
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Днём Защитника Отечества! 
 

Уважаемые односельчане! 

Сердечно поздравляем Вас со 

светлым праздником для всех истинных 

патриотов России , любящих его сынов, 

с Днём Защитника Отечества, с 

праздником, олицетворяющим доблесть 

и славу Российского народа! 

Во все времена доблесть, 

отвага, мужество и твёрдость 

российского воинства были и остаются 

нашим национальным достоянием. 

Сама многовековая история 

нашей страны создала образ воина-

защитника Родины, перед доблестью, 

мужеством и отвагой, которого 

преклоняется весь цивилизованный мир. 

 На протяжении многих 

десятилетий этот день неизменно 

считается одним из главных праздников 

всех военнослужащих, ветеранов 

Великой Отечественной войны и 

Вооружённых Сил, воинов-

интернационалистов. работников 

силовых структур, представителей 

сильной половины человечества, да и, 

пожалуй, всех россиян. 

Ратный подвиг советского народа в 

войне с фашизмом не забываем. Мы по 

праву гордимся нашей армией, её 

славными  боевыми традициями, овеянными великими победами , талантом полководцев с мировыми именами, 

подлинным героизмом российских солдат и офицеров. Мы волнуемся за  наших сыновей и внуков, которые выполняют 

свой долг по защите неделимости и целостности Отечества в горячих точках страны. 

Сегодняшний день, к сожалению, во многом похож на фронтовые сводки. Гибнут наши солдаты, 

милиционеры, мирные жители, врачи и журналисты. Мир обеспокоен террористическими актами, снижением 

безопасности всех государств, в том числе и России.  

Защита Отечества – это уже не лозунг, это – необходимость, это работа для сильных мужчин. 

Несмотря на все трудности современного исторического этапа, верим в настоящее будущее наших Вооружённых 

сил, без которых немыслимо существование России как великой державы, уважаемой во всём мире. 

 Желаем всем защитникам Отечества, ветеранам и военнослужащим, воинам запаса, нашим мужчинам, 

всем жителям муниципального образования счастья, крепкого здоровья, бодрости духа, солдатской выносливости к 

невзгодам и неизменной веры в победу. Мира и благополучия Вашим родным и близким! 

  

 



Нет границ любви и верности. 

 
Пятьдесят лет…   Это во все времена много значило и для супругов и для общества. 

Прожить в любви и согласии полвека  – большое счастье и без секрета здесь не обойтись. У 

каждой супружеской пары есть свой секрет, но уже совсем не секрет для нас, что семье 

Дыдыкиных именно ЛЮБОВЬ помогла сохранить и не растерять в ежедневной суете,  то 

светлее и прекрасное, что соединило их судьбы.   Леонид Алексеевич и Таисия Петровна скрепили 

подписями свой семейный союз 10 февраля 1962 года. И все эти 50 лет они остались верными и 

любящими супругами,  искренними друзьями. Дожить до золотой свадьбы выпадает лишь 

избранным. Люди доживают до золотой свадьбы, когда у них золотые сердца и золотой ум. 

Стало доброй традицией администрации Ивановского сельсовета праздновать юбилеи 

семейной жизни. 

11 февраля  в Ивановском сельском Доме культуры мы чествовали частицу «золотого 

фонда» Ивановского сельсовета  – супругов Дыдыкиных. 
 

  
 

Родные и близкие встретили юбиляров лепестками роз, танцевальная пара исполнила для 

них «золотой юбилейный вальс». Леонид Алексеевич и Таисия Петровна поставили свои подписи в 

Почетной книге юбиляров.  

 

Золотой юбилей - большая жизненная дата, свидетельство достойно прожитой жизни, 

одной на двоих. Эту дату в семьях отмечают  всегда. Супруги Дыдыкины оставили достойный 

след на земле – сын, две дочери, семь внуков. Это  счастье, когда дети и внуки празднуют 

«золотой юбилей» своих  родителей, когда они могут сказать им «огромное спасибо» за жизнь, 

которую они им подарили, за помощь в воспитании внуков. Счастье видеть, как светятся 

счастьем глаза родителей 



 
 

На празднике вспомнили юбиляры  комсомольскую свадьбу, вместе с  Будяковой Татьяной 

спели «в золоченой церкви нас с тобой венчали» 
 

 
 



 
 

станцевали свой юбилейный вальс. Зажгли символический  семейный очаг, который горит 

в их доме все эти  50 лет,  даря тепло и  уверенность в нерушимости семьи Дыдыкиных. 

 

Поздравили юбиляров глава Ивановского сельсовета Солдатов А.И. 
 

 



председатель профкома  СПК колхоза-племзавода им.Чапаева Манджиев В. И. 

  
Все было на празднике - подарки, цветы, стихи, песни, танцы, шампанское под крики «Горько!  

Юбиляры подарили всем собравшимся «золотые монетки», как приглашение на бриллиантовую 

свадьбу. 

 
В этот холодный зимний день в зале Ивановского Дома культуры было тепло, светло от 

радостных улыбок и счастливых лиц. Золотые юбиляры и гости  унесли из зала чувство 

нежности, любви и восторга перед вечным чувством под названием ЛЮБОВЬ. 



Если возник пожар - счет времени идет на секунды! 

 
Не паникуйте! и остерегайтесь высокой температуры, задымленности и загазованности, 

обвала конструкций домов и сооружений, взрывов технологического оборудования и приборов, 

падения обгоревших деревьев и провалов. 

 

Знайте где находятся средства пожаротушения и умейте ими пользоваться. 

 

Выучите наизусть номера вызова пожарных! 
 

С мобильного телефона – набираем 112 или 010. 

С проводного телефона – набираем 01. 

 

Меры по спасению потерпевших из домов, которые горят. 
 

1. Перед тем, как войти в горящее помещение, накройтесь мокрым одеялом, любой одеждой или 

плотной тканью.  

2. Двери в задымленное помещение открывайте осторожно, чтобы избежать усиления пожара от 

большого притока свежего воздуха. 

3.  В сильно задымленном помещении двигайтесь ползком или пригнувшись. Для защиты от 

угарного газа необходимо дышать через увлажненную ткань. 4. В первую очередь спасайте детей, 

инвалидов и стариков. Помните, что маленькие дети от страха часто прячутся под кровать, в шкаф 

или забиваются в угол. 

5. Выходить из очага пожара необходимо в ту сторону, откуда дует ветер. Увидев человека, на 

котором горит одежда, немедленно повалите его на землю и быстро накиньте любое одеяло или 

покрывало (желательно увлажненное) и плотно прижмите к телу, при необходимости, вызывайте 

медпомощь. 

6. Если загорелся ваша одежда, то падайте на землю и переворачивайтесь, чтобы сбить пламя, но 

ни в коем случае не бегите - это еще больше раздувает огонь. 

7.  Во время тушения пожара используйте огнетушители, пожарные гидранты, воду, песок, землю  

и прочие средства тушения огня. 

8. Если горит бензин, керосин, органические масла и растворители,  то тушите их только с 

помощью приспособленных видов огнетушителей, засыпайте песком или почвой, а если очаг 

пожара небольшой, то накройте его асбестовым или брезентовым покрывалом, увлажненной 

тканью или одеждой. 

9. Если горит электрооборудование или проводка, то вначале выключите рубильник, выключатель 

или электрические пробки, а потом начинайте тушить огонь.  

 

 

Пожар застал вас в помещении 
 

Вы проснулись от шума пожара и запаха дыма, не садитесь в кровати, а переместитесь с нее 

на пол и ползите под облаком дыма к дверям вашего помещения, но не открывайте их сразу, а 

осторожно прикоснитесь к двери тыльной стороной ладони, если дверь не горячие, то осторожно 

откройте их и быстро выходите, а если дверь горячие - не открывайте их, дым и пламя не разрешат 

вам выйти. Плотно закройте двери, а все щели и отверстия заткните любой тканью, чтобы 

предотвратить дальнейшее проникновение дыма.  Возвращайтесь ползком в глубину помещения и 

принимайте иные меры к спасению. Присядьте, глубоко вдохните воздух, раскройте окно, 

выдвиньтесь и кричите "Помогите, пожар!". Если вы не в состоянии открыть окно - разбейте 

оконное стекло твердым предметом и обратите внимание людей, которые могут вызвать 

пожарную команду. Если вы выбрались через двери, закройте их и ползком передвигайтесь к 

выходу из помещения (обязательно закрывайте за собой все двери). 

 

 



На улице гололед 
Перед выходом из дома. 

 

По возможности смастерите на подошвы и каблуки вашей обуви "ледоступы" - прикрепите 

на каблук кусок поролона (по размерам каблука) или лейкопластыря, для этого наклейте 

лейкопластырь или изоляционную ленту на сухую подошву и каблук (крест-накрест или 

ступенькой) и перед выходом натрите песком (на один - два дня хватает).  Или намажьте на 

подошву клей типа "Момент" и поставьте обувь на песок, после этого смело выходите на улицу. 

 Помните, что лучшими для льда являются подошвы из микропористой или другой мягкой 

основы и без больших каблуков. Людям преклонного возраста лучше в "скользкие дни" вообще не 

выходить из дома. Если необходимость заставила, не стесняйтесь взять палку с резиновым 

наконечником или с шипом. Если у вас с собой сумка, то она должна быть только такой, что 

можно носить через плечо. Помните, что две трети травм люди старше 60 лет получают при 

падении. Прогулки беременных женщин в гололед без сопровождения очень опасны для здоровья. 

Не выходите без необходимости на улицу, если вы слабы и неловки. Подождите, пока не уберут 

снег и не разбросают песок на обледенелых тротуарах. 

 

Как можно уменьшить риск травм в гололед. 
 

Будьте готовы на всякий случай во время ходьбы в такие дни  упасть. Ходите не спеша,   ноги 

слегка расслабьте  в коленях и ступайте на всю подошву. Руки должны быть не заняты сумками. 

Помните, что спешка увеличивает опасность падения, поэтому выходите из дома не спеша. При 

нарушении равновесия - быстро присядьте, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах.  

Падайте в гололедицу с минимальным ущербом для своего здоровья. 

Сразу присядьте, чтобы снизить высоту. В момент падения сожмитесь, напрягите мышцы, а 

прикоснувшись к земле, обязательно перекатитесь -направленный на вас удар растянется и 

израсходует свою силу при вращении.  

Не держите руки в карманах - это увеличивает возможность не только падения, но и более 

тяжелых травм, особенно переломов. Обходите металлические крышки люков, как правило они 

покрыты льдом. Кроме того, они могут быть плохо закреплены и переворачиваться, что придает 

травм. Не прогуливайтесь у самого края проезжей части дороги. Это опасно всегда, а на скользких 

дорогах особенно. Можно упасть и вылететь на дорогу, а автомобиль может выехать на тротуар. 

Не перебегайте проезжую часть дороги во время снегопада и в гололед. Помните, что в гололед 

значительно увеличивается тормозной путь машины и падение перед автомобилем, который 

движется, приводит как минимум к увечьям, а возможно и к гибели. Опасные прогулки в гололед 

в нетрезвом состоянии. В состоянии опьянения травмы чаще всего тяжелые, вопреки убеждению, 

что пьяный падает всегда удачно. В состоянии опьянения люди не так чувствительны к боли и при 

наличии травмы своевременно не обращаются к врачу. Если вы упали и спустя некоторое время 

почувствовали боль в голове, тошноту, боль в суставах, образовались опухоли - срочно обратитесь 

к врачу в травмпункт, иначе могут возникнуть осложнения с плохими последствиями. Держитесь 

подальше от домов - ближе к середине тротуара. Зимой, особенно в городах, очень большую 

опасность представляют   сосульки. Наибольшую опасность сосульки представляют в период 

таяния льда и снега.  

 

Тонкий лёд. 
 

Запомните! Лед может подвести нас осенью, зимой и весной.  

Меры безопасности на льду. 

Найдите для начала тропинку или следы на льду. Если их нет, обозначьте с берега маршрут 

своего движения. Посмотрите заранее, нет ли подозрительных мест, лед может быть непрочным 

возле стока воды (например, с фермы или фабрики). Тонкий или ломкий лед вблизи кустов, 

камыша, под сугробами, в местах, где водоросли вмерзли в лед. Обходите участки, покрытые 

толстым слоем снега - под снегом лед всегда тоньше. Тонкий лед и там, где бьют ключи, где 

быстрое течение или ручей впадает в реку. Особенно осторожно спускайтесь с берега: лед может 



неплотно соединяться с сушей, возможны трещины, подо льдом может быть воздух. Возьмите с 

собой палку для того, чтобы проверять прочность льда. Если после первого удара палкой на нем 

появляется вода, лед пробивается, немедленно возвращайтесь на то место, откуда вы пришли. 

Причем первые шаги надо делать, не отрывая подошвы ото льда. Ни в коем случае не проверяйте 

прочность льда ударом ноги. Иначе вам придется выяснять, насколько хорошо вы запомнили и 

освоили этот совет. Поищите, нет ли уже проложенной лыжни, если вы на лыжах. Если нет и вам 

надо ее прокладывать, то крепление лыж отстегните (чтобы, в крайнем случае, быстро от них 

избавиться), палки держите в руках, но петли лыжных палок не набросайте на кисти рук. Рюкзак 

повесьте лишь на одно плечо, а лучше волочите на веревке на 2-3 метра позади. Если вы идете 

группой, расстояние между лыжниками (да и пешеходами) не сокращайте меньше, чем на 5 

метров. Пробейте лунки по разные стороны переправы, чтобы измерить толщину льда, 

(Рекомендуемое расстояние между ними пять метров) и промеряйте их. Имейте в виду, что лед 

состоит из двух слоев - верхнего (мутного) и нижнего (прозрачного и крепкого). Измерить точную 

толщину, можно лишь сняв сначала верхний (мутный) слой от снегового, совсем уже непрочного 

льда.  

Безопасным считается лед: для одного пешехода - лед зеленоватого оттенка, толщиной не 

менее 7 сантиметров; для оснащения катка - не меньше 10-12 сантиметров (массовое катание - 25 

сантиметров). Массовая переправа пешком может быть организована при толщине льда не 

меньше, чем 15 сантиметров. Катайтесь на коньках лишь в проверенных и оборудованных местах. 

Если лед начал трещать и появились характерные трещины - немедленно возвращайтесь. 

Не бегите, а отходите медленно, не отрывая ступни ног ото льда. Твердо усвойте, что зимняя 

подледная ловля рыбы требует особенно строгого соблюдения правил поведения, это диктует 

многолетний опыт не самых счастливых рыбаков: не пробивайте рядом много лунок; не 

собирайтесь большими группами на одном месте; не пробивайте лунки на переправах; не ловите 

рыбу вблизи промоин и слишком далеко от берега, которое бы клева там не было; всегда имейте 

под рукой крепкую веревку длиной 12-15 метров; держите рядом с лункой доску или большую 

ветку. 

 

Если вы провалились на льду реки или озера. 
 

Широко раскиньте руки по кромкам ледового пролома и воздерживайтесь от погружения с 

головой. Действуйте решительно и не пугайтесь, тысячи людей проваливались до вас и спаслись. 

Старайтесь не обламывать кромку льда, без резких движений выбирайтесь на лед, наползая 

грудью и поочередно вытягивая на поверхность ноги. Главное - приспосабливать свое тело для 

того, чтобы оно занимало наибольшую площадь опоры. Выбравшись из ледового пролома, 

откатитесь, а потом ползите в ту сторону, откуда вы пришли и где прочность льда, таким образом, 

проверена. Несмотря на то, что сырость и холод толкают вас побежать и согреться, будьте 

осторожны до самого берега, а там не останавливайтесь, пока не окажетесь в тепле. Если на ваших 

глазах на льду провалился человек, немедленно сообщите, что идете на помощь. Подложите под 

себя лыжи, доску, фанеру (это увеличит площадь опоры) и ползите на них. Приближайтесь к 

проруби только ползком, широко раскидывая при этом руки. К самому краю проруби не 

подползайте, иначе в воде окажутся уже двое. Ремни, шарфы, доска, жердь, санки или лыжи 

помогут спасти человека. Бросать связанные ремни, шарфы или доски надо за 3-4 метра. Если вы 

не один, тогда взяв друг друга за ноги, ложитесь на лед цепочкой и двигайтесь к пролому. 

Действуйте решительно и быстро - пострадавший быстро мерзнет в ледяной воде, мокрая одежда 

тянет его вниз. Подав пострадавшему подручное средство спасения, вытягивайте его на лед и 

ползите из опасной зоны. Потом укройте его от ветра и как можно быстрее доставьте в теплое 

место, разотрите, переоденьте в сухую одежду и напоит чаем. 

 

Помните: отправляться на водоемы в одиночку опасно! 
 

 
Статью подготовил уполномоченный представитель главы администрации Ивановского сельсовета Мяленко С.В. 



 
О том, чего делать не надо. 

Не пейте антибиотики. Во-первых, бесполезно, во-вторых, вредно. 

Грипп - вирусное заболевание, а антибиотики действуют только на бактерии, а не на вирусы. Но 

если грипп держится 5-6 дней и температура по-прежнему высокая, то дело «пахнет» 

осложнениями: гайморитом, бронхитом, пиелонефритом или воспалением легких. В этом случае 

без антибиотиков уже не обойтись, необходимо обратиться к врачу. 
 

Статью подготовила заведующая Ивановской участковой больницей Мяленко В.Ф. 



РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 

 

14 февраля 2012 г                           с. Ивановское                                   № 74 

 

ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ № 269 ОТ 14 

МАЯ 2010 ГОДА. 

 

В соответствии ст. ст. 7, 35, 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Отменить решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета № 269 от 14 мая 

2010 года «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», в связи с вновь 

принятым решением Совета депутатов 15.12 2011 года № 71 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

приватизации муниципального имущества муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, законности и местному самоуправлению. 

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления 

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края      А.И. Солдатов 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

14 февраля 2012 г    с. Ивановское     № 75 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОТ 15.12.2011 ГОДА № 70 «О 

БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2012 ГОД» 

 

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

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; Закона Ставропольского края от 02.03.2005 года № 12 – кз «О местном 

самоуправлении в Ставропольском крае»; руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 15.12.2011 

года № 70 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края на 2012 год» следующие изменения и дополнения: 

1.1. В части раздела 1 п. 1: 

- в подпункте 1 цифры «19035860» заменить цифрами «37033258,80»; 



- в подпункте 1 цифры «19035860» заменить цифрами «34134857». 

1.2. В части раздела 7 п. 7.4. изложить в новой редакции: 

«7.4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на финансирование целевых программ 

муниципального образования из местного бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края в 2012 году, согласно приложению № 8 к настоящему решению» 

1.3. В части раздела 8 п. 8.4. изложить в новой редакции: 

«Бюджетные ассигнования, предусмотренные в местном бюджете на софинансирование с краевым бюджетом, 

в размерах, превышающих долю софинансирования с краевым бюджетом, направляются на дополнительные расходы 

после внесения изменений в настоящее решение» 

1.4. В части 13 п. 13.2. после слов «программа муниципальных гарантий» слово «администрации» исключить.  

2. Приложения № 1, № 6 и № 7 решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета от 15.12.2011 года № 70 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на 2012 год» изложить в новой редакции. 

3. 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 муниципального 

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

собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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

 

 

Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края    А.И. Солдатов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.02.2012  года №  75 

 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

СРЕДСТВ ИЗ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2012 ГОД 

Наименование Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Сумма 

1 2 3 

Всего расходов бюджета муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края - 37033258,80 

Всего доходов бюджета муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края - 34134857 

Дефицит бюджета муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края - 0,00 

Всего источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края - 0,00 

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

Увеличение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 500  

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 500  

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 510  

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

субъекта Российской Федерации 201 01 05 02 01 10 0000 510  

Уменьшение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 600 2898401,80 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 600 2898401,80 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 610 2898401,80 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

субъекта Российской Федерации  201 01 05 02 01 10 0000 610 

2898401,80 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.02.2012 года № 75 

 

 

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ОСНОВНЫМ 

ИСТОЧНИКАМ В 2012 ГОДУ 

(рублей) 

Код 

бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 9780500 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5964000 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  5964000 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 661000 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 661000 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 650000 

000 1 06 01000 00 0000 110  Налог на имущество физических лиц 650000 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

650000 

 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2416000 

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 п.1 ст.394 НК РФ и 

применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

2386000 

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом2 п.1 ст.394 НК РФ и 

применяемым к объектам налогообложения. 

расположенных в границах поселений 

30000 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 47000 

000 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

47000 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

29000 

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

29000 

000 1 14 00000 00 0000 000  Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 

13500 

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений 

13500 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 24354357 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

24354357 

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

обеспеченности 

7245680 



201 2 02 02077 10 0070 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований на подпрограмму 

"Модернизация, реконструкция и строительство объектов 

жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского 

края на 2010 - 2012 годы" 

8098997 

201 2 02 02077 10 0071 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований в рамках подпрограммы 

«Улучшение водоснабжения населенных пунктов 

Ставропольского края на 2010-2012 годы» 

7000000 

000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов  

1672000 

000 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную 

регистрации актов гражданского состояния 

72680 

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

265000 

 Всего доходов 34134857 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.02.2012 года № 75 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

РАСХОДОВ (ЦСР) И ВИДАМ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В 

ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВА) 

    (рублей) 
Наименование Глава РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

      

Общегосударственные вопросы 201 01    6725033 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

201 01 02   495929 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

201 01 02 0020000  495929 

Глава муниципального образования 201 01 02 0020300  495929 

Глава муниципального образования за счет средств 

местного бюджета 

201 01 02 0020310  495929 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

201 01 02 0020310 500 495929 

Функционирование законодательных органов гос. власти 

и местного самоуправления 

201 01 03   313422 

Центральный аппарат 201 01 03 0021200 500 313422 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

201 01 04   5333002 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

201 01 04 0020000  5333002 



Центральный аппарат 201 01 04 0020400  5333002 

Центральный аппарат расходы за счет средств местного 

самоуправления 

201 01 04 0020410  5333002 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

201 01 04 0020410 500 5333002 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 201 01 07    

Проведение выборов и референдумов 201 01 07 0200000   

Проведение выборов в представительные органы 

муниципального образования 

201 01 07 0200002   

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

201 01 07 0200002 500  

Проведение выборов главы муниципального образования 201 01 07 0200003   

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

201 01 07 0200003 500  

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13   582680 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций 

201 01 13 0010000  72680 

Государственная регистрация актов гражданского 

состояния 

201 01 13 0013800  72680 

Государственная регистрация актов гражданского 

состояния 

201 01 13 0013841  72680 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 01 13 0013841 500 72680 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

201 01 13 0920000  510000 

Выполнение других обязательств государства 201 01 13 0920300  510000 

Расходы за счет средств местного бюджета на 

выполнение других обязательств государства 

201 01 13 0920310  510000 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

201 01 13 0920310 500 510000 

Национальная оборона 201 02    265000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03   265000 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций 

201 02 03 0010000  265000 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях где отсутствуют военные комиссариаты 

201 02 03 0013600  265000 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях где отсутствуют военные комиссариаты за 

счет средств федерального бюджета 

201 02 03 0013641  265000 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

201 02 03 0013641 500 265000 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

201 03    145000 

Органы внутренних дел 201 03 02   50000 

Целевые программы муниципальных образований 201 03 02 7950000  50000 

Муниципальная целевая программа «Профилактика 

терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 

ликвидация последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 2011-

2013 годы» 

201 03 02 7950045 500 50000 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

201 03 09   95000 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий 

201 03 09 2180000  45000 

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера 

201 03 09 2180100  45000 

Предупреждение ликвидации ЧС и стихийных бедствий 201 03 09 2180111  45000 

Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и 

обороны  

201 03 09 2180111 500 45000 



Мероприятия муниципальной целевой программы 

противопожарной безопасности 

201 03 09 7950054   

«Установка пожарных сигнализаций мероприятия 

муниципальной целевой программы социально-

экономического развития муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2011-2015 годы» 

201 03 09 7950054 500 50000 

Национальная экономика 201 04    1163000 

Другие вопросы в области национальной экономики 201 04 12   1163000 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства 

201 04 12 3380000  103000 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства 

201 04 12 3380010  103000 

Иные межбюджетные трансферты 201 04 12 3380010 017 103000 

Другие вопросынациональной экономики 201 04 12 3400310 500 1060000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05    21540379 

Коммунальное хозяйство 201 05 02   17971560 

Коммунальное хозяйство 201 05 02 3510510 500 669000 

Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и 

строительство объектов жилищно-коммунальной 

инфраструктуры Ставропольского края на 2010-2012 

годы» 

201 05 02 5223531  8098997 

Бюджетные инвестиции 201 05 02 5223531 003 8098997 

Подпрограмма «Улучшение водоснабжения населенных 

пунктов Ставропольского края на 2010-2012 годы» 

201 05 02 5223532   

Бюджетные инвестиции 201 05 02 5223532 003 7000000 

Целевые программы муниципальных образований 201 05 02 7950000  2203563 

Модернизация, реконструкция и строительство объектов 

жилищно-коммунальной инфраструктуры 

201 05 02 7950027 003 426263 

Подпрограмма «Улучшение водоснабжения населенных 

пунктов Ставропольского края на 2010-2012 годы» в 

части софинансирования 

201 05 02 7950028  1777300 

Бюджетные инвестиции 201 05 02 7950028 003 1777300 

Благоустройство 201 05 03   3568819 

Благоустройство 201 05 03 6000000  3568819 

Уличное освещение 201 05 03 6000100  1029000 

Уличное освещение 201 05 03 6000110  1029000 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

201 05 03 6000110 500 1029000 

Строительство и содержание автомобильных дорог 201 05 03 6000200  100000 

Строительство и содержание дорог 201 05 03 6000210  100000 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

201 05 03 6000210 500 100000 

Озеленение 201 05 03 6000310 500 50000 

Прочие мероприятия по благоустройству 201 05 03 6000500  2389819 

Прочие мероприятия по благоустройству территории за 

счет средств местного бюджета 

201 05 03 6000510  2389819 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

201 05 03 6000510 500 2389819 

Образование 201 07    100000 

Молодежная политика и оздоровление детей 201 07 07   100000 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 201 07 07 4310000  100000 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 4310100  100000 

 Расходы за счет средств местного бюджета на 

проведение мероприятий для детей и молодежи 

201 07 07 4310110  100000 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

201 07 07 4310110 500 100000 

Культура и кинематография  201 08 00   6019027,08 

Культура 201 08 01   6019027,08 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры  201 08 01 4400000  4963703,08 



Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

201 08 01 4409900  4963703,08 

Расходы за счет средств местного бюджета на 

содержание дворцов и домов культуры, других 

учреждений культуры  

201 08 01 4409910  4963703,08 

Выполнение функций казенными учреждениями 201 08 01 4409910 001 4963703,08 

Библиотеки 201 08 01 4420000  1055324 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

201 08 01 4429900  1055324 

Расходы за счет средств местного бюджета на 

содержание библиотек 

201 08 01 4429910  1055324 

Выполнение функций казенными учреждениями 201 08 01 4429910 001 1055324 

Социальная политика 201 10    498330,72 

Социальное обеспечение населения 201 10 03   498330,72 

Целевые программы муниципальных образований 201 10 03 7950000  498330,72 

Целевая программа муниципального образования 

«Обеспечение жильем молодых семей на 2010-2012 

годы» 

201 10 03 7950048  498330,72 

Субсидии на обеспечение жильем 201 10 03 7950048 501 498330,72 

Физическая культура и спорт 201 11 00   577489 

Физическая культура 201 11 01   577489 

Центры спортивной подготовки(сборные команды) 201 11 01 4820000  577489 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

201 11 01 4829900  577489 

Расходы за счет средств местного бюджета на 

содержание центров спортивной подготовки(сборных 

команд) 

201 11 01 4829910  577489 

Выполнение функций казенными учреждениями 201 11 01 4829910 001 577489 

Всего расходов      37033258,80 

 

 

 

 

 


