оригинал-макета в Полиграфическом салоне ИП Петрушин Э.Г. 

по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Скрипникова, 57. 

 

Ответственный за выпуск: 

Одинцова Н.В. 

 

Компьютерная вёрстка: 

Мяленко С.В. 

 

Согласно письма Управления ветеринарии Ставрополь-
ского края от 10.11.2015 г. № 01-04/4953 и по сообще-
нию Государственного управления ветеринарии Красно-
дарского края от 07.11.2015 г. № 65.01-9412/15 при ис-
следовании патологического материала, отобранного от 
дикого кабана, обнаруженного и убитого в 1,5 км на се-
веро-восток от с. Ковалевского, разделанного и перене-
сенного гражданином на территорию частного подворья, 
расположенного по адресу: Новокубанский район, с. Ко-
валевское, ул. Прикубанская, 32, выявлен генетиче-
ский материал вируса африканской чумы свиней 
(АЧС). 

Исследования проведены в ИЦ ГНУ КНИИВВиМ Россель-
хозакадемии и ГБУ "Кропотнинская краевая ветеринар-
ная лаборатория. 

В целях недопущения заноса и распространения виру-
са АЧС на территории Кочубеевского района Ставро-
польского каря необходимо неукоснительно соблюдать 
мероприятия, предусмотренные "Планом мероприятий 
по предупреждению распространения и ликвидации ви-
руса африканской чумы свиней на территории Россий-
ской Федерации" и усилить контроль по содержанию и 
разведению свиней в Кочубеевском районе Ставрополь-
ского края. 

В случае выявления трупов павших свиней немедлен-
но информировать ГБУ СК "Кочубеевская райСББЖ" по 
тел. (86550) 2-02-15, 2-19-24.  

 
ГБУ СК "Кочубеевская райСББЖ" 


