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Решения Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края четвер-
того созыва: 

 

№ 257 от 12 декабря 2014 года 
№ 258 от 12 декабря 2014 года 

№ 259 от 12 декабря 2014 года 
№ 260 от 12 декабря 2014 года 

№ 261 от 12 декабря 2014 года 

Информация о стоимости вывоза ТБО  

на 2015 год  
 

С 01.01.2015 года тариф на оказание услуг по 
сбору и вывозу твердых бытовых отходов (ТБО) 

для жителей сельского поселения Ивановского 

сельсовета составляет 41 рубль с одного человека 
в месяц. 

Предоставляются льготы на услуги по сбору и 
вывозу ТБО в следующей категории граждан: 

инвалидам ВОВ и приравненным к ним категори-
ям - бесплатно; 

лицам 80 лет и старше - бесплатно; 

многодетным семьям - 50%. 
Оформить договор на вывоз ТБО на 2015 год 

можно в кабинете № 8 здания администрации (на 
1 этаже) МУП ЖУХ "Ивановское" с 15.12.2014 года. 

 
Обращаться по адресу: с. Ивановское, ул. Чапаева, д. 

180-А (здание администрации, 1 этаж), справки по 

телефону: 8 (86550) 94-4-44  

ЧТО ТАКОЕ 
КОРРУПЦИЯ: 

а) злоупотреб-
ление служеб-
ным положени-
ем, дача взятки, 
получение взят-
ки, злоупотреб-
ление полномо-
чиями, коммер-
ческий подкуп 
либо иное неза-
конное использо-
вание физическим лицом своего должностного по-
ложения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде де-
нег, ценностей, иного имущества или услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" 
настоящего пункта, от имени или в интересах юри-
дического лица; 

Под КОРРУПЦИЕЙ как социально-правовым явле-
нием обычно понимается подкупаемость и продаж-
ность государственных чиновников, должностных 
лиц, а также общественных и политических деяте-
лей вообще. (Словарь иностранных слов. М.,1954.) 

 
Противодействие коррупции: 
деятельность федеральных органов государствен-

ной власти, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского общест-
ва, организаций и физических лиц в пределах их 
полномочий. 

 
Что предпринять сразу после свершившегося 

факта вымогательства? 
Обратиться с устным или письменным 
заявлением в правоохранительные органы по 

месту Вашего жительства или в их вышестоящие 
органы: 

в органы внутренних дел - отдел МВД России по 
Кочубеевскому району (с. Кочубеевское, ул. Совет-
ская, 50, телефон – 2-32-23); 

в органы прокуратуры – прокурору Кочубеевского 
района 

(с. Кочубеевское, ул. Октябрьской революции, 80, 
(Продолжение на странице 18) 



Стр. 2              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА           № 65/ 12.12.2014 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
12 декабря 2014 г.                                            с. Ивановское                                                           № 257 

 

О рассмотрении проекта решения Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета «О принятии Устава муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой 

редакции» 

В целях приведения Устава муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края в соответствие с федеральным законодательством, руково-
дствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 
04.10.2014 № 290 – ФЗ «О внесении изменений в статьи 36 и 
74.1 Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; Федераль-
ного закона Российской Федерации от 14.10.2014 № 307 – ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и о признании утративши-
ми силу отдельных положений законодательных актов Россий-
ской Федерации в связи с уточнением полномочий государст-
венных органов и муниципальных органов в части осуществле-
ния государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»; Законом Ставропольского края от 07.11.2014 № 103 
– кз «О внесении изменений в закон Ставропольского края «О 
местном самоуправлении в Ставропольском крае» и признании 
утратившим силу закона Ставропольского края «О некоторых 
вопросах организации местного самоуправления на территориях 
районов Ставропольского края» и Уставом муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвѐр-
того созыва 

РЕШИЛ: 
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципально-

го образования Ивановского сельсовета «О принятии Устава 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в новой редак-
ции» (согласно приложению 1). 

2. Утвердить прилагаемый Порядок учѐта предложений по 
проекту решения Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета «О принятии Устава муниципально-
го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края в новой редакции» и участия граждан в 
его обсуждении (согласно приложению № 2). 

2.1. Установить, что предложения граждан по проекту реше-
ния «О принятии Устава муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в 
новой редакции» принимаются в письменном виде рабочей 

группой по подготовке и проведению публичных слушаний до 
12 января 2015 года по адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 180 
– а (администрация муниципального образование Ивановского 
сельсовета, кабинет № 5). 

3. Для обсуждения проекта решения Совета депутатов муни-
ципального образования Ивановского сельсовета «О принятии 
Устава муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края в новой редак-
ции», с участием населения, провести публичные слушания 12 
января 2015 года в 14 часов в зале сельского Дома культуры 
села Ивановского по адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 169 – а. 

4. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета «О принятии Устава муниципально-
го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края в новой редакции» (согласно приложе-
нию № 3). 

5. С целью организации работы по учету предложений граж-
дан по проекту решения Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета «О принятии Устава муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края в новой редакции» создать рабо-
чую группу в составе трех человек (согласно приложению № 4). 

6. Разместить настоящее решение на официальном сайте му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края в сети Интернет 
(www.ivanovskoe26.ru). 

7. Официально опубликовать настоящее решение в периоди-
ческом печатном издании органа местного самоуправления 
муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник 
Ивановского сельсовета». 

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

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

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

ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
 

15 января 2015 года   с. Ивановское    № 
 

О принятии Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой ре-
дакции 

(Продолжение на странице 3) 

http://www.ivanovskoe26.ru


 
 № 65/ 12.12.2014          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 3 

 

В целях приведения Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в 
соответствие с федеральным законодательством руководствуясь статьями 7, 17, 28, 35, 44 и 48 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Ивановского сельсовета, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвѐртого 
созыва 

РЕШИЛ: 
1. Принять Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редак-

ции, с учетом изменений и дополнений, внесенных при проведении публичных слушаний 12 января 2012 года (согласно приложе-
нию). 

2. Принятое решение направить на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Ставропольскому краю. 

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации в Главном управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Ставропольскому краю и со дня его официального опубликования в периодическом печатном издании органа 
местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета по вопросам депутатской этики, законности и местному самоуправлению. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 12.12.2014 года № 257 
 

ПОРЯДОК 
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА «О ПРИНЯТИИ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ» 

 
1. Проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О принятии Устава муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции» не позднее 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о его принятии на заседании Совета муниципального образования Ивановского сельсовета (далее по тексту – 
Совет), подлежит официальному опубликованию, для обсуждения населением и представления по нему предложений. Одновременно 
с проектом решения опубликовывается настоящий Порядок. 

2. Предложения по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О принятии Устава 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции» принимаются в 
течении 20 дней со дня опубликования указанного проекта. 

3. Учет и рассмотрение предложений по проекту решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции», осуществляется рабочей группой по подготовке 
и проведению публичных слушаний (далее – комиссия). 

4. Предложения граждан подаются в письменной форме в администрацию муниципального образования Ивановского сельсовета по 
адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 180 – а, кабинет № 5. Указанные предложения регистрируются и передаются на рассмотрение 
комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета «О принятии Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края в новой редакции». 

5. В предложениях по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О принятии Уста-
ва муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции» граждане 
указывают контактную информацию (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место работы или учебы). 

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

7. Публичные слушания проводятся 12 января 2015 года в зале сельского Дома культуры села Ивановского по адресу: с. Иванов-
ское ул. Чапаева, 169 – а в 14-00 час. 

8. Рекомендуемые комиссией предложения по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сель-
совета «О принятии Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в но-
вой редакции», поступившие от населения, рассматриваются на заседании Совета. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 12.12.2014 года № 257 

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА «О ПРИНЯТИИ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕ-

(Начало на странице 2) 

(Продолжение на странице 4) 
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Стр. 4              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА           № 65/ 12.12.2014 

 

ТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ» 
 

1. Для обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О принятии Устава 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции» муниципально-
го образования Ивановского сельсовета проводятся публичные слушания. 

2. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет глава муниципального образования Ивановского сельсовета. 
3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель муниципального образования Ивановского сельсовета. 
4. На публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О приня-

тии Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции» 
выступает с докладом и председательствует глава муниципального образования Ивановского сельсовета. 

5. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря публичных слушаний. 
6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое мнение по проекту решения Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета «О принятии Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края в новой редакции». 

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

8. Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публичных слушаниях и продолжении их в другое время. 
9. По истечении времени, отведенного председательствующим на проведение публичных слушаний, участники публичных слуша-

ний,  
которым было предоставлено слово, вправе представить свои замечания и предложения в письменном виде. Устные замечания и 

предложения по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О принятии Устава муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции» вносятся в прото-
кол публичных слушаний, письменные замечания и предложения приобщаются к протоколу, который подписывается председательст-
вующим и секретарем. 

10. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту 
решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О принятии Устава муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции», в том числе и в ходе проведения публичных 
слушаний, носят рекомендательный характер. 

11. Результаты публичных слушаний подписываются председательствующим и подлежат обнародованию. 
12. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Совета при принятии решения Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета «О принятии Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края в новой редакции». 

13. После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а также результатов публичных слушаний, Совет принима-
ет решение о принятии решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О принятии Устава муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции». 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 12.12.2014 года № 257 

 
КОМИССИЯ 

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ЖИТЕЛЕЙ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА. 
 

1. Дерипаско Наталья Сергеевна - юрисконсульт администрации муниципального образования Ивановского сельсовета. 
2. Гальцева Зинаида Владимировна – управляющий делами администрации муниципального образования Ивановского сельсовета. 
3. Фисенко Наталья Владимировна – секретарь Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета. 
 
Глава муниципального 
образования Ивановского сельсовета А.И. Солдатов 

(Начало на странице 3) 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
12 декабря 2014 г.                                            с. Ивановское                                                           № 258 

 

О передаче осуществления с 01 января 2015 года части полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края органам местного само-
управления Кочубеевского муниципального района Ставропольского края 

Рассмотрев предложение администрации муниципального 
образования Ивановского  сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края по вопросу передачи осуществления с 

01.01.2015 года части полномочий органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Ивановского  сельсовета 

(Продолжение на странице 5) 
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органам местного самоуправления Кочубеевского муниципаль-
ного района Ставропольского края, заслушав и обсудив финан-
сово-экономическое обоснование главы муниципального обра-
зования Ивановского  сельсовета по вопросу передачи осущест-
вления части полномочий администрации муниципального обра-
зования Ивановского  сельсовета администрации Кочубеевского 
муниципального района Ставропольского края, руководствуясь 
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования Иванов-
ского  сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 
Совет депутатов муниципального образования Ивановского  
сельсовета Кочубеевского района четвертого созыва 

РЕШИЛ: 
1. Администрации муниципального образования Ивановского  

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пере-
дать с 01.01.2015 года администрации Кочубеевского муници-
пального района Ставропольского края осуществление части 
своих полномочий по вопросам местного значения: 

1) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения; 

2) организация и осуществление мероприятий по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

(Начало на странице 4) 2. Администрации муниципального образования Ивановского  
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края заклю-
чить соглашение с администрацией Кочубеевского муниципаль-
ного района Ставропольского края о передаче ей осуществле-
ния с 01.01.2015 года части своих полномочий согласно пункту 
1 настоящего решения. 

3. Направить настоящее решение в Совет и администрацию 
Кочубеевского муниципального района Ставропольского края. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края в сети Интернет 
(www.ivanovskoe26.ru). 

5. Официально опубликовать настоящее решение в периоди-
ческом печатном издании органа местного самоуправления 
муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник 
Ивановского сельсовета». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, 
налогам, транспорту, муниципальной собственности, строитель-
ству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

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

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
12 декабря 2014 г.                                            с. Ивановское                                                           № 259 

 

О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан муниципального казенного учреждения муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края,  
работающих и проживающих в сельской местности  

В соответствии  с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края от 01 августа 2005 года № 42 - 
кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан, работающих и проживающих в сельской местности»,  Бюд-
жетом муниципального образования Ивановского сельсовета, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 
Совет депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

РЕШИЛ: 
Установить дополнительные меры социальной поддержки по 
оплате коммунальных услуг специалистам муниципального 

казенного учреждения муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 
работающих и проживающих в сельской местности в размере: с 
01 июля 2014 года  - 617 рублей в месяц на одного человека; с 
01 января 2015 года – 680 рублей 30 копеек в месяц на одного 
человека; 

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и финан-
сирования, дополнительных мер социальной поддержки специа-
листам муниципального казенного учреждения муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс», со-
гласно приложения 1. 

3. Утвердить Перечень профессий и должностей специалистов 
муниципальных учреждений культуры, имеющих право на пре-
доставление дополнительных мер социальной поддержки, со-

гласно приложения 2. 
4. Решении Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского  района Ставропольско-
го края от 14 февраля 2013 года № 149 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих в сельской местности в новой 
редакции» и от 12.12.2013 года №  198 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края от 14 февраля 2013 года № 149 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан муници-
пального казенного учреждения муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, работающих и проживающих в сельской местности» счи-
тать утратившим силу. 

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края в сети Интернет 
(www.ivanovskoe26.ru). 

6. Опубликовать настоящее решение в периодическом печат-
ном издании органа местного самоуправления муниципального 
образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского 
сельсовета». 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на комиссию Совета депутатов Ивановского сельсовета по во-
просам депутатской этики, законности и местному самоуправ-
лению. 

(Продолжение на странице 6) 

http://www.ivanovskoe26.ru
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8. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 июля 2014 года. 

 

(Начало на странице 5)  
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 12.12.2014 года № 259 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СПЕЦИАЛИСТАМ МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕ-
ТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС» 

 
1. Дополнительные меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются специалистам муниципального 

казенного учреждения культуры, работающим и проживающим в сельской местности (далее Работникам культуры). 
2. Дополнительные меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг (далее – дополнительные меры социальной под-

держки) распространяются на Работников, проживающих в сельской местности, вышедших на пенсию, при условии, если они прора-
ботали в сельской местности не менее 10 лет. 

3. Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются также нетрудоспособным членам семей граждан, указанных в 
пункте 1,2, зарегистрированным или вместе с ними проживающим, находящимся у этих граждан на иждивении (супруг, супруга, дети 
в возрасте до 18 лет, а в случае учебы на дневной форме обучения - до 23 лет). 

4. Финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки производится за счет 
средств бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в размере, со-
гласно решению Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
об утверждении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на оче-
редной финансовый год. 

5. Для назначения дополнительных мер социальной поддержки работникам культуры муниципального казенного учреждения муни-
ципального образования Ивановского сельсовета «Культурно-спортивный комплекс» следующие документы: 

- письменное заявление произвольной формы о назначении мер социальной поддержки; 
- справку (с места жительства) о составе семьи или документ, подтверждающий совместное проживание с заявителем нетрудоспо-

собных членов семьи, находящихся на его иждивении; 
- копию свидетельства о заключении брака; 
- копию свидетельства о рождении ребенка; 
- справку об обучении в случае учебы ребенка из числа иждивенцев старше шестнадцати лет на дневной форме обучения; 
- копию справки об установлении инвалидности, устанавливающей ограничение способности к трудовой деятельности одного из 

супругов, при отсутствии для него других постоянных источников средств к существованию. 
6. Работники культуры, являющиеся получателями дополнительных мер социальной поддержки, обязаны извещать муниципальное 

казенное учреждение муниципального образования Ивановского сельсовета «Культурно-спортивный комплекс» об изменениях усло-
вий, дающих право на получение, снятие с регистрационного учета, а также о наступлении иных обстоятельств, влекущих назначе-
ние или прекращение предоставления мер социальной поддержки. Срок, в течение которого получатели обязаны сообщить об изме-
нении условий, влияющих на предоставление дополнительных мер социальной поддержки, не может превышать трех месяцев с мо-
мента его наступления, а при снятии с регистрационного учета - одного месяца. 

7. При наличии у гражданина права на получение мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг по несколь-
ким основаниям, предоставление указанных мер осуществляется по одному основанию по выбору гражданина. 

8. Муниципальное учреждение несет ответственность за достоверность документов, представляемых получателем для назначения 
дополнительных мер социальной поддержки.. 

9. Выплата дополнительной меры социальной поддержки, осуществляется администрацией муниципального образования Ивановско-
го сельсовета, в котором специалист работает либо работал в момент выхода на пенсию, выплата осуществляется в безналичной 
форме на лицевые счета специалистов ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, в соответствии с 
реестром, представленным администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 12.12.2014 года № 259 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «КУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС», ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ 

 
В перечень профессий и должностей специалистов муниципального казенного  учреждения муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс», имеющих право на предоставление 
дополнительных мер социальной поддержки: 

 

(Продолжение на странице 7) 
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Аккомпаниатор 
Заведующий структурным подразделением 
Заведующий художественно-постановочной частью 
Культорганизатор 
Хореограф 
Режиссер массовых мероприятий 
Художник-декоратор 
Руководители кружков, любительских объединений, клубов по интересам 

(Начало на странице 6) 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
12 декабря 2014 г.                                            с. Ивановское                                                           № 261 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета от 12.12.2013 года № 200 «Об утверждении Поло-

жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

В соответствии статей 9, 11, 15 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации; статьи 7,14,35, и 52 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Закона Ставропольского края от 02.03.2005 года № 12 – кз «О 
местном самоуправлении в Ставропольском крае»; руководству-
ясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депу-
татов муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета от 12.12.2013 года № 200 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края» следующие изменения: 

1.1. абзац 5 пункта 19.1 статьи 19 изложить в новой редак-
ции: 

«распределение бюджетных ассигнований по главным распре-
делителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов в ведомственной структуре расхо-
дов местного бюджета на очередной финансовый год;» 

1.2. абзац 11 пункта 19.1 статьи 19 изложить в новой редак-
ции: 

«верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 
января года, следующего за очередным финансовым годом;» 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края в сети Интернет 
(www.ivanovskoe26.ru). 

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, 
налогам, транспорту, муниципальной собственности, строитель-
ству, 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 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
12 декабря 2014 г.                                            с. Ивановское                                                           № 260 

 

О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края на 2015 год 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края,  

Совет депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвер-
того созыва 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить Основные характеристики бюджета муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края на 2015 год (далее местный бюджет): 

(Продолжение на странице 8) 
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1) общий объем доходов местного бюджета на 2015 год в сумме 
18025,04 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета на 2015 год в сумме 
18025,04 тыс. рублей; 

2. Утвердить источники финансирования дефицита местного 
бюджета на 2015 год согласно приложению 1 к настоящему 
решению. 

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
местного бюджета – отделы, управления администрации Кочу-
беевского муниципального района Ставропольского края со-
гласно приложению 2 к настоящему решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
местного бюджета – органов местного самоуправления муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края согласно приложению 3 к настоя-
щему решению.  

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета Ставропольского края – органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению.  

6. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета - органов местно-
го самоуправления муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края соглас-
но приложению 5 к настоящему решению. 

 7. Утвердить распределение доходов местного бюджета 
в соответствии с классификацией доходов бюджетов на 2015 
год согласно приложению 6 к настоящему решению. 

8. Учесть в составе доходов местного бюджета объем меж-
бюджетных трансфертов: 

1) получаемых из бюджета Ставропольского края, в сумме 
2278,74 тыс. рублей; 

2) получаемых из бюджета Кочубеевского муниципального 
района Ставропольского края, в сумме 329,00 тыс. рублей. 

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам (РЗ) подразделам (ПР), целевым статьям ( непро-
граммным направлениям)(ЦСР) и группам видов расходов (ВР) 
классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов местного бюджета на 2015 год согласно приложению 
7 к настоящему решению. 

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам (РЗ) подразделам (ПР), целевым статьям ( непро-
граммным направлениям)(ЦСР) и группам видов расходов (ВР) 
классификации расходов местного бюджета на 2015 год соглас-
но приложению 8 к настоящему решению. 

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам (РЗ) подразделам (ПР), классификации расходов му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края на 2015 год согласно прило-
жению 9 к настоящему решению 

12. Утвердить перечень муниципальных и ведомственных 
целевых программ, подлежащих финансированию за счет бюд-
жета муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края в 2015 году  со-
гласно приложению 10 к настоящему решению 

13. Утвердить объѐм передаваемых иных межбюджетных 
трансфертов из местного бюджета бюджету Кочубеевского му-
ниципального района Ставропольского края на реализацию 
полномочий контрольно-счетного органа муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля в 2015 году контрольно-счетным органом 
Кочубеевского муниципального района согласно приложению 
11 к настоящему решению 

14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на ис-
полнение публичных нормативных обязательств в сумме 0,00 
тыс. рублей. 

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований  дорожного 
фонда муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края на 2015 год в сум-
ме 1634,00 тыс. рублей 

(Начало на странице 7) 16. Считать приоритетными расходы местного бюджета, на-
правленные на финансовое обеспечение: 

оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда; 
социального обеспечения населения; 
оплаты коммунальных услуг и услуг связи; 
предоставления межбюджетных трансфертов; 
Главным распорядителям средств местного бюджета обеспе-

чить направление средств местного бюджета на финансирова-
ние указанных расходов в 2015 году в первоочередном порядке 
в пределах доведенных лимитов. 

17. Распределение средств на обеспечение дополнительных 
муниципальных гарантий и выплату единовременного поощре-
ния в связи с выходом на трудовую пенсию лиц, замещающих 
(замещавших) муниципальные должности администрации муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, в соответствии с нормативно-
правовыми актами администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, предусмотренных администрации Ивановского сельсовета 
по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу 
"Другие общегосударственные вопросы", целевой статье расхо-
дов "Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служа-
щих в соответствии с нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления за счет средств  бюджета муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края» 

18. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации следующие основанием 
для внесения в 2015 году изменений в показатели сводной бюд-
жетной росписи местного бюджета, связанные с особенностями 
исполнения местного бюджета и (или) перераспределения бюд-
жетных ассигнований между главными распорядителями 
средств местного бюджета: 

1) перераспределение бюджетных ассигнований при измене-
нии классификации расходов бюджета; 

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в местном бюджете на реализацию муниципальных 
целевых программ и ведомственных целевых программ, в слу-
чае изменения состава муниципальных целевых программ и 
ведомственных целевых программ, обусловленного их объеди-
нением, и (или) изменением мероприятий районной целевой 
программы и ведомственной целевой программы; 

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

19. В 2015 году доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края и переданного в оперативное пользование и 
финансовое обеспечение, которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета на основе бюджетных смет, после 
уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством 
о налогах и сборах, в полном объѐме учитываются в доходах 
местного бюджета и отражаются в бюджетных сметах указан-
ных учреждений. 

20. Установить в 2015 году размер ежемесячной денежной 
выплаты работникам муниципального казѐнного учреждения 
культуры муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края» Культурно - спор-
тивный комплекс», проживающим и работающим в сельской 
местности – 0,6803 тыс. рублей. 

21. Установить в 2015 году объем расходов на обслуживание 
муниципального долга муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в 
сумме 00,00 тыс. рублей; 

Установить верхний предел муниципального долга муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на 1 января 2016 года по долго-
вым обязательствам муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края - 0,00 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям муниципального образования Ивановского сель-

(Продолжение на странице 9) 
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совета Кочубеевского района Ставропольского края - 0,00 тыс. 
рублей; 

Предельный объем расходов на обслуживание муниципально-
го долга муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края не предусмотрен, в 
связи с отсутствием муниципального долга; 

Программа муниципальных заимствований муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края не предусмотрена в связи с отсутствием 
муниципальных заимствований; 

Программа муниципальных гарантий муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края не предусмотрена в связи с отсутствием муници-
пальных гарантий. 

22. Изменение тарифов на электрическую и тепловую энер-
гию в администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевском районе Ставропольского края в 2015 
году допускается в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в пределах средств, предусмотренных настоя-
щим решением на финансовое обеспечение обязательств теку-
щего года по оплате коммунальных услуг администрацией муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

(Начало на странице 8) района Ставропольского края. 
23. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети Интернет 
(www.ivanovskoe26.ru). 

24. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края по бюджету, экономической политике, налогам, транспор-
ту, муниципальной собственности, строительству, коммунально-
му хозяйству и тарифной политике. 

25. Официально опубликовать настоящее решение в периоди-
ческом печатном издании органа местного самоуправления 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края «Вестник Ивановского 
сельсовета». 

26. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.  
 

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 12.12.2014 года № 260 
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2015 год 

(тыс. рублей) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 12.12.2014 года № 260 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА - ОТДЕЛЫ, УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОЧУБЕЕВ-

СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ* 

(Продолжение на странице 10) 

Наименование 
Код бюджетной классификации Российской Федерации Сумма 

1 2 3 
Всего доходов бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета - 18025,04 

Всего расходов бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета - 18025,04 

Дефицит (-) / профицит (+) бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета - 0,00 
Всего источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ива-
новского сельсовета - 0,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов  201 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 
Увеличение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 500 -18025,04 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 500 -18025,04 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 510 -18025,04 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 201 01 05 02 01 10 0000 510 -18025,04 
Уменьшение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 600 18025,04 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 600 18025,04 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 610 18025,04 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 201 01 05 02 01 10 0000 610 18025,04 

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов 

главного администра-
тора доходов 

доходов местного бюджета 

1 2 3 

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

504 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

504 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 

а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 12.12.2014 года № 260 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА – ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

(Начало на странице 9) 

(Продолжение на странице 11) 

Код бюджетной классификации Наименование администратора доходов бюджета поселений 

администра-
тора доходов 

доходов бюджета 

1 2 3 

    Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета ИНН 2610013741 КПП 
261001001 

201 1 08 04020 01 1000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 
201 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 
201 1 11 05035 10 1800 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности поселений 
201 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи  в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных участков) 

201 1 11 05035 10 2800 120 
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) в части казенных учреждений 

201 1 11 08050 10 0000 120 
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление 

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

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

201 1 13 02065 10 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений 
в части доходов органов местного самоуправления поселений 

201 1 13 02065 10 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселе-
ний, в части доходов казенных учреждений 

201 1 13 02995 10 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений в части доходов органов местного самоуправления 
поселений 

201 1 13 02995 10 2000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений, в части доходов казенных учреждений 

201 1 14 02050 10 0000 410 
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

201 1 14 02052 10 0000 410 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

201 1 14 02053 10 0000 410 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

201 1 14 02050 10 0000 440 
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

201 1 14 02052 10 0000 440 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

201 1 14 02053 10 0000 440 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 
201 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

201 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений, за выполнение определен-
ных функций 

201 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений 

201 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 

201 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов поселений 

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

201 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 

201 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты поселений 

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

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

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

201 1 18 05200 10 0000 151 
Перечисления из бюджетов поселений по решениям о взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

201 2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 12.12.2014 года № 260 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ – ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 12.12.2014 года № 260 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА - ОРГАНОВ МЕСТ-

НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

 

 

(Начало на странице 10) 

(Продолжение на странице 12) 

201 2 02 01001 10 5051 151 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений 

201 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

201 2 02 02051 10 0062 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ на предоставление молодым 
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств краевого бюджета 

201 2 02 02216 00 0137 151 
Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремон-
та автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 

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

201 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учѐта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

201 2 07 05010 10 0000 180 
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

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

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

201 2 07 05030 10 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений, учреждениям, находящимся в ведении органов мест-
ного самоуправления поселений 

201 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений 

Код бюджетной классификации Наименование администратора доходов бюджета поселений 

администрато-
ра доходов 

доходов бюджета 

1 2 3 
    Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета ИНН 2610013741 КПП 

261001001 

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

Коды бюджетной классификации Российской Федерации Наименование администратора 

главного администратора 
источника финансирования 

дефицита местного бюджета 

источника финансирования дефицита местного бюдже-
та 

Наименование главного администратора источника финансирования дефицита 
местного бюджета 

1 2 3 

201   
Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета 
ИНН 2610013741 КПП 261001001 

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

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

201 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

201 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 12.12.2014 года № 260 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2015 ГОД 
(тыс. рублей) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 12.12.2014 года № 260 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

НАПРАВЛЕНИЯМ)(ЦСР) И  ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕН-

НОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2015год  
(тыс. руб.) 

(Начало на странице 11) 

(Продолжение на странице 13) 

Код 
бюджетной классификации Российской Федерации 

Наименование доходов Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 15417,30 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5146,80 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5146,80 
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на территории Российской Федерации 1634,00 
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1634,00 
000 1 05 00000 00 0000 000 Единый сельхоз.  налог 3287,50 
000 1 05 03000 00 0000 110 Единый сельхоз.  налог 3287,50 
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5089,00 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1027,00 
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4062,00 
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 260,00 
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2607,74 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации 
2607,74 

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 обеспеченности 1926,66 
000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 329,00 
000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 329,00 
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 352,08 
000 2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 34,12 
000 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию 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 
317,96 

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

317,96 

  Всего 18025,04 

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края 201         18025,04 

Общегосударственные вопросы 201 01       8379,17 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 201 01 02     714,24 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 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 самоуправления 201 01 02 50 3 1001   41,55 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 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 местного самоуправления 201 01 02 50 3 1002   672,69 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 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 управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 201 01 03 50 0 0000   475,94 

Депутаты законодательного (представительного) органа муниципального образования 
201 01 03 50 2 0000   423,58 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 03 50 2 1001   41,55 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 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   382,04 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 
201 01 03 50 2 1002 100 382,04 

Центральный аппарат 201 01 03 50 4 0000   52,36 
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету муниципально-
го района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 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 исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 
201 01 04     6818,87 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 201 01 04 50 0 0000   6818,87 

Центральный аппарат 201 01 04 50 4 0000   5506,34 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 04 50 4 1001   2014,93 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 
201 01 04 50 4 1001 100 154,70 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 01 04 50 4 1001 200 1783,23 
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   4803,94 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 
201 01 04 50 4 1002 100 4803,94 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13     370,12 
Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением непрограммных 
направлений 201 01 13 50 6 0000   304,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обязательств государства 201 01 13 50 6 1004   304,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 50 6 1004 200 304,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 201 01 13 51 0 0000   66,12 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправ-
ления 201 01 13 51 1 0000   66,12 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде 201 01 13 51 1 2007   32,00 
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       317,96 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03     317,96 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 201 02 03 51 0 0000   317,96 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправ-
ления 201 02 03 51 1 0000   317,96 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воинские ко-
миссариаты 201 02 03 51 1 5118   317,96 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 
201 02 03 51 1 5118 100 317,96 

Национальная экономика 201 04       1634,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09     1634,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 201 04 09 51 0 0000   1634,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправ-
ления 201 04 09 51 1 0000   1634,00 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 201 04 09 51 1 2202   1634,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 04 09 51 1 2202 200 1634,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05       2609,87 
Благоустройство 201 05 03     2609,87 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 201 05 03 51 0 0000   2609,87 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправ-
ления 201 05 03 51 1 0000   2609,87 
Расходы по уличному освещению 201 05 03 51 1 2220   793,46 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)нужд 201 05 03 51 1 1220 200 793,46 
Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 201 05 03 51 1 2223   1816,42 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 51 1 2223 200 1816,42 
Культура, кинематография 201 08       4550,03 
Культура 201 08 01     4550,03 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 201 08 01 54 0 0000   4550,03 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере 201 08 01 54 1 0000   4550,03 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии 201 08 01 54 1 1125   4538,03 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 
201 08 01 54 1 1125 100 3717,16 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 08 01 54 1 1125 200 820,87 
Иные бюджетные ассигнования 201 08 01 54 1 1125 800 12,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 201 08 01 54 1 1127   0,00 
Социальная политика 201 10       150,00 
Социальное обеспечение населения 201 10 03     150,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 201 10 03 51 0 0000   150,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 12.12.2014 года № 260 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

НАПРАВЛЕНИЯМ)(ЦСР) И  ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 

2015год  
(тыс. руб.) 

 

(Начало на странице 13) 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправле-
ния 201 10 03 51 1 0000   150,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
201 10 03 51 1 2024   150,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
201 10 03 51 1 2024 300 150,00 

Физическая культура и спорт 
201 11       384,00 

Физическая культура 201 11 01     384,00 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма 201 11 01 56 0 0000   384,00 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере физической 
культуры, спорта и туризма 201 11 01 56 1 0000   384,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки (сборных команд) 
201 11 01 56 1 1138   384,00 

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

ными внебюджетными фондами 
201 11 01 56 1 1138 100 352,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 
201 11 01 56 1 1138 200 32,00 

ИТОГО 
          18025,04 

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
Общегосударственные вопросы 01       8379,17 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального 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 внебюд-

жетными фондами 
01 02 50 3 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 02 50 3 1002   672,69 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 
01 02 50 3 1002 100 672,69 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 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 образования 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 внебюд-

жетными фондами 
01 03 50 2 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 03 50 2 1002   382,04 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 
01 03 50 2 1002 100 382,04 

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 заключенны-

ми соглашениями 
01 03 50 4 9004   52,36 

Иные межбюджетные трансферты 01 03 50 4 9004 500 52,36 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04     6818,87 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 01 04 50 0 0000   6818,87 
Центральный аппарат 01 04 50 4 0000   5506,34 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 50 4 1001   2014,93 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 
01 04 50 4 1001 100 154,70 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 4 1001 200 1783,23 
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   4803,94 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 
01 04 50 4 1002 100 4803,94 
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Другие общегосударственные вопросы 01 13     370,12 
Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением непрограммных направлений 

01 13 50 6 0000   304,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обязательств государства 01 13 50 6 1004   304,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 

01 13 50 6 1004 200 304,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 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       317,96 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     317,96 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 02 03 51 0 0000   317,96 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправления 02 03 51 1 0000   317,96 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воинские комиссариаты 02 03 51 1 5118   317,96 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций (государственными) муници-
пальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 
02 03 51 1 5118 100 317,96 

Национальная экономика 04       1634,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1634,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 04 09 51 0 0000   1634,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправления 
04 09 51 1 0000   1634,00 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 04 09 51 1 2202   1634,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 51 1 2202 200 1634,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       2609,87 
Благоустройство 05 03     2609,87 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 05 03 51 0 0000   2609,87 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправления 
05 03 51 1 0000   2609,87 

Расходы по уличному освещению 05 03 51 1 2220   793,46 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)нужд 05 03 51 1 1220 200 793,46 
Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 05 03 51 1 2223   1816,42 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 

05 03 51 1 2223 200 1816,42 

Культура, кинематография 08       4550,03 
Культура 08 01     4550,03 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 08 01 54 0 0000   4550,03 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере культуры 08 01 54 1 0000   4550,03 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии 08 01 54 1 1125   4538,03 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 
08 01 54 1 1125 100 3717,16 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 54 1 1125 200 820,87 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 54 1 1125 800 12,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 08 01 54 1 1127   0,00 
Социальная политика 10       150,00 
Социальное обеспечение населения 10 03     150,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 10 03 51 0 0000   150,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправления 
10 03 51 1 0000   150,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 03 51 1 2024   150,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 2024 300 150,00 
Физическая культура и спорт 11       384,00 
Физическая культура 

11 01     384,00 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма 
11 01 56 0 0000   384,00 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере физической культуры, 
спорта и туризма 11 01 56 1 0000   384,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки (сборных команд) 11 01 56 1 1138   384,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 
11 01 56 1 1138 100 352,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 56 1 1138 200 32,00 
ИТОГО         18025,04 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 12.12.2014 года № 260 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2015 ГОД  

                                                                                                                                                     (тыс. руб.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 12.12.2014 года № 260 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПОДЛЕЖАЩИХ ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ в 

2015 году 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 12.12.2014 года № 260 
 

ОБЪЕМ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ КОЧУБЕЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОЛНОМОЧИЙ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОР-

ГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  В 2015   ГОДУ КОНТРОЛЬНО-

СЧЕТНЫМ ОРГАНОМ КОЧУБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. 
 (тыс. руб.) 
 

Наименование РЗ ПР Сумма 
Общегосударственные вопросы 01   8379,17 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 714,24 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и местного самоуправления 01 03 475,95 

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

нистраций 
01 04 6818,87 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 370,12 
Национальная оборона 02   317,96 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 317,96 
Национальная экономика 04   1634,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1634,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05   2609,87 
Благоустройство 05 03   2609,87 
Культура, кинематография 08     4550,03 
Культура 08 01   4550,03 
Социальная политика 10     150,00 
Социальное обеспечение населения 10 03   150,00 
Физическая культура и спорт 11     384,00 
Физическая культура 11 01 384,00 

Итого     18025,04 

№ п/п 
Наименование Сумма 

1 2 3 
1 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» 150,00 
  Итого 150,00 

Наименование Сумма 

Бюджет Кочубеевского муниципального района Ставропольского края 52,36 

Итого 52,36 
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26 ноября 2014 года в Москве, в Октябрьском 

Доме Союзов на III Всероссийской научно-
практической конференции "Современные 

тенденции развития муниципального управ-

ления: теория и практика", муниципальный 
сайт Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района (www.ivanovskoe26.ru) за победу в 
номинации "Лучший сайт сельского поселе-

ния" был награжден дипломом и кубком. 
Организатором и инициатором проведения кон-

ференции выступила Российская Муниципальная 

Академия (РМА) – общероссийская общественная 
организация, общественный институт, объединяю-

щий ведущих ученых и практиков в области мест-
ного самоуправления. 

Мероприятие состояло из двух частей. Первая 

часть – пленарное заседание – проведено в Ок-
тябрьском зале Дома Союзов. Открывал заседание 

президент РМА, префект Юго-Восточного округа 
Москвы Владимир Зотов. 

Участие в заседании приняли ведущие ученые 
крупнейших вузов страны, главы российских горо-

дов и муници-

пальных обра-
зований, пред-

ставители ре-
гиональных ор-

ганов власти. 

Свои доклады и 
в ы с т у п л е н и я 

представили: 
председатель 

Всероссийского 
Совета местно-

го самоуправле-

ния Дмитрий 
Азаров, предсе-

датель Комите-
та по федера-

тивному устрой-

ству и местному 
самоуправле-

н и ю  Г Д 
РФ Виктор Ки-

дяев, член Со-
вета Федерации 

Федерального 

С о б р а н и я 
РФ Степан Ки-

ричук, предсе-
датель Москов-

ской городской 

Думы Алексей 
Шапошников, депутат ГД РФ Ирина Белых, и мно-

гие другие. 
После выступлений в зале прошла торжественная 

церемония вручения наград РМА: премии РМА за 

выдающиеся достижения в трудовой деятельности, 
медалей «За вклад в развитие местного самоуправ-

ления», грамот «Лучший муниципальный служа-
щий», а также вручены два диплома академиков 

РМА и награждены победители XII Всероссийского 
конкурса «Лучший муниципальный сайт». 

Затем конференция продолжилась в Зале Церков-

ных Соборов Храма Христа Спасителя. Участники 
конференции осмотрели выставку творческих ра-

бот конкурсов «Моя малая Родина», «Славься, ка-
зачество!», «О казаках замолвим слово», после 

чего  зрители с удовольствием посмотрели боль-

шую концертную программу с подведением итогов 
конференции. 

 
Мяленко С.В. 
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Как вычислить мошенника до того,  
как он вас обманет 

 
Некоторые люди умеют так ловко выведывать 

у нас личную, конфиденциальную или даже сек-
ретную информацию, что мы легко и наивно де-
лимся ею. И лишь потом, когда становится поздно, 
понимаем, что имели дело с мошенниками, кото-
рые заработали на нашей доверчивости.  

Как они это делают? 
У аферистов есть целая система приемов, имя 

которой - социальная инженерия. Чаще всего мо-
шенники используют в своей преступной работе 
SMS-сообщения, но более «продвинутые» жулики 
выходят на личное общение - обычно по телефону. 
Давайте узнаем ближе это явление и поймем, как 
ему противостоять. 

Возможно, вы когда-нибудь слышали имя Кевина 
Митника - одного из самых известных хакеров 90-х. 
Так вот, Кевин был не только отличным програм-
мистом, но и великолепным социальным инжене-
ром. В разговоре с человеком он мог выпытать лю-
бую нужную ему информацию, в том числе 
и личную: собеседник, ничего не подозревая, вы-
кладывал ему все карты. 

Хотя сегодня большинство приемов социальной 
инженерии уже хорошо известны, жулики продол-
жают неплохо зарабатывать, используя их. Поэто-
му, чтобы противостоять манипуляции, мы должны 
научиться быстро распознавать ее. Давайте послу-
шаем истории людей, попавшихся на удочку про-
фессиональным обманщикам, и сделаем выводы. 

 
История 1 
Антонине Васильевне позвонила женщина, кото-
рая представились работником социальной за-
щиты населения. Она сказала, что Антонине 
Васильевне полагаются льготы и дотация 
на питание. Но для этого надо открыть кар-
ту Momentum и подключить к ней услу-
гу «Мобильный банк». После чего получить 
в банкомате идентификатор и пароль для досту-
па в «Сбербанк Онлайн» и сообщить эти дан-
ные «работнику социальной защиты». Если 
вдруг в банке спросят, зачем ей карта, то нужно 
сказать, что для оплаты ЖКХ. Антонина Василь-
евна сделал все, как ей сказали. Сообщила мо-
шенникам всю необходимую информацию. 
К сожалению, деньги с ее вклада были списаны 
через «Сбербанк Онлайн». 
 
История 2 
Алексей разместил в Интернете объявление 
о продаже мебели. Ему позвонил мужчина 
и сказал, что хочет оплатить мебель через 
«Мобильный банк». Для этого Алексею надо 
подойти к банкомату и под руководством зво-
нившего совершить ряд операций. В результате 
Алексей подключил чужой номе телефона 
к своей карте и получил идентификатор 
и пароль. После чего продиктовал информацию, 
указанную в чеках. Теперь мошенники получили 
доступ в «Сбербанк Онлайн» и ко всем счетам 
Алексея. 
 
История 3 
Маше позвонили из «Службы безопасности бан-
ка» и сообщили о совершении мошеннических 
операций с ее картой. Ее попросили подойти 
к банкомату, чтобы проверить корректность ра-
ботоспособности карты и... для сохранности де-
нег перевести их на тестовый счет. 
 

История 4  
Юле позвонили на домашний телефон 
и сказали, что ее сын якобы попал в аварию, 
и необходимо срочно перечислить деньги 
на карту какого-то неизвестного человека. 
 

Узнаем мошенников по ключевым фразам. 
Обратите внимание на часто встречающиеся в этих 
историях «команды», которые дают мошенники 
своим жертвам: «подойти к банкомату», «сообщить 
данные», «продиктовать информацию с чеков»... 

Запомните эти фразы, потому что это верные 
признаки того, что вы общаетесь с мошенниками: 
сотрудник банка при исходящем звонке (то есть 
если звонят они вам, а не вы в банк) всегда обра-
щаются адресно и не запрашивают данные 
о банковских картах и операциях по ним. 

Еще один прием мошенников - ошеломить какой-
то неприятной или шокирующей новостью, а затем, 
пользуясь замешательством, заставить человека 
пойти на необдуманные действия. Если вам сооб-
щили подобное известие, не поддавайтесь эмоци-
ям. Сначала перезвоните своему родственнику или 
другу и уточните, действительно ли с ним что-то 
случилось. 

 
Помните! Если к вам обратились 

по телефону, в интернете, через социальные 
сети или другими способами, и под различ-
ными предлогами пытаются узнать данные 
о вашей банковской карте, пароли или дру-
гую персональную информацию, будьте ос-
торожны: это явные признаки мошенничест-
ва. При любых сомнениях рекомендуем пре-
кратить общение и обратиться в банк 
по телефону, указанному на обратной сторо-
не вашей банковской карты. 

И, конечно, не выполняйте никаких действий 
в банкомате под диктовку третьих лиц в трубке 
телефона! 

 
Мяленко С.В. 

телефон – 3-71-38). 
 
ОБЯЗАТЕЛЬНО: 
 попасть на прием к руководителю правоохрани-

тельного органа, куда Вы обратились с сообщением 
о вымогательстве у Вас взятки 

написать заявление о факте вымогательства у 
Вас взятки или коммерческого подкупа, в котором 
точно указать: 

- кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчест-
во, должность, учреждение) вымогает у Вас взятку 
или кто из представителей коммерческих структур 
толкает Вас на совершение, подкупа 

- какова сумма и характер вымогаемой взятки 
(подкупа) 

- за какие конкретно действия (иди бездействие) 
у Вас вымогается взятка или совершается коммер-
ческий подкуп 

в какое время, в каком месте и каким образом 
должна произойти непосредственная дача взятки 
или должен быть осуществлен коммерческий под-
куп 

 
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ 
Гражданин, давший взятку или совершив-

ший   коммерческий    подкуп, 
может быть освобожден от ответственности, 
если: 
- установлен факт вымогательства; 

(Начало на странице 1) 

(Продолжение на странице 19) 

http://online.krugdoveriya.mail.ru/glossary.html?c=%D0%9C#mob_bank
http://online.krugdoveriya.mail.ru/glossary.html?c=%D0%9F#parol
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Тексты муниципальных нормативных правовых актов 

размещены на официальном сайте муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края в сети “Интернет” 

по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе “Нормотворчество”. 

В данном разделе организован удобный поиск по номеру, названию, содер-

жанию, категории, актуальности документа, фильтр по категориям докумен-

тов и датам их принятия. 

 

Тексты проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих права и свободы человека и гражданина, 

размещаются на официальном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети 

“Интернет” по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе “Нормотворчество” в 

категории “Проекты” сроком на 1 месяц с даты размещения на сайте для 

получения заключения результатов независимой экспертизы в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. Предложения и замечания 

вы можете оставить в электронной приемной нашего сайта или предоставить 

в письменном виде в администрацию муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по адресу: 

357020, Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, ул. Ча-

паева, д. 180-А в рабочее время. (с 8-00 до 16-12; перерыв с 12-00 до 13-00) 

- гражданин добровольно сообщил в правоохра-
нительные органы о содеянном. 

Не может быть признано добровольным заявле-
ние о даче взятки или коммерческом подкупе, если 
правоохранительным органам стало известно об 
этом из других источников. 

Заведомо ложный донос о вымогательст-
ве взятки или коммерческом подку-
пе рассматривается Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации как преступление и наказывается 
лишением свободы на срок до шести лет 

Устные сообщения и письменные заявления о 
коррупционных преступлениях принимаются в пра-
воохранительных органах независимо от места и 
времени совершения преступле-
ния КРУГЛОСУТОЧНО 

 
ВАС ОБЯЗАНЫ ВЫСЛУШАТЬ в дежурной части 

органа внутренних дел, приемной органов прокура-
туры, следственном комитете, Федеральной службе 
безопасности и ПРИНЯТЬ сообщение в устной или 
письменной форме. При этом Вам следует поинте-
ресоваться фамилией, должностью и рабочим те-
лефоном сотрудника, принявшего заявление. 

 
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО получить копию своего заяв-

ления с отметкой о его регистрации в правоохра-
нительном органе или талон-уведомление, в кото-
ром указываются сведения о сотруднике, приняв-
шем заявление и его подпись, регистрационный 
номер, наименование, адрес и телефон правоохра-
нительного органа, дата приема заявления. 

В правоохранительном органе полученное от Вас 
сообщение (заявление) должно  быть НЕЗАМЕДЛИ-
ТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО и доложено выше-
стоящему руководителю для осуществления про-
цессуальных действий согласно требованиям Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ. 

 
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО выяснить в правоохранитель-

ном органе, которому поручено заниматься Вашим 
заявлением, о характере принимаемых мер и тре-
бовать приема Вас руководителем соответствующе-
го подразделения для получения более полной ин-

(Начало на странице 18) формации по вопросам, затрагивающим Ваши пра-
ва и законные интересы. 

  
В СЛУЧАЕ ОТКАЗА принять от Вас сообщение 

(заявление) о коррупционном преступлении ВЫ 
ИМЕЕТЕ ПРАВО обжаловать эти незаконные дейст-
вия в вышестоящих инстанциях (районных, город-
ских, областных, федеральных), а также подать 
жалобу на неправомерные действия сотрудников 
правоохранительных органов в прокуратуру Став-
ропольского края, осуществляющую прокурорский 
надзор за деятельностью правоохранительных ор-
ганов и силовых структур. 

 

 
Прокуратура Кочубеевского района 

Преступление Наказание 

Получение взятки должност-
ным лицом лично или через 

посредника 

- штраф в размере от двадцатипятикратной до стократной 
суммы взятки;  

- лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет либо; 

- лишение свободы на срок от трех до пятнадцати лет со 
штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки 

Получение взятки д олжно-
стным лицом за незаконные 

действия (бездействие) 

- штраф в размере от сорокакратной до семидесятикрат-
ной суммы взятки; 

- лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет; 

- лишение свободы на срок от трех до семи лет со штра-
фом в размере сорокакратной суммы взятки 

Совершение преступления 
лицом, занимающим госу-

дарственную должность 
Российской Федерации, 
субъекта Российской Феде-

рации, главой органа мест-
ного самоуправления 

- штраф в размере от шестидесятикратной до восьмидеся-
ти-кратной суммы взятки; 

-  лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет; 

- лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со 
штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки 

Совершение преступления 
группой лиц по предвари-

тельному сговору или орга-
низованной группой, с 
вымогательством или в 

крупном размере (свыше 150 
тыс. руб.) 

- штраф в размере от семидесятикратной до девяносто-
кратной суммы взятки; 

-  лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет и со штрафом в размере шестидесятикратной 

суммы взятки 
- лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет ; 



Стр. 20              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА           № 65/ 12.12.2014 

 

Ответственный за выпуск: заместитель главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  
Н.В. Одинцова. Наш адрес: 357020, Ставропольский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Чапаева, д.180-А.  

тел. (86550) 94-5-45, факс (86550) 3-75-15. Распространяется бесплатно. Отпечатано с готового оригинал-макета в «Полиграфическом салоне»  

ИП Джалилов В.А. по адресу: Ставропольский край, с. Кочубеевское, ул. Титова 19. Заказ №       от 12.12.2014г.  Тираж 500 экземпляров. 

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 (приѐмное 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 

 

Телефоны доверия 

Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 

по Ставропольскому краю  8(8652) 77-66-69. 

Невинномысского межрайонного отдела Управления Федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков по Ставропольскому краю  8(86554) 7-01-30 

Управления труда и социальной защиты населения администрации  

Кочубеевского муниципального района СК   8(86550) 2-22-42 

Администрации Кочубеевского муниципального района   

8(86550) 2-01-38, 2-20-11 

МУЗ “Кочубеевская центральная районная больница”  8(86550) 2-21-38 


