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ВЕСТНИК 

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ! 
 

23 февраля вся Россия отмечает День защитника Отечества. В этот день мы поздравляем всех, кто слу-

жил на благо Родины, всех, кто стоит на еѐ рубежах, находится в горячих точках нашей планеты, защищая 
честь, достоинство, независимость и свободу нашей страны. Это, пожалуй, один из самых популярных 
праздников России, ведь в этот праздник провозглашаются почитаемые в народе традиционные понятия: 

мужество, военная слава, благородство, служение Родине, отцовство. Защищать Отечество всегда было 
приоритетной обязанностью, священным долгом каждого настоящего мужчины. 

22 февраля в Ивановском СДК состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечест-

ва «Защитникам Отечества посвящается!». 

В этом году этот праздник был отмечен еще одним знаменательным событием. 
15 февраля исполнилось 30 лет со дня вывода Ограниченного контингента советских войск с террито-

рии Демократической Республики Афганистан. 

«Афганская война» – так все привыкли называть трагические события, растянувшиеся на 10 долгих лет. 
30 лет прошло с того времени когда мужественно и с высоким достоинством наши земляки, воины – афган-
цы, выполняли свой интернациональный долг. 

22 февраля, на праздничном концерте, в память об этом событии наши односельчане были награждены 
юбилейными медалями и благодарственными письмами.  

В этот вечер зрителей радовали своими выступлениями творческие коллективы Дома культуры: духовой 
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оркестр Ивановского СДК, вокальный ансамбль «Музыкальная радуга» и народный хореографический кол-
лектив «Лотос». 

Праздничная программа прошла на одном дыхании и принесла зрителям множество положительных 

эмоций. 
Дорогие мужчины! Желаем Вам всегда быть надѐжной опорой и защитой своим семьям, крепкого здоро-

вья, неиссякаемой жизненной энергии и мирного неба над головой. 
 

Заведующий Ивановским СДК Солодкая А.В. 

 

 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
В СЕЛЕ ВОРОНЕЖСКОМ 

 
Совместно с библиотекой и на-

чальной школой проводилась беседа 

с демонстрацией видеофильма - 
«Кровавый Афганистан», посвящѐн-
ная 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана, а так же в 
школе проводился конкурс военной 
песни - «Песни военных лет», посвя-

щѐнный Дню защитников Отечества. 
Принимали участие в мероприятии 
Весѐловской школы посвящѐнном 

Дню защитников Отечества - 
«Защитникам посвящается».  

Среди молодѐжи проводился кон-
курс, посвящѐнный Дню защитников 
Отечества: «Время молодое». Для 

населения проводился праздничный 
концерт «Защитникам Отечества».  

 Заведующий Воронежским СДК О.И. Емцева  
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БУДЕМ МЫ ТЕПЕРЬ СОЛДАТЫ! 
 

23 февраля отмечается один из дней воинской славы России — День защитника Отечества. 

В этот день мы поздравляем всех, кто защищал Отчизну, поздравляем ветеранов войн, тех, кто служил и 
служит. Мы поздравляем и мальчишек – будущих защитников Отечества. Именно к ним перейдѐт почѐтная 

миссия — защищать Родину. 23 февраля традиционно мы поздравляем всех мужчин: коллег по работе, по 

службе, дедушек, пап, юное поколение, которое встанет на защиту Родины. 
23 февраля в Петровском СДК проведена спортивная игровая программа ко дню Защитника Отечества 

«Будем мы теперь солдаты!».  

 
Культорганизатор Петровского СДК Кошелева Н.И. 

 

 
 

НЕ ГАСНЕТ ОГОНЬ ПАМЯТИ! 
 

Проходят столетья, мелькают года... 

Родную страну защищали всегда! 
И с самых далеких времен было так: 

Забудь обо всем, коль приблизился враг! 
Крестьянин, рабочий бросали дела, 
Когда их защиты Россия ждала!  

 
Ко Дню Защитника Отечества 22 февраля в МКОУ СОШ № 9 (с. Весѐлое) был проведен митинг «Не гас-

нет огонь памяти. Митинг начат в школе, а продолжен в парке Победы. На митинге прозвучали слова бла-

годарности солдатам Великой Отечественной войны за возможность жить под мирным небом, учиться, 
быть счастливыми и растить детей. Память павших почтили минутой молчания. Прошло 74 года, а ОНА – 
всеобъемлющая народная память – будет также вечна, как вечный огонь, зажженный у обелиска, венчаю-

щий воинскую славу, еѐ верных и доблестных защитников. 

(Продолжение на странице 4) 
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Ко Дню защитника Отечества в 
МКОУ СОШ № 9 традиционно прохо-
дят спортивные состязания «А ну-ка, 

парни». В этом году соревнования 
прошли 22 февраля среди юношей 7

-11 классов. 
Юноши демонстрировали свою 

силу, ловкость, быстроту и умения в 

различных конкурсах.  
Как всегда, творческую выдумку, 

фантазию и прекрасную организа-

цию в проведении соревнований, 
продемонстрировал учитель физ-
культуры Жмаев Д.П. 

22 февраля в До-

ме Культуры село 
Весѐлое  прошел 
концерт «На стра-

же Родины».  
В программе кон-

церта прозвучали 
стихи и песни об 
армии, о Великой 

О т е ч е с т в е н н о й 
войне. 
 

 
 
 

 
 

Заместитель директора по воспитательной работе МКОУ СОШ №9 Драчук В.Д.  

Заведующий Веселовским СДК Шабанова Р.А. 
 
 

 

МУЗЕЙНЫЕ ВЕСТИ 
 

В школьном историко-краеведческом музее "Память" за пол-
года 2018-2019 учебного года прошло много мероприятий и 

событий.  
В октябре 2018 года районный Совет ветеранов Кочубеев-

ского муниципального района объявил конкурс школьных музе-

ев образовательных учреждений. В конкурсе приняли участие 4 
школы района: СОШ № 1 с.Кочубеевское, СОШ № 6 с. Барсу-

ковское, СОШ № 16 с. Казьминское и СОШ № 15 с. Ивановское. 
Для участия в конкурсе необходимо было подготовить папку с 
материалами о работе музея за 2017-2018 учебный год.  

По итогам конкурса наш школьный историко-краеведческий 
музей "Память" занял 1 место. На заседании администрации Кочубеевского района музею были вручена 

(Начало на странице 3) 
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грамота победителя и денежная премия. 
29 октября 2018 года в школьном историко-краеведческом музее "Память" прошло торжественное меро-

приятие, посвященное 100-летию ВЛКСМ "Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым". В музее со-

брались комсомольцы разных лет - учителя школы, жители села, администрация Ивановского сельсовета, 

работники Ивановского клуба. 
В ходе праздника гости вспомнили историю комсомола, посмотрели фильм о подвиге комсомольцев в 

годы ВОВ, первых пятилеток, исполнили комсомольские песни, рассказали о памятных событиях комсо-
мольских лет. В музее была организована выставка рисунков учащихся о комсомоле , экспозиция "Юность 
комсомольская моя" - о комсомольских годах учителя русского языка и литературы Нестеренко Екатерины 

Ивановны.  
Но не стоит думать, что история комсомола закончила свое существование. В нашей стране приемником 

комсомола можно назвать РСМ - Российский союз молодежи. Комсомол не канул бесследно в Лету. Оста-

лись его дела, остался его дух. Комсомол останется в истории, как символ мужества, героизма, беззаветно-
го служения молодежи своему Отечеству. Это знают бывшие комсомольцы, но это надо знать и входящим 

в жизнь молодым поколениям, на чьи плечи ложится тяжелейший груз ответственности за будущее.  
 
Давайте крепить, а не разрушать связь поколений! 

Давайте объединять наши действия! 
Мы живем в стране с великим прошлым.  
Будет ли у нее великое будущее зависит от нас!  

 
30 октября 2018 года в МКОУ СОШ № 1 с. Кочубеевское прошел 5-й краевой слет активистов школьных 

музеев. На торжественной линейке слета Светлана Федоровна Горшкова, заместитель директора ГБУ ДО 

"Краевого центра экологии, туризма и краеведения", вручила нашему музею Свидетельство о регистрации. 
Для школы и музея это очень памятное событие и значимый результат работы по сохранению истории 

малой родины, по увековечиванию памяти героев села, педагогов школы и ее учеников, по патриотическо-

му воспитанию подрастающего поколения. 
 

Руководитель школьного историко-краеведческого музея "Память" Нестеренко Е.И. 

(Начало на странице 4) 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
21 февраля 2019 года                                    с. Ивановское                                                            № 183 
 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета от 20.12.2018 года № 175 «О бюджете муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края на 2019 год» 
 
 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края пятого созыва 

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

20.12.2018 года № 175 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на 2019год» следующие изменения: 

1.1. В подпункте 2 пункта 1:  
- цифры расходы «26327,87 тыс. руб.» заменить цифрами« 29294,60 тыс.руб.». 
2. Приложения №1, № 7, № 8 и № 9 решения Совета депутатов муниципального образования Иванов-

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

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 
собственности и инвестициям (Ежов М.А.). 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края А.И. Солдатов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 21.02.2019 года № 183 
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2019 год 
(тыс. рублей) 

Наименование Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Сумма 

1 2 3 

Всего источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Ивановского сельсовета - 2966,73 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 000 2966,73 

Увеличение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 500 -26327,87 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 500 -26327,87 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 510 -26327,87 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских посе-
лений 201 01 05 02 01 10 0000 510 -26327,87 

Уменьшение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 600 29294,60 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 600 29294,60 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 610 29294,60 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских посе-
лений 201 01 05 02 01 10 0000 610 29294,60 

http://www.ivanovskoe26.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 21.02.2019 года № 183 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ РАСХОДОВ (ЦСР) И ВИ-

ДАМ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА (ГЛАВА) 

(тыс. руб.) 

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 201         29294,60 

Общегосударственные вопросы 201 01       11752,87 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 201 01 02     748,93 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в 
сфере установленных функций органов местного самоуправления 201 01 02 50 0 00 00000   748,93 

Глава муниципального образования 201 01 02 50 3 00 00000   748,93 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 02 50 3 00 10010   41,55 

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

201 01 02 50 3 00 10010 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления 201 01 02 50 3 00 10020   707,38 

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

201 01 02 50 3 00 10020 100 707,38 

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 201 01 03     497,52 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в 
сфере установленных функций органов местного самоуправления 201 01 03 50 0 00 00000   497,52 

Депутаты законодательного (представительного) органа муниципального 
образования 201 01 03 50 2 00 00000   443,07 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 03 50 2 00 10010   41,55 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

201 01 03 50 2 00 10010 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления 201 01 03 50 2 00 10020   401,52 

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

201 01 03 50 2 00 10020 100 401,52 

Центральный аппарат 201 01 03 50 4 00 00000   54,45 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюд-
жету муниципального района на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

201 01 03 50 4 00 90040   54,45 

Межбюджетные трансферты 201 01 03 50 4 00 90040 500 54,45 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

201 01 04     6900,50 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в 
сфере установленных функций органов местного самоуправления 201 01 04 50 0 00 00000   6900,50 

Центральный аппарат 201 01 04 50 4 00 00000   6900,50 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 04 50 4 00 10010   2042,21 

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

201 01 04 50 4 00 10010 100 202,21 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 01 04 50 4 00 10010 200 1800,00 

Иные бюджетные ассигнования 201 01 04 50 4 00 10010 800 40,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления 201 01 04 50 4 00 10020   4858,29 

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

201 01 04 50 4 00 10020 100 4858,29 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13     3605,92 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в 
сфере установленных функций органов местного самоуправления 201 01 13 50 0 00 00000   1517,92 

Центральный аппарат 201 01 13 504 00 00000   202,28 

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащим в соответст-
вии с действующим законодательством 201 01 13 504 00 10030   202,28 

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

201 01 13 504 00 10030 100 202,28 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением 
непрограммных направлений 201 01 13 50 6 00 00000   1315,64 
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Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обяза-
тельств государства 201 01 13 50 6 00 10040      915,64 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 01 13 50 6 00 10040 200 665,00 

Иные бюджетные ассигнования 201 01 13 50 6 00 10040 800 250,64 
Мероприятия по оценке недвижимости , признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 201 01 13 50 6 00 10050   400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 01 13 50 6 00 10050 200 400,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 201 01 13 51 0 00 00000   538,00 
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов 
местного самоуправления 201 01 13 51 1 00 00000   538,00 
Расходы связанные с реализацией мероприятий по профилактике правона-
рушений на территории муниципального образования 201 01 13 51 1 00 20010   10,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 01 13 51 1 00 20010 200 10,00 
Расходы связанные с реализацией мероприятий по противодействию кор-
рупции в сфере деятельности органов местного самоуправления 201 01 13 51 1 00 20020   10,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 01 13 51 1 00 20020 200 10,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде 201 01 13 51 1 00 20070   100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 01 13 51 1 00 20070 200 100,00 
Расходы на мероприятия по реализации мер профилактики терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий про-
явлений терроризма и экстремизма на территории 

201 01 13 51 1 00 20160   10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 01 13 51 1 00 20160 200 10,00 
Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности 201 01 13 51 1 00 20500   408,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 01 13 51 1 00 20500 200 240,00 

Иные бюджетные ассигнования 201 01 13 51 1 00 20500 800 168,00 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере хозяйственного обслужи-
вания 201 01 13 58 0 00 00000   1550,00 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений 
в сфере хозяйственного обслуживания 201 01 13 58 1 00 00000   1550,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 201 01 13 58 1 00 11010   1550,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

201 01 13 58 1 00 11010 100 1044,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 01 13 58 1 00 11010 200 496,00 

Иные бюджетные ассигнования 201 01 13 58 1 00 11010 800 10,00 
Национальная оборона 201 02       412,12 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03     412,12 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 201 02 03 51 0 00 00000   412,12 
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов 
местного самоуправления 201 02 03 51 1 00 00000   412,12 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 201 02 03 51 1 00 51180   412,12 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

201 02 03 51 1 00 51180 100 412,12 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 201 03       30,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 201 03 09     30,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 201 03 09 51 0 00 00000   30,00 
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов 
местного самоуправления 201 03 09 51 0 00 00000   30,00 
Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 201 03 09 51 1 00 22010   30,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 03 09 51 1 00 22010 200 30,00 

Национальная экономика 201 04       4320,78 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09     4320,78 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 201 04 09 51 0 00 00000   4320,78 
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов 
местного самоуправления 201 04 09 51 1 00 00000   4320,78 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 201 04 09 51 1 00 22020   4320,78 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 04 09 51 1 00 22020 200 4320,78 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05       3297,25 
Коммунальное хозяйство 201 05 02     220,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 201 05 02 51 0 00 00000   220,00 
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов 
местного самоуправления 201 05 02 51 1 00 00000   220,00 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 201 05 02 51 1 00 22250   220,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 05 02 51 1 00 22250 200 220,00 

Благоустройство 201 05 03     3077,25 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 201 05 03 51 0 00 00000   3077,25 
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов 
местного самоуправления 201 05 03 51 1 00 00000   3077,25 

Расходы по уличному освещению 201 05 03 51 1 00 22200   1960,72 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 05 03 51 1 00 22200 200 1960,72 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 21.02.2019 года № 183 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ РАСХОДОВ (ЦСР) И ВИДАМ РАСХОДОВ 

(ВР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВА)  
(тыс. руб.) 

Расходы по озеленению 201 05 03 51 1 00 22210   30,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 05 03 51 0 01 22210 200 30,00 

Расходы по организации и содержанию мест захоронения 201 05 03 51 1 00 22220   60,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 05 03 51 0 01 22220 200 60,00 

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 201 05 03 51 1 00 22230   1026,53 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 05 03 51 0 01 22230 200 1026,53 

Образование 201 07       100,00 
Молодежная политика 201 07 07     100,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 201 07 07 51 0 00 00000   100,00 
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов 
местного самоуправления 201 07 07 51 1 00 00000   100,00 

Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 51 1 00 22170   100,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 07 07 51 1 00 22170 200 100,00 
Культура, кинематография 201 08       8086,77 
Культура 201 08 01     8086,77 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 201 08 01 54 0 00 00000   8086,77 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений 
в сфере культуры 201 08 01 54 1 00 00000   8086,77 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 201 08 01 54 1 00 11010   8086,77 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

201 08 01 54 1 00 11010 100 5880,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 08 01 54 1 00 11010 200 2168,57 

Иные бюджетные ассигнования 201 08 01 54 1 00 11010 800 38,00 
Социальная политика 201 10       392,00 
Социальное обеспечение населения 201 10 03     392,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 201 10 03 51 0 00 00000   392,00 
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов 
местного самоуправления 201 10 03 51 1 00 00000   392,00 
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 
имеющим одного или двух детей, а также, не имеющим детей, социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья в 2018 году за счет 
средств местного бюджета 

201 10 03 51 1 00 S4970   242,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 00 S4970 300 242,00 
Предоставление молодым семьям, являющимся по состоянию на 01 января 
2018 года участниками основного мероприятия "Обеспечение жильем 
молодых семей" государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации", нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий, имеющим трех и более детей, в том числе молодым семьям, 
в которых один из супругов или оба супруга, или родитель в неполной 
семье достигает в 2018 году возраста 36 лет, социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья в 2018 году, за счет средств местного 
бюджета 

201 10 03 51 1 00 S7520   150,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 00 S7520 300 150,00 
Физическая культура и спорт 201 11       902,81 
Физическая культура 201 11 01     902,81 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, 
спорта и туризма 201 11 01 56 0 00 00000   902,81 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений 
в сфере физической культуры, спорта и туризма 201 11 01 56 1 00 0 0000   902,81 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 201 11 01 56 1 00 11010   902,81 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

201 11 01 56 1 00 11010 100 755,81 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 201 11 01 56 1 00 11010 200 147,00 

ИТОГО           29294,60 

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
Общегосударственные вопросы 01       11752,87 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 01 02     748,93 
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления 01 02 50 0 00 00000   748,93 

Глава муниципального образования 01 02 50 3 00 00000   748,93 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 02 50 3 00 10010   41,55 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 02 50 3 00 10010 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления 01 02 50 3 00 10020   707,38 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 02 50 3 00 10020 100 707,38 

Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03     497,52 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления 01 03 50 0 00 00000   497,52 
Депутаты законодательного (представительного) органа муниципального 
образования 01 03 50 2 00 00000   443,07 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 50 2 00 10010   41,55 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 50 2 00 10010 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления 01 03 50 2 00 10020   401,52 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 50 2 00 10020 100 401,52 

Центральный аппарат 01 03 50 4 00 00000   54,45 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету 
муниципального района на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

01 03 50 4 00 90040   54,45 

Межбюджетные трансферты 01 03 50 4 00 90040 500 54,45 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

01 04     6900,50 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления 01 04 50 0 00 00000   6900,50 

Центральный аппарат 01 04 50 4 00 00000   6900,50 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 50 4 00 10010   2042,21 

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

01 04 50 4 00 10010 100 202,21 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 50 4 00 10010 200 1800,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 4 00 10010 800 40,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления 01 04 50 4 00 10020   4858,29 

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

01 04 50 4 00 10020 100 4858,29 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     3605,92 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления 01 13 50 0 00 00000   1517,92 

Центральный аппарат 01 13 504 00 00000   202,28 
Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащим в соответствии с 
действующим законодательством 01 13 504 00 10030   202,28 

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

01 13 504 00 10030 100 202,28 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением 
непрограммных направлений 01 13 50 6 00 00000   1315,64 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обяза-
тельств государства 01 13 50 6 00 10040      915,64 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 50 6 00 10040 200 665,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 50 6 00 10040 800 250,64 
Мероприятия по оценке недвижимости , признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 01 13 50 6 00 10050   400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 50 6 00 10050 200 400,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 01 13 51 0 00 00000   538,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местно-
го самоуправления 01 13 51 1 00 00000   538,00 
Расходы связанные с реализацией мероприятий по профилактике правонару-
шений на территории муниципального образования 01 13 51 1 00 20010   10,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 51 1 00 20010 200 10,00 
Расходы связанные с реализацией мероприятий по противодействию корруп-
ции в сфере деятельности органов местного самоуправления 01 13 51 1 00 20020   10,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 51 1 00 20020 200 10,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде 01 13 51 1 00 20070   100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 51 1 00 20070 200 100,00 

Расходы на мероприятия по реализации мер профилактики терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма на территории 

01 13 51 1 00 20160   10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 51 1 00 20160 200 10,00 

Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муници-
пальной собственности 01 13 51 1 00 20500   408,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 51 1 00 20500 200 240,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 51 1 00 20500 800 168,00 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере хозяйственного обслужива-
ния 01 13 58 0 00 00000   1550,00 
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Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере 
хозяйственного обслуживания 

01 13 58 1 00 00000   1550,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 58 1 00 11010   1550,00 

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

01 13 58 1 00 11010 100 1044,00 

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

01 13 58 1 00 11010 200 496,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 58 1 00 11010 800 10,00 

Национальная оборона 02       412,12 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     412,12 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

02 03 51 0 00 00000   412,12 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного 
самоуправления 

02 03 51 1 00 00000   412,12 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

02 03 51 1 00 51180   412,12 

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

02 03 51 1 00 51180 100 412,12 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       30,00 

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

03 09     30,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

03 09 51 0 00 00000   30,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного 
самоуправления 

03 09 51 0 00 00000   30,00 

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

03 09 51 1 00 22010   30,00 

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

03 09 51 1 00 22010 200 30,00 

Национальная экономика 04       4320,78 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     4320,78 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

04 09 51 0 00 00000   4320,78 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного 
самоуправления 

04 09 51 1 00 00000   4320,78 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 04 09 51 1 00 22020   4320,78 

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

04 09 51 1 00 22020 200 4320,78 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       3297,25 

Коммунальное хозяйство 05 02     220,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

05 02 51 0 00 00000   220,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного 
самоуправления 

05 02 51 1 00 00000   220,00 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 05 02 51 1 00 22250   220,00 

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

05 02 51 1 00 22250 200 220,00 

Благоустройство 05 03     3077,25 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

05 03 51 0 00 00000   3077,25 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного 
самоуправления 

05 03 51 1 00 00000   3077,25 

Расходы по уличному освещению 05 03 51 1 00 22200   1960,72 

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

05 03 51 1 00 22200 200 1960,72 

Расходы по озеленению 05 03 51 1 00 22210   30,00 

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

05 03 51 0 01 22210 200 30,00 

Расходы по организации и содержанию мест захоронения 05 03 51 1 00 22220   60,00 

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

05 03 51 0 01 22220 200 60,00 

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 05 03 51 1 00 22230   1026,53 

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

05 03 51 0 01 22230 200 1026,53 

Образование 07       100,00 

Молодежная политика 07 07     100,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

07 07 51 0 00 00000   100,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного 
самоуправления 

07 07 51 1 00 00000   100,00 

Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 51 1 00 22170   100,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 51 1 00 22170 200 100,00 

Культура, кинематография 08       8086,77 

Культура 08 01     8086,77 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 08 01 54 0 00 00000   8086,77 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере 
культуры 

08 01 54 1 00 00000   8086,77 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 54 1 00 11010   8086,77 

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

08 01 54 1 00 11010 100 5880,20 

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

08 01 54 1 00 11010 200 2168,57 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 54 1 00 11010 800 38,00 

Социальная политика 10       392,00 

Социальное обеспечение населения 10 03     392,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

10 03 51 0 00 00000   392,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного 
самоуправления 

10 03 51 1 00 00000   392,00 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим 
одного или двух детей, а также, не имеющим детей, социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья в 2018 году за счет средств местного бюджета 

10 03 51 1 00 S4970   242,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 21.02.2019 года № 183 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД  

(тыс. руб.) 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 00 S4970 300 242,00 
Предоставление молодым семьям, являющимся по состоянию на 01 января 
2018 года участниками основного мероприятия "Обеспечение жильем моло-
дых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации", нуждающимся в улучшении жилищных условий, имею-
щим трех и более детей, в том числе молодым семьям, в которых один из 
супругов или оба супруга, или родитель в неполной семье достигает в 2018 
году возраста 36 лет, социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья в 2018 году, за счет средств местного бюджета 

10 03 51 1 00 S7520   150,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 00 S7520 300 150,00 
Физическая культура и спорт 11       902,81 
Физическая культура 11 01     902,81 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта 
и туризма 11 01 56 0 00 00000   902,81 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в 
сфере физической культуры, спорта и туризма 11 01 56 1 00 0 0000   902,81 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений 11 01 56 1 00 11010   902,81 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

11 01 56 1 00 11010 100 755,81 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 56 1 00 11010 200 147,00 

ИТОГО         29294,60 

Наименование РЗ ПР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01   11752,87 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02 748,93 

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и местного самоуправления 01 03 497,52 

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

01 04 6900,50 
  

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3605,82 

Национальная оборона 02   412,12 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 412,12 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   30,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 30,00 

Национальная экономика 04   4320,78 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4320,78 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   3297,25 

Коммунальное хозяйство 05 02   220,00 

Благоустройство 05 03   3077,25 

Образование 07   100,00 

Молодежная политика 07 07 100,00 

Культура, кинематография 08   8086,77 

Культура 08 01 8086,77 

Социальная политика 10   392,00 

Социальное обеспечение населения 10 03 392,00 

Физическая культура и спорт 11   902,81 

Физическая культура 11 01 902,81 

Итого     29294,60 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
21 февраля 2019 года                                    с. Ивановское                                                            № 184 
 

О стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на строительство и 
приобретение жилья в муниципальном образовании Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
 
В целях реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, в соответствии с Поста-

новлением Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1050 из Федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы; на основании части 1 статьи 7, статей 14 и 17, статьи 47 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; руководствуясь приказом Министерства строительства и архитектуры Ставро-
польского края от 28 января 2019 г. № 26 «О стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в 
сельской местности дифференцированно по муниципальным районам и городским округам Ставропольско-
го края (без учета населенных пунктов, являющихся административными центрами муниципальных рай-
онов и городских округов Ставропольского края) и населенным пунктам Ставропольского края, являющим-
ся административными центрами муниципальных районов Ставропольского края, на 2019 год», Уставом 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет 
депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского 
края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, подлежащую применению при рас-
чете субсидий, единовременных денежных выплат, социальных выплат, доплат к субсидиям и единовре-
менным денежным выплатам за счет средств бюджета Ставропольского края или путем предоставления 
субсидий на условиях софинансирования за счет средств бюджета Ставропольского края, направленных на 
приобретение или строительство (долевое строительство) жилья категориям граждан, установленным за-
конодательством Ставропольского края, в размере 24 450,00 рублей 

2. Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 14.11.2017 года 
№ 99 «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  на 2017 год» считать утра-
тившим силу. 

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 
собственности и инвестициям (Ежов М.А.). 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения с 01 января 2019 года. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края А.И.Солдатов 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
21 февраля 2019 года                                    с. Ивановское                                                            № 185 
 
Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-

совета о ходе реализации программы «Использование и охрана земель на  
территории муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018» 
 
В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь 
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статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета за 2018 год о хо-

де реализации программы «Использование и охрана земель на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018» принять к сведению, 
согласно приложению. 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 
2.1. Разработать и утвердить муниципальную Программу «Использование и охрана земель на террито-

рии муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 
2019-2021» 

2.2. Продолжить работу по дальнейшей реализации программы «Использование и охрана земель на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края на 2019-2021» 

2.3. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы. 

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 
собственности и инвестициям (Ежов М.А.). 

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 21.02.2019 года № 185 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2016-2018 ГОДЫ» 

 
01 марта 2016 года постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края № 42  утверждена муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018». 

Заказчиком, разработчиком и исполнителем является администрация муниципального образования Ивановского сельсовета. 
Основная цель Программы - Повышение эффективности использование земель, предотвращение деградации, загрязнения, за-

хламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности; обеспечение улучшения и 
восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздейст-
виям хозяйственной деятельности; улучшение земель, экологической обстановки в сельском поселении; сохранение и реабилитация 
природы сельского поселения для обеспечения здоровья и  благоприятных условий жизнедеятельности населения. 

Основная задача Программы – это обеспечение организации использования и охраны земель, рациональное использование зе-
мель, оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления, сохранение и восстановление зеленых 
насаждений, почв. 

В 2018 году были организованы регулярные мероприятия по очистке территории сельского поселения от мусора, проведению 
систематических карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов, выявлению незаконных посевов и очагов 
произрастания, дикорастущих наркосодержащих растений, проводилась акарицидная обработка от клещей общественных террито-
рий. 

Кроме того, велась работа специалистом администрации Ивановского сельсовета совместно с административной комиссией адми-
нистрации Ивановского сельсовета, по выявлению и устранению захламления и сорняков на земельных участках на территории муни-
ципального образования. Всего за год было проведено 35 заседаний административной комиссии, 78 выездов членов административ-
ной комиссии на территорию муниципального образования, вызвано по повесткам 160 граждан, явившимся гражданам были вручены 
предписания для устранения выявленных нарушений.  Неоднократно направлялись предупреждения об административной ответст-
венности за нарушение Правил благоустройства территории муниципального образования Ивановского сельсовета. По результатам 
работы административной комиссии было вынесено более 20 штрафов.   

Работниками администрации  регулярно проводятся мероприятия по очистке территории сельских поселений от мусора с привле-
чением юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, школьных и дошкольных учреждений.  На территории парковых зон, 
детских площадок и общественных территориях  проведены акарицидные обработки от клещей. Высажены кустарники, деревья и 
декоративные растения.  

В 2018 году не было выявлено фактов самовольного занятия земельных участков, и самовольных строений на территории муни-
ципального образования Ивановского сельсовета. 

Ведется контроль за соблюдением установленного режима использования земельных участков, в том числе выданных в аренду 
крестьянско-фермерским хозяйствам, в соответствии с их целевым назначением и разрешенным использованием, а также за безвы-
гульным содержанием сельскохозяйственных животных в целях предотвращения заражения земель различными инфекционными 
заболеваниями. 

В 2018 году фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки вы-
явлено не было. 

Администрацией на протяжении 2018года постоянно проводилась разъяснительная работа среди хозяйствующих субъектов и 
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граждан, пребывающих на территории муниципального образования норм действующего земельного законодательства, в т.ч. в об-
ласти охраны земель, на сайте администрации и в газете «Вестник Ивановского сельсовета» размещалась информация соответствую-
щей тематики.  

В результате выполненных мероприятий Программы обеспечено благоустройство населенных пунктов, улучшение качественных 
характеристик земель, эффективное использование земель. 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
21 февраля 2019 года                                    с. Ивановское                                                            № 186 
 
Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета о ходе реализации муниципальной программы «Противодействие кор-
рупции на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 2015-2018 годы» 
 

В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь 
статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализа-

ции муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2015-2018 годы» за 2018 год при-
нять к сведению. 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 
2.1. Разработать и утвердить муниципальную Программу «Противодействие коррупции на территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 
2019-2021 годы»; 

2.2. Продолжить работу по дальнейшей реализации муниципальной программы «Противодействие кор-
рупции на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края на 2019-2021 годы» 

2.3. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы. 

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 
собственности и инвестициям (Ежов М.А.). 

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 21.02.2019 года № 186 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на 2015-2018 г.г.» 
 
Постановлением администрации № 297 от 30.12.2014г утверждена муниципальная Программа «Противодействие коррупции на 

территории  МО Ивановского сельсовета на 2015-2018 годы» 
Финансовые средства на реализацию антикоррупционных мероприятий в бюджет муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района закладываются ежегодно в размере 5000 рублей. 
Сумма запланированных денежных средств на реализацию программы а 2019 году составила 5000 рублей. 
Финансирование : 
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- Ежеквартально  администрацией  Ивановского сельсовета проводятся совещания по противодействию коррупции, на которых 
рассматриваются результаты правоприменительной практики о признании недействительными нормативные правовые акты, незакон-
ные решения и действия (бездействия) должностных лиц органа местного самоуправления.  

На сайте администрации ведется страница «Антикоррупционная деятельность»: 
- в целях выполнения Положений программы «Снижение административных барьеров, оптимизации и повышения качества пре-

доставляемых муниципальных услуг разработаны административные регламенты предоставления государственных и муниципальных 
услуг, предусматривающие порядок оказания услуги и время на ее исполнение.  

- заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов проводятся 1 раз в квартал.  

Рассматриваются вопросы  об организации проверки нормативных правовых актов администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета на наличие в них коррупциогенных факторов. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 
администрации муниципального образования Ивановского сельсовета проводится в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 
2009 года «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2010 года №96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
решение Совета депутатов МО Ивановского сельсовета от  18.11.2010г № 308 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов)», согласно Методике проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов номативных правовых актов и методическим рекомендациям об 
оценке коррупциогенности проектов муниципальных правовых актов, которые разработаны Ассоциацией муниципальных образова-
ний Ставропольского края. В 2018 году нормативные правовые акты, имеющие коррупциогенную составляющую, не выявлены. 

Письменных обращений органов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан, организаций с информаци-
ей о возможной коррупциогенности действующих нормативных правовых актов, полученной по результатам анализа практики его 
правоприменения, в администрацию Ивановского сельсовета не поступало. 

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится в три этапа: при разработке проекта – специа-
листом, готовящим проект, затем проект передаѐтся специалисту 1 категории-юрисконсульту на проведение экспертизы с оформле-
нием письменного заключения, после этого проект НПА передаѐтся в прокуратуру Кочубеевского района. Пройдя три экспертизы, 
проект НПА утверждается. Кроме того проводится дополнительная независимая экспертиза при подготовке нормативных актов, ут-
верждающих административные регламенты выполнения муниципальных функций и оказания муниципальных услуг и изменения в 
них. Для этого проекты сроком на 1 месяц размещаются на официальном сайте Администрации. 

- при главе администрации муниципального образования Ивановского сельсовет создан общественный (консультативный) Совет. 
Ежеквартально проводятся заседания общественного Совета, на которых изучается анализ общественного мнения о деятельности 

администрации, обсуждаются проекты НПА. Члены Совета активно участвуют в информировании  жителей сельсовета о деятельности 
главы муниципального образования, привлекают жителей к обсуждению актуальных тем и проблем. 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
21 февраля 2019 года                                    с. Ивановское                                                            № 187 
 
Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика терро-
ризма и экстремизма, а также минимизации и (или)ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  

на 2014-2018 годы» 
 

В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь 
статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализа-

ции муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2014-2018 годы» за 2018 год  
принять к сведению. 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 

(Начало на странице 15) 

(Продолжение на странице 17) 

Наименование 
программы по 
противодейст-

вию терроризму 

Общий объем фи-
нансирования в 
целом на период 

программы 

Объем финансиро-

вания предусмот-

ренный программой 

на 2017 год 

Изменение ранее 
утвержденных 

размеров финан-
сирования на 

2018гг 

Объем выделенных 
средств на финан-
сирование меро-
приятий програм-

мы в 2018г 

Объем 
освоенных 
средств в 

2015-
2018гг 

Ежегодная оцен-
ка эффективно-
сти  реализации 
программы 2015-

2018 гг 

Профилактика 
коррупции на 

территории Ива-
новского сельсо-

вета 

Финансовые сред-
ства не закладыва-

лись 
___  5000,00 5000,00 10000,0 более 100% 
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2.1. Разработать и утвердить муниципальную Программу «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или)ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021 годы» 

2.2. Продолжить работу по дальнейшей реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или)ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
на 2019-2021 годы» 

2.3. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципального 
образования Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы. 

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, собственности 
и инвестициям (Ежов М.А.). 

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 21.02.2019 года № 187 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИИ И 
(ИЛИ)ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2014-2018 ГОДЫ. 
 

Постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края от 25.11.2013 г № 300 утверждена муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2014-2018 годы». 

Цели и задачи программы: Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от террористических и экстреми-
стских актов. 

Задачи Программы: Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиоз-
ных конфессий. Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и 
религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов со-
блюдения прав и свобод человека. Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. Содействие 
правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий. 
Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий. Организация воспитательной рабо-
ты среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского 
характера. Недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности на объектах  инфраструктуры; 

Мероприятиями Программы предусмотрена организация размещения на информационных стендах требований миграционного 
законодательства, а также контактных телефонов о том, куда следует обращаться в случаях совершения в отношении них противо-
правных действий экстремистской направленности; 

30.12.2008г постановлением № 112 создана антитеррористическая комиссия муниципального образования Ивановского сельсове-
та. Утверждено положение об антитеррористической комиссии и утвержден состав комиссии; 

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости перед проведением массовых мероприятий с участием большого количе-
ства населения. На заседание антитеррористической комиссии приглашаются специалисты администрации, сотрудники правоохрани-
тельных органов, руководители предприятий и организаций всех форм собственности, расположенные на территории поселения, 
атаман Ивановского хуторского казачьего общества и командир народной дружины «Ивановская». Разрабатываются мероприятия по 
недопущении проявлений терроризма и экстремизма. 

В бюджет муниципального образования Ивановского сельсовета на 2018 год на реализацию Программы «Профилактика террориз-
ма и экстремизма, а также минимизации и(или) ликвидации последствий проявления терроризма на территории муниципального 
образования Ивановского сельсовета на 2014-2018 годы заложены средства в размере 160 тыс. рублей (из остатков средств бюджета, 
сложившихся на начало 2018 года).  

3. Сумма реализованных денежных средств в 2018 году – 160 тыс. руб,  в том числе: 
- в центре села Ивановского установка (приобретение и монтаж) поворотная панорамная цветная системы видеонаблюдения, 

работающая в постоянном режиме с возможностью архивирования и хранения в течении 30 дней   с выводом на мониторы админист-
рации Ивановского сельсовета, Ивановского СДК и участковых уполномоченных полиции. 

Всего с 2014 года (с начала действия Программы)  из бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета были израс-
ходованы  следующие финансовые средства:  

(Начало на странице 16) 

Наименование 
программы по 

противодействию 
терроризму 

Общий объем 
финансирова-
ния в целом 
на период 
программы 

Объем финансирования 

предусмотренный 

программой на  2018 год 

Изменение ранее утвер-
жденных размеров финан-
сирования на 2014-2018гг 

Объем выделенных 
средств на финанси-
рование мероприя-
тий программы в 

2014-2018гг 

Объем освоен-
ных средств в 
2014-2018гг 

Ежегодная оцен-
ка эффективно-
сти  реализации 
программы 2014

-2018 гг 

Профилактика 
терроризма и 

экстремизма, а 
также минимиза-
ции и (или) лик-

видации последст-
вий проявления 
терроризма и 
экстремизма 

220000,00 160000,00 

905.489.78 на установку 
системы видеонаблюдения 
и оповещения в сельских 
Домах культуры, в парке 
с.Ивановского , обзорной 

видеокамеры в центре села 
Ивановского 

905489,78 905489,78 Более 100% 
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Основные средства Программы направлены на мероприятия антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием 
граждан: три сельские Дома культуры оснащены системой наружного видеонаблюдения. Установлена система видеонаблюдения в 
парке села Ивановского с выходом на монитор в Ивановском СДК. 

Здания администрации и Ивановского СДК оборудовано охранной сигнализацией, установлена тревожная кнопка ФГУП «Охрана 
МВД России» с выводом на пульт вневедомственной охраны г. Невинномысска; 

Подъезды к объектам ограждены турникетами и блоками, ограничивающими беспрепятственный подъезд к зданиям; 
Автостоянки обозначены разметкой на асфальте; 
Периметр и территории объектов оборудованы системой освещения; 
В зданиях всех сельских Домов культуры имеется наглядная информация на случай возникновения ЧС; 
В дневное время силами работников культуры организованы дежурства на входе в СДК, не допускающие вход в здание посторон-

них лиц; 
Во время проведения массовых мероприятий организовано дежурство членов народной дружины «Ивановская»; Перед началом 

массовых мероприятий заведующие СДК осматривают все используемые помещения, эвакуационные пути входа и выхода, осуществ-
ляют обход территории, прилегающей к зданиям с целью обнаружения посторонних предметов с записью в журнал; 

В свете сегодняшних требований Федерального Закона «О мерах по противодействию терроризму», необходимо финансирование 
работ по установке рамочных металлодетекторов в местах массового пребывания граждан и установка системы видеонаблюдения в 
парке села Ивановского в районе детской площадки и зооуголка. Для установки металлодетекторов в Ивановском, Воронежском, 
Веселовском и Петровском сельских Домах культуры необходимы средства в размере 850 000,00 руб.; на установку системы видео-
наблюдения в парке села Ивановского - 100 000,00 тыс. руб. 

В марте 2019 года будет разработана и утверждена Программа «Профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2023 годы». 

 
 
 

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ "ПАВОДОК" 
 

Памятка населению в период весеннего паводка 
 

Как предупредить подтопление: 
Оценить границы возможного подтопления; 

Очистить придомовую территорию от снега, листьев, мусора; 
Сделать водоотводы от вашего дома в сточные канавы или водоперепускные трубы (коллекторы); 
Очистить существующие водоотводы (лотки), находящиеся на придомовой территории или рядом с ней от 

снега, льда, мусора; 
При обнаружении неисправности водоперепускных труб (коллекторов) вблизи вашего дома (забития сне-

гом, льдом, мусором) — обратиться в администрацию Ивановского сельсовета, тел.: 94024, 94023; 
Предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые электронасосы (по возможности), ведра, лопаты и 
т.д. 

 
На случай подтопления: 

Сообщить о ситуации в  Единую дежурно-диспетчерскую  службу 112; 

Определить возвышенные, редко затапливаемые места, расположенные в непосредственной близости от 
места проживания, и кратчайшие пути движения к ним;  
Приготовить заранее личные документы (паспорта, свидетельства) на всех членов семьи; 

Заблаговременно поднять продукты из погребов и подвалов; 
Переместить ценные вещи на верхние этажи или чердак дома; 
Заранее обговорить с родственниками или знакомыми возможность временного проживания на период 

подтопления. 
 

На случай эвакуации: 

Выключите электричество, газ, воду, погасите огонь в отопительных печах; 
Закройте окна и двери; 
Если позволяет время, перенесите на верхние этажи зданий (чердаки) ценные предметы и вещи, подними-

те туда же запас пресной воды и долго хранящиеся консервированные про-дукты питания; 
Подготовьте к удару стихии свой дом: закройте все окна и двери на первом этаже, при необходимости и 

наличии времени забейте их досками или фанерой, чтобы не разбились окна; 
Возьмите с собой личные документы, помещенные в непромокаемый пакет, деньги и ценности, медицин-
скую аптечку, комплект верхней одежды и обуви по сезону, постельное белье и туалетные принадлежно-

сти, а также трехдневный запаса продуктов питания (вещи и продукты лучше всего уложить в чемоданы, 
рюкзаки или сумки); 
Прибудьте к установленному сроку на сборный эвакуацион-ный пункт для регистрации и отправки в безо-

пасный район. 
Не паникуйте, строго выполняйте все требования спасателей. 
 

Специалист администрации Мяленко С.В. 
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ПОЖАРЫ В ЖИЛЬЕ  
 

Ни для кого не секрет, что пожары в жилье чаще всего происходят от беспечного отношения к огню 

самих людей. Основными причинами пожаров в быту являются:  
- неосторожное обращение с огнем при курении и приготовлении пищи; 
- использование электро-бытовых приборов, теле-, видео- и аудиотехники, не адаптированных к отече-

ственной электросети или использование – неисправной бытовой техники; 
- проведение электрогазосварочных работ при ремонтных работах; 
- детская шалость с огнем и т.д. 

Прежде всего, нужно вспомнить о физико-химических процессах горения и развития пожара, опасных 
факторах пожара. Эти знания вооружат нас контрмерами в борьбе с огненной стихией. По статистике, 
именно с кухни в доме или квартире чаще всего начинается пожар. Кухня – это наиболее опасное помеще-

ние в доме: здесь находится источник огня в виде газовой плиты, также другие электроприборы, находя-
щиеся  под напряжением.  

Больше уделяйте внимание в домах оборудованных печным отоплением, контролируйте исправность 
печей, каминов. Не забывайте о том, что пожары чаще возникают от небрежного обращения с огнем. 

 

Специалист администрации Мяленко С.В. 
 
 

ПОМНИМ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Помните о пожарной безопасности везде, где бы не находились, на каждом шагу: 
 -горящую электропроводку, электроприборы можно тушить огнетушителем;  
- при загорании бытовых электроприборов немедленно выньте вилку из розетки и только тогда тушите 

загорание водой или накройте плотной тканью;  
- удалите из помещения людей, особенно детей, во избежание отравления продуктами горения. 
- горящую легковоспламеняющуюся или горючую жидкость можно тушить покрывалом из плотной тка-

ни, песком, землей, огнетушителем; 
- в горящей квартире, доме не спешите выбивать окна, т.к это увеличивает приток свежего воздуха. 
 

Специалист администрации Мяленко С.В. 
 

 

СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ! 
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ! 

 
- не пользуйтесь без разрешения взрослых теми вещами, которые могут воспламениться (бензин, керосин, 

спички, растворители); 
- если у вас есть электрические игрушки, никогда не чините их сами,  
 попросите об этом взрослых;  

- не играйте со спичками, зажигалками; 
- не оставляйте без присмотра включенные электрические и газовые приборы; 
- если почувствуете запах дыма, горелой бумаги, резины - сообщайте о нем взрослым; 

- не пытайтесь потушить пожар сами - сообщайте о нем взрослым; 
- никогда не прячьтесь при пожаре в шкафах, ванных комнатах, выбегайте на улицу, просите помощи у 
взрослых. 

 

Не разрешайте детям играть с огнем, топить печи, включать Электроприборы! 

Храните в недоступных местах спички! 
Не оставляйте детей одних в закрытых помещениях! 

 

 
 

Специалист администрации Мяленко С.В. 

http://www.fireman.ru/sos/pohar.htm
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края: 
№ 183 от 21.02.2019 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета от 20.12.2018 года № 175 «О бюджете муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 год»; 
№ 184 от 21.02.2019 года «О стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на строительство 

и приобретение жилья в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края»; 
№ 185 от 21.02.2019 года «Информация администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета о ходе реализации программы «Использование и охрана земель на территории муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018»; 
№ 186 от 21.02.2019 года «Информация администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета о ходе реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 
2015-2018 годы»; 

№ 187 от 21.02.2019 года «Информация администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или)ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на террито-

рии муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
на 2014-2018 годы». 

Единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112 
 

Единая дежурная диспетчерская служба ЕДДС - 8(86550) 2-12-47, 010 (моб.) 

Пожарная часть -8(86550) 2-21-92 

Полиция -8(86550) 2-15-46 

Медицинская помощь -8(86550) 2-01-28, 2-13-02, 8(86550) 94-4-72 

Авария электроснабжения - 8(86550) 2-04-57 

Авария водоснабжения - 8(86550) 2-12-22 

Авария газоснабжения - 8(86550) 94-6-04 

Государственная ветеринарная служба - 8(86550) 2-02-15 


