
 

 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ВЫПУСК № 61 
 19 июля 2019 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издаётся 
с 10.06.2008г. 

ВЕСТНИК 

МЫ ОБРАЩАЕМСЯ КО ВСЕМ ГРАЖДАНАМ:  
НЕ ЖГИТЕ СУХУЮ ТРАВУ! 

 
Прошлогодняя трава не мусор! Трава перегнивает и удобряет землю. При поджоге гибнет вся полезная 

микрофлора почвы, снижается плодородие.  

После палов успешно выживает только самая грубая трава и бурьян. Прежнего разнотравья не будет.  
Выжигание травы вызывает гибель насекомых, истребляющих вредителей сада и огорода. С выжжен-

ных мест уходят птицы, потерявшие свои гнезда.  

На месте 
поджога нор-
м а л ь н а я 

жизнь расте-
ний и насеко-
мых восста-

навливается 
лишь через 5-
6 лет, а часто 

не восстанав-
ливается во-

обще! Более 
того, травя-
ные пожары 

добавляют в 
а т м о с ф е р у 
у г л е к и с лы й 

газ, усугубляя 
тем самым 
«парниковый 

эффект». 
П р а в и -

тельство Российской Федерации постановлением от 10 ноября 2015 года запретило выжигать сухую травя-

нистую растительность на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, в полосах отвода 
автомобильных дорог и полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопрово-
дов. 

Виновные в сжигании сухой травы несут административную ответственность. В соответствии с КоАП РФ 
(ст. 8.32, ст. 20.4) нарушение правил пожарной безопасности в лесах и на земельных участках, прилегаю-
щих к лесным насаждениям, влечет предупреждение или наложение штрафа на физические лица от 1,500 

рублей до 5000 рублей, на юридические и должностные лица - до 1 млн. рублей. Кроме того, подобные 
действия могут стать причиной крупного пожара и привести к человеческим жертвам и тогда виновники 

пожара понесут уголовную ответственность (ст. 168, ст. 219 УК РФ). 
 

Администрация Ивановского сельсовета 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
04 июля 2019 г.                       с. Ивановское                              № 124 

 
Об утверждении порядка организации деятельности по обращению с отрабо-
танными ртутьсодержащими лампами на территории муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 03 сентября 2010 г. N 681 "Об утверждении Правил обращения с отходами производства и по-
требления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, ис-
пользование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вре-
да жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде", администрация муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Определить местом первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп для потре-

бителей ртутьсодержащих ламп (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственника-
ми, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собст-
венниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах) помещение, 
расположенное по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Чапаева, 
дом 180А, каб. № 7. 

2. Утвердить Порядок организации сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспортиров-
ки и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп на территории муниципального образования со-
гласно приложению 1. 

3. Утвердить Типовую инструкцию по организации накопления отработанных ртутьсодержащих отходов 
(далее - Типовая инструкция), согласно приложению 2. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам при обращении с ртутьсо-
держащими лампами руководствоваться Порядком и Типовой инструкцией, утвержденными настоящим по-
становлением. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

7. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края от 24 октября 2012 г. № 144 считать утратившим силу. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, обнародования. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края А.И. Солдатов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 04 июля 2019 года № 124 
 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА, НАКОПЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И  
РАЗМЕЩЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп (далее Порядок) разработан в целях предотвращения не-

благоприятного воздействия на здоровье граждан и окружающую среду отработанных ртутьсодержащих ламп путем организации их 
сбора. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потреб-
ления", Постановлением Правительства РФ от 03 сентября 2010 г. N 681 "Об утверждении Правил обращения с отходами производст-
ва и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвре-
живание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям и окружающей среде". 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП 

2.1. Сбору в соответствии с Порядком подлежат осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением и со-
держанием ртути не менее 0,01%, выведенные из эксплуатации и подлежащие утилизации. 

(Продолжение на странице 3) 

http://municipal.garant.ru/document?id=86367&sub=0
http://municipal.garant.ru/document?id=12078520&sub=0
http://www.ivanovskoe26.ru/
http://municipal.garant.ru/document?id=12012084&sub=0
http://municipal.garant.ru/document?id=12078520&sub=0
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2.2. У потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в много-
квартирных домах, сбор и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп обеспечивают лица, осуществляющие управление мно-
гоквартирными домами на основании заключенного с собственниками помещений многоквартирных домов договора управления или 
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, в местах, являющих-
ся общим имуществом собственников многоквартирных домов и содержащихся в соответствии с требованиями к содержанию общего 
имущества, предусмотренными Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491. 

2.3. Место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп, являю-
щихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, определяется собственниками помеще-
ний в многоквартирных домах или по их поручению лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами на основании 
заключенного договора управления или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в таких домах, по согласованию с соответствующей специализированной организацией. 

2.4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие осветительные устройства и электрические лампы 
с ртутным заполнением, должные вести постоянный учет получаемых и отработанных ртутьсодержащих ламп. 

2.5. Юридические лица или индивидуальные предприниматели, не имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов 1-4 класса опасности, осуществляют накопление отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп. 

2.6. Накопление должно производиться в соответствии с требованиями Государственного стандарта 12.3.031-83 "Система стан-
дартов безопасности труда. Работы с ртутью. Требования безопасности", утвержденным постановлением Госстандарта СССР от 
10.10.1983 г. N 4833, Санитарных правил при работе с ртутью, еѐ соединениями и приборами с ртутным заполнением, утв. Главным 
государственным санитарным врачом СССР 04.04.1988 г. N 4607-88. 

2.7. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других видов отходов. 
2.8. Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в специально выделенном для этих целей помещении, защи-

щенном от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, в местах, исключающих повреж-
дение тары. 

2.8. Не допускается совместное хранение поврежденных и неповрежденных ртутьсодержащих ламп. Хранение поврежденных 
ртутьсодержащих ламп осуществляется в специальной таре. 

2.9. Юридические лица и индивидуальные предприниматели назначают в установленном порядке ответственных лиц за обраще-
ние с указанными отходами, разрабатывают инструкции по организации накопления отработанных ртутьсодержащих отходов приме-
нительно к конкретным условиям. 

2.10. Не допускается самостоятельно обезвреживание, использование, транспортирование и размещение ртутьсодержащих ламп 
потребителями. 

2.11. Сбор и утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп на территории муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края осуществляют специализированные организации путем заключения соответствую-
щих договоров на оказание услуг по сбору и вывозу ртутьсодержащих отходов. 

 
3. ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

3.1. Информирование о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих отходов осуществляется администрацией муниципального 
образования Ивановский сельсовет Кочубеевского района, специализированными организациями, а также юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими накопление и реализацию ртутьсодержащих ламп. 

3.2. Информация о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих отходов размещается на официальном сайте администрации 
муниципального образования Ивановский сельсовет в сети Интернет, в периодическом печатном издании муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета» в местах реализации 
ртутьсодержащих ламп, по месту нахождения специализированных организаций. 

3.3. Обращения населения, руководителей предприятий, организаций по вопросам организации сбора, накопления, временного 
хранения, утилизации и обезвреживания отработанных ртутьсодержащих отходов принимаются администрацией муниципального 
образования Ивановский сельсовет. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОБРАЩЕНИЯ С ОТРАБОТАННЫМИ РТУТЬСОДЕРЖАЩИМИ ОТХОДАМИ 

4.1. Контроль за соблюдением требований в области обращения с отработанными ртутьсодержащими отходами осуществляется 
органами государственного контроля в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от 
форм собственности, находящихся на территории муниципального образования Ивановский сельсовет. 

4.2. За нарушение правил обращения с отработанными ртутьсодержащими отходами потребители несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

 
Управляющий делами администрации 
Ивановского сельсовета                                                                    З.В. Гальцева 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 04 июля 2019 года № 124 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ НАКОПЛЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ 

РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Понятия, используемые в настоящей Типовой инструкции: 
отработанные ртутьсодержащие лампы (далее - ОРТЛ) - отходы I класса опасности (чрезвычайно опасные), подлежащие сбору и 

отправке на демеркуризацию; 
ртутьсодержащие лампы (далее - РТЛ) - лампы типа ДРЛ, ЛБ, ЛД, L18/20 и F18/W54 (не российского производства) и другие типы 

ламп, содержащие в своем составе ртуть, используемые для освещения помещений. 
Ртутьсодержащие лампы представляют собой газоразрядные источники света, принцип действия которых заключается в следую-

щем: под воздействием электрического поля в парах ртути, закачанной в герметичную стеклянную трубку, возникает электрический 
разряд, сопровождающийся ультрафиолетовым излучением. Нанесенный на внутреннюю поверхность люминофор преобразует ульт-
рафиолетовое излучение в видимый свет; 

ртуть - жидкий металл серебристо-белого цвета, пары которого оказывают токсичное действие на живой организм. 
1.2. Одна разбитая лампа, содержащая ртуть в количестве 0,1 г., делает непригодным для дыхания воздух в помещении объемом 

5000 куб. м. 
1.3. Ртуть оказывает негативное влияние на нервную систему организма человека, вызывая эмоциональную неустойчивость, по-

вышенную утомляемость, снижение памяти, нарушение сна. Нередко наблюдаются боли в конечностях (ртутные полиневриты). Кро-
ме того, жидкий металл оказывает токсическое действие на эндокринные железы, на зрительный анализатор, на сердечно-
сосудистую систему, органы пищеварения. 

(Начало на странице 2) 

(Продолжение на странице 4) 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/12148944/entry/1000
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2. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП 
2.1. Главным условием при замене и сборе ОРТЛ является сохранение герметичности. 
2.2. Сбор и накопление ОРТЛ необходимо производить в установленных местах строго отдельно от обычного мусора. 
2.3. В процессе сбора лампы разделяются по диаметру и длине. 
2.4. Тарой для сбора ОРТЛ являются целые индивидуальные коробки из жесткого картона. 
2.5. После упаковки ОРТЛ в тару для сбора их следует сложить в отдельные коробки из фанеры или ДСП для хранения. 
2.6. Для каждого типа лампы должна быть предусмотрена своя отдельная коробка. Каждая коробка должна быть подписана 

(указываются тип ламп, марка, длина, диаметр, максимальное количество, которое возможно уложить в коробку). 
2.7. Лампы в коробку должны укладываться плотно. 
2.8. Помещение, предназначенное для накопления ОРТЛ, должно быть просторным (чтобы не стесняло движение человека с вы-

тянутыми руками), иметь возможность проветриваться, также необходимо наличие естественной приточно-вытяжной вентиляции. 
2.9. Для ликвидации возможной аварийной ситуации, связанной с разрушением большого количества ламп, в целях предотвраще-

ния неблагоприятных экологических последствий в помещении, где хранятся ОРТЛ, необходимо наличие емкости с водой не менее 10 
литров, а также запас марганцевого калия. 

2.10. При разбитии ОРТЛ контейнер для хранения (место разбития) необходимо обработать 10%-м раствором перманганата калия 
и смыть водой. Осколки собираются щеткой или скребком в металлический контейнер (специальную тару) с плотно закрывающейся 
крышкой. Выбрасывать ртутьсодержащие лампы в мусорные баки категорически запрещается! 

2.11. На разбитые лампы составляется акт произвольной формы, в котором указываются тип разбитых ламп, их количество, дата 
происшествия, место происшествия. 

2.12. Запрещается: 
- Накапливать лампы под открытым небом. 
- Накапливать в таких местах, где к ним могут иметь доступ дети. 
- Накапливать лампы без тары. 
- Накапливать лампы в мягких картонных коробках, уложенных друг на друга. 
- Накапливать лампы на грунтовой поверхности. 
 

3. УЧЕТ ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП 
3.1. Учет наличия и движения ОРТЛ ведется в специальном журнале, где в обязательном порядке отмечается движение целых 

ртутьсодержащих ламп и ОРТЛ. 
3.2. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены. 
3.3. Журнал учета должен заполняться ответственным лицом. В журнал вносятся данные о поступивших целых и отработанных 

лампах. Обязательно указываются марка ламп, количество, дата приемки и лицо, которое сдает лампы. 
 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПЕРЕВОЗКИ ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП  
НА УТИЛИЗИРУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

4.1. ОРТЛ сдаются на утилизацию один раз за отчетный период, но не реже 1 раза в год. 
4.2. Отработанные лампы принимаются сухими, каждая лампа в отдельной таре. Исключается их битье и выпадение при погру-

зочных работах. 
4.3. Перевозку ОРТЛ с территории организации до места утилизации осуществляет специализированная организация, которая 

несет полную ответственность за все, что может произойти при их перевозке. 
 
Управляющий делами администрации 
Ивановского сельсовета                                                                        З.В. Гальцева 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
04 июля 2019 г.                       с. Ивановское                                      № 126 
 
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфорт-
ной городской среды на территории муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018-2022 го-

ды», утвержденную постановлением администрации муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  

№ 39 от 20 марта 2018 года 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения суб-
сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 06 апреля 2017 г. № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
2018-2022 годы», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 

(Начало на странице 3) 

(Продолжение на странице 5) 



 
 № 61 / 19.07.2019              ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА           Стр. 5 

 

2018-2022 годы», утверждѐнную постановлением администрации муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 20 марта 2018 года  № 39 следующие изме-
нения:  

1.1. Перенести сроки реализации мероприятий по благоустройству территории общего пользования – 
парк села Ивановского с 2019 года на 2020 год; 

1.2. В паспорте муниципальной программы перенести сроки реализации Программы по объемам бюд-
жетных ассигнований с 2019 года на 2020 год, изложив его в новой редакции. 

1.3. Внести изменения в приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края 

 на 2018-2022 годы», изложив его в новой редакции. 
1.4. Приложение 4 постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края от 20 марта 2018 года № 39 заменить полностью. 
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципаль-

ного образования Одинцову Н.В. 
3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 
04 июля 2019 № 126 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края на 2018-2022 годы» 

 
ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования 
 Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018-2022 годы» 

(Начало на странице 4) 

Наименование Программы Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018-2022 годы» (далее – Программа) 

Основание для разработки Програм-
мы 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 09.12.2016 г. № 415-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил пре-
доставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды» 

Наименование заказчика и разработ-
чика Программы, их местонахожде-
ние 

администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края 357020, Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, ул. Чапаева, 180А. 

Ответственный исполнитель Про-
граммы 

администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края 

Соисполнители Программы собственники жилых домов (по согласованию) 
Участники Программы Администрация муниципального образования; граждане, их объединения; заинтересованные лица; подрядные 

организации; общественные организации 
Цель Программы повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования 

- реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования путем активного 
привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления, повышение заинтере-
сованности жителей муниципального образования в участии и решении проблем местного значения, форми-
рование активной жизненной позиции населения; 

Задачи Программы Обеспечение формирования единого облика муниципального образования; 
Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального 
образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; 
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории муниципального образования. 

Целевые индикаторы и показатели 
Программы 

1. Количество/доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий. 
2.Количество/доля жителей, принявших участие (трудовое и финансовое) в мероприятиях по благоустройству 
территории. 

Срок реализации Программы Срок реализации Программы 2018 – 2022 годы. 

Объемы бюджетных ассигнований 
Программы 

В течение отчѐтного периода объѐмы финансирования Программы за счѐт всех источников финансирования 

уточняются (корректируются) по мере необходимости.  

Источник финансирования 
(источник поступления денеж-
ных средств) 

Расходы (тыс.руб.) 

Всего 2020 2021 2022  
Всего: в том числе: 10000,00 5500,00 0 
Федеральный бюджет 8930,00 4911,50 0 
Бюджет Ставропольского края 570,00 313,50 0 
Местный бюджет 500,00 275,00 0 
Внебюджетные источники  40,00 0 

http://www.ivanovskoe26.ru
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РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации 
является одним из приоритетных направлений стратегического развития Российской Федерации. 

Основным принципом формирования комфортной городской среды является комплексный подход при создании эффективной 
системы благоустройства, в том числе за счет реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов и муниципальных территорий общего пользования в населенных пунктах с численностью населения более 1000 человек. 

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневно-
го внимания и эффективных решений, включающих комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, 
озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.  

Муниципальное образование Ивановского сельсовета входит в состав Кочубеевского муниципального района Климат умеренно-
континентальный. Зима сравнительно холодная со среднемесячной температурой в январе -4..-5°С. Минимальная температура возду-
ха иногда достигает -28..-30°С. Лето жаркое, максимальная температура +37..+42°С.  

В настоящее время территория поселения около 491,5 га, в том числе территории существующей жилой зоны - 267 га, обществен-
ной зоны - 11,7 га, зеленых насаждений общего пользования -7,0 га. Имеются озеленение общего пользования в центральной части 
села Ивановского (парк) и улиц с рядовой посадкой деревьев. Среди жилой застройки встречаются незастроенные территории. 

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами усадебного типа. 
Численность населения муниципального образования на 01 января 2017 года составляет  10854 человек, 20 национальностей. 

Количество трудоспособного населения составляет 7818 человек, или около 56,7% численности населения. Дети дошкольного и 
школьного возраста – 2430 человек, или 13,3% от численности населения. Нетрудоспособное население составляет 606 человек или 
30 %.  

Ведущей отраслью экономики на территории является сельское хозяйство. Земля поселения и прилегающие к ней земли общего 
пользования всего 2684 га.  

Село Ивановское имеет сложившийся общественный центр,  включающий территории общественных зданий: администрации, 
амбулатории, дома культуры, общеобразовательной школы, 2 детских дошкольного учреждения, сельской библиотеки, отделение 
социального обслуживания на дому.  
 
Основные показатели благоустройства села Ивановского: 

Основные показатели по существующей улично-дорожной сети муниципального образования Ивановского сельсовета сведены в таб-
лице: 
Необходимо усовершенствовать существующее покрытие улиц в застройке села с устройством тротуаров из тротуарной плитки в 
районе общественного центра.  
Большинство площадей муниципальных территорий общего пользования не отвечают современным требованиям, и требует ком-
плексного подхода к благоустройству, включающего в себя благоустройство территорий общего пользования, в том числе ремонт 

автомобильных дорог общего пользования, тротуаров; обеспечение освещения территорий общего пользования; установку скамеек, 
урн для мусора; озеленение территорий общего пользования и иные виды работ.  
 
1.1. Показатели оценки  состояние сферы благоустройства 
 
 
 

Ожидаемые результаты реализации 
Программы 

В ходе реализации основных мероприятий Программы предусматривается создание благоприятных условий 
для проживания и отдыха населения муниципального образования за счет: 
- увеличения доли благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких 
территорий; 
- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; 
- обеспечение комфортных условий для проживания населения муниципального образования; 
- повышение уровня доверия населения к власти за счѐт его участия в выявлении и согласовании путей реше-
ния острых проблем, в выборе, реализации и мониторинге программ; 
- повышение эффективности бюджетных расходов за счѐт вовлечения общественности в процессы принятия 
решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправ-
ления; 
- обеспеченность гармоничной архитектурно-ландшафтной среды муниципального образования 

Организация контроля  за реализа-
цией Программы 

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет администрация муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края с привлечением депутатов Совета депу-
татов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 
общественности, в соответствии с заключенным муниципальным контрактом 

Показатели Количество, м 
Одиночное протяжение уличной газовой сети 49,1 
Одиночное протяжение уличной линии электропередачи 51 466 
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети 62700 

Показатели Ед. измерения  

Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственно-
сти муниципального образования с твердым покрытием километр 

9,79(асфальт. покр.)                    
41.0 в гравийном 
исп. 

Общая протяженность улиц, проездов на конец года километр 51,5 
Общее протяжѐнность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года километр 51,5 

N п/п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя 

1. Количество дворовых территорий единиц 0 

2. Площадь дворовых территорий кв. метров 0 

3. Количество благоустроенных дворовых территорий единиц 0 

4. Площадь благоустроенных дворовых территорий кв. метров 0 

5. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых 
территорий 

процентов 
0 

6. Общая численность населения муниципального образования тыс. человек 10843 
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II. Общественные территории 

7. Численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенны-
ми дворовыми территориями 

тыс. человек 
0 

8. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дво-
ровыми территориями, в общей численности населения муниципального 
образования Ставропольского края 

процентов 
0 

9. Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга разными группами населения, всего 

единиц 
6 

  том числе:     

  спортивных площадок единиц 0 

  детских площадок единиц 2 

  иных площадок единиц 4 

10. Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площад-
кам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга 
разными группами населения 

тыс. человек 3610 

11. Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, 
специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга 
разными группами населения, в общей численности населения в муници-
пальном образовании Ставропольского края 

процентов 33 

N п/п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя 

1. Количество общественных территорий, всего единиц 3 

  в том числе:     

  парков единиц 1 

  скверов единиц 0 

  площадей единиц  

  иных территорий единиц 2 

2. Площадь общественных территорий, всего кв. метров 17610 

  в том числе:     

  площадь парков кв. метров 16410 

  площадь скверов кв. метров 0 

  площадь площадей кв. метров 0 

  площадь иных территорий кв. метров 1200 

3. Количество благоустроенных общественных территорий, всего единиц 0 

  в том числе:     

  парков единиц 0 

  скверов единиц 0 

  площадей единиц 0 

  иных территорий единиц 0 

4. Площадь благоустроенных общественных территорий, всего кв. метров 0 

  в том числе:     

  площадь парков кв. метров 0 

  площадь скверов кв. метров - 

  площадь площадей кв. метров 0 

  площадь иных территорий кв. метров 0 

5. Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных 
территорий 

процентов 
0 

6. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя 
муниципального образования Ставропольского края 

кв. метров 
0 

7. Площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, всего кв. метров 17610 
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III. Территория индивидуальной жилой застройки 

III. Территория индивидуальной жилой застройки 
 
В целях улучшения благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования решением Совета депу-

татов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Об утверждении Правил 
благоустройства территории  муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета, утверждены Нормы и Правила благоустройства территории муни-
ципального образования.  

Нормы и Правила благоустройства территории муниципального образования устанавливают требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, перечню работ по благоустройству и периодичности их выполнения, установлению порядка 
участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, организации благоуст-
ройства территории муниципального образования (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наиме-
нованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использованию, охране, защите, 
воспроизводству городских лесов, расположенных в границах муниципального образования.  

Одним из главных приоритетов развития территории муниципального образования Ивановского сельсовета является создание 
благоприятной среды для проживания и отдыха населения.  

Стратегическое видение развития населенных пунктов определяется качеством городской среды.  
Основные требования, предъявляемые к городской среде:  
- наличие большого числа разнообразных публичных пространств, приспособленных для различных творческих проявлений и 

самореализации жителей, прогулок, занятий спортом, общения с детьми и друг с другом;  
- структурированность публичных пространств в соответствии с многообразием интересов, возрастных и социальных групп жите-

лей;  
- пешеходный масштаб городской среды;  
- организация системы пешеходных зон (улиц), велосипедных дорожек, безопасных переходов, парковок;  
- наличие интегрированных в городскую среду и доступных природных зон и зеленых объектов;  
- совмещение многих функций в рамках одной городской территории;  
- индивидуальный подход к определенным территориям города;  
- разнообразие основных элементов формирования городской среды.  
Для нормального функционирования сельского поселения большое значение имеет благоустройство территории общего пользо-

вания, такие как игровые и спортивные площадки, парк, тротуарные дорожки, центральная часть села. В настоящее время не все 
объекты обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения. 

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить 
мероприятия по сохранению и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Одной из проблем благоустройства 
территории сельского поселения является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень 
культуры поведения в общественных местах, на улицах. Ежегодно проводятся месячники, санитарные дни по очистке территорий 
сельского поселения, организовывается посадка цветов, саженцев деревьев и кустарников. Проводятся конкурсы на звание «Лучший 
двор».  

В рамках муниципальной программы муниципального образования Ивановского сельсовета  «Формирование комфортной город-
ской среды на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018
-2022 годы» планируется выполнить следующие работы по благоустройству: 

-  асфальтное покрытие проезда парковой зоны, с установкой скамеек и урн для мусора; 
- твердое покрытие площадки в центре села Ивановского, с установкой скамеек и урн для мусора. 
Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий: 
-озеленение, уход за зелеными насаждениями 
-оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами; 
-устройство пешеходных дорожек, 
-освещение территорий, в т.ч. декоративное; 
-обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; -установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора; 
-оформление цветников; 
-обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 
Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное 

улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках муници-
пальной программы, которая позволит благоустроить облик муниципального образования, улучшить экологическую обстановку, соз-
дать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей  

 

(Продолжение на странице 9) 

  в том числе:     

  площадь парков кв. метров 16410 

  площадь скверов кв. метров 0 

  площадь площадей кв. метров 0 

  площадь иных территорий кв. метров 1200 

8. Доля общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в общем количестве 
общественных территорий 

процентов 
100 

N п/п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя 

1. Количество индивидуальных жилых домов, находящихся на территории индивидуаль-
ной жилой застройки, всего 

единиц 
3690 

  в том числе:     

  количество индивидуальных жилых домов, уровень благоустройства которых соответ-
ствует требованиям правил благоустройства 

единиц 
3690 

  количество индивидуальных жилых домов, уровень благоустройства которых не соот-
ветствует требованиям правил благоустройства 

единиц 
0 

2. Количество индивидуальных жилых домов, подлежащих благоустройству не позднее 
2020 года 

единиц 
0 
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Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического 
состояния мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения. 

 
РАЗДЕЛ 2. ПРИОРИТЕТЫ РЕАЛИЗУЕМОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПО ФОР-
МИРОВАНИЮ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ. 

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном Законе государства - Конституции Российской Феде-
рации.  

Муниципальная программа разработана с учетом Методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) 
программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2022 годы", утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр, Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы, порядков и 
сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении объектов в муниципальную про-
грамму. Одним из главных приоритетов развития территории поселения является создание благоприятной для проживания и ведения 
экономической деятельности. Благоустройство является составляющей среды муниципального образования, которая формирует ком-
форт, качество и удобство жизни населения. Приоритетным направлением развития на современном этапе является благоустройство 
территорий муниципального образования, соответствующих функциональному назначению (площадей, улиц, пешеходных зон, скве-
ров, парков, иных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов).  

Приведение уровня благоустройства отдельных территорий до уровня, соответствующего современным требованиям, обусловли-
вает необходимость принятия муниципальной программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территорий 
муниципального образования и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.  

Для достижения поставленной цели определены следующие основные задачи:  
- организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования в муниципальном образовании Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края;  
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуж-

дающихся в благоустройстве территорий общего пользования в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края 

- реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края  путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в реше-
нии проблем местного значения;  

- повышение заинтересованности жителей муниципального образования  в участии и решении проблем местного значения, фор-
мирование активной жизненной позиции населения, повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения обществен-
ности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного само-
управления;  

- привлечение населения муниципального образования к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности 
проблем местного значения, подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках Программы, а так-
же последующем содержании и обеспечении сохранности объектов;  

- совершенствование эстетичного вида, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды муниципального образования.  
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство  территорий общего пользова-

ния с учетом мнения граждан, а именно:  
- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, опти-

мальными, открытыми, востребованными гражданами);  
- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами; 
- запустит механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;  
- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории муниципаль-

ного  
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, 

позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфорт-
ное современное «общественное пространство».  

Программно-целевой метод позволяет повысить эффективность работы и обеспечить системное решение организационных, тех-
нологических, материально-технических и финансовых вопросов. 

 
РАЗДЕЛ 3. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности 
населенного пункта.  

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха 
населения на территории муниципального образования.  

Планируется эффективная координация деятельности организаций, обеспечивающих реализацию мероприятий по благоустройст-
ву территории муниципального образования, и организаций, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи 
раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после прове-
дения земляных работ.  

Эффективность программы оценивается по перечню целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.  
В результате реализации Программы ожидается:  
− увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий;  
− увеличение площади отремонтированного асфальтового, асфальтобетонного покрытия территорий общего пользования населе-

ния;  
− увеличение количества установленных уличных осветительных приборов на территориях общего пользования;  
− улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей муниципального образования;  
− совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования;  
− увеличение площади благоустроенных зелѐных насаждений в муниципальном образовании;  
− создание зелѐных зон для отдыха;  
− предотвращение сокращения зелѐных насаждений;  
− увеличение площади цветочного оформления;  
− увеличение освещенности улиц муниципального образования  
− повышение уровня доверия населения к власти за счѐт его участия в выявлении и согласовании путей решения острых про-

блем, в выборе, реализации и мониторинге программ;  
− повышение эффективности бюджетных расходов за счѐт вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном 

уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления;  
− благоустройство мест общего пользования на территории муниципального образования;  
− обеспеченность гармоничной архитектурно-ландшафтной среды муниципального образования.  
Реализация программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации программы возможно выявление откло-

нений в достижении промежуточных итогов.  
Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, явля-

ются:  
- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обяза-

тельств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;  

(Начало на странице 8) 
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III. Территория индивидуальной жилой застройки 
 
В целях улучшения благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования решением Совета депу-

татов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Об утверждении Правил 
благоустройства территории  муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета, утверждены Нормы и Правила благоустройства территории муни-
ципального образования.  

Нормы и Правила благоустройства территории муниципального образования устанавливают требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, перечню работ по благоустройству и периодичности их выполнения, установлению порядка 
участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, организации благоуст-
ройства территории муниципального образования (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наиме-
нованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использованию, охране, защите, 
воспроизводству городских лесов, расположенных в границах муниципального образования.  

Одним из главных приоритетов развития территории муниципального образования Ивановского сельсовета является создание 
благоприятной среды для проживания и отдыха населения.  

Стратегическое видение развития населенных пунктов определяется качеством городской среды.  
Основные требования, предъявляемые к городской среде:  
- наличие большого числа разнообразных публичных пространств, приспособленных для различных творческих проявлений и 

самореализации жителей, прогулок, занятий спортом, общения с детьми и друг с другом;  
- структурированность публичных пространств в соответствии с многообразием интересов, возрастных и социальных групп жите-

лей;  
- пешеходный масштаб городской среды;  
- организация системы пешеходных зон (улиц), велосипедных дорожек, безопасных переходов, парковок;  
- наличие интегрированных в городскую среду и доступных природных зон и зеленых объектов;  
- совмещение многих функций в рамках одной городской территории;  
- индивидуальный подход к определенным территориям города;  
- разнообразие основных элементов формирования городской среды.  
Для нормального функционирования сельского поселения большое значение имеет благоустройство территории общего пользо-

вания, такие как игровые и спортивные площадки, парк, тротуарные дорожки, центральная часть села. В настоящее время не все 
объекты обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения. 

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить 
мероприятия по сохранению и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Одной из проблем благоустройства 
территории сельского поселения является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень 
культуры поведения в общественных местах, на улицах. Ежегодно проводятся месячники, санитарные дни по очистке территорий 
сельского поселения, организовывается посадка цветов, саженцев деревьев и кустарников. Проводятся конкурсы на звание «Лучший 
двор».  

В рамках муниципальной программы муниципального образования Ивановского сельсовета  «Формирование комфортной город-
ской среды на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018
-2022 годы» планируется выполнить следующие работы по благоустройству: 

-  асфальтное покрытие проезда парковой зоны, с установкой скамеек и урн для мусора; 
- твердое покрытие площадки в центре села Ивановского, с установкой скамеек и урн для мусора. 
Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий: 
-озеленение, уход за зелеными насаждениями 
-оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами; 
-устройство пешеходных дорожек, 
-освещение территорий, в т.ч. декоративное; 
-обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; -установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора; 
-оформление цветников; 
-обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 
Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное 

улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках муници-
пальной программы, которая позволит благоустроить облик муниципального образования, улучшить экологическую обстановку, соз-
дать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей  

 
Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического 

состояния мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения. 
 
РАЗДЕЛ 2. ПРИОРИТЕТЫ РЕАЛИЗУЕМОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПО ФОР-
МИРОВАНИЮ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ. 

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном Законе государства - Конституции Российской Феде-
рации.  

Муниципальная программа разработана с учетом Методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) 
программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2022 годы", утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр, Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы, порядков и 
сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении объектов в муниципальную про-
грамму. Одним из главных приоритетов развития территории поселения является создание благоприятной для проживания и ведения 
экономической деятельности. Благоустройство является составляющей среды муниципального образования, которая формирует ком-
форт, качество и удобство жизни населения. Приоритетным направлением развития на современном этапе является благоустройство 
территорий муниципального образования, соответствующих функциональному назначению (площадей, улиц, пешеходных зон, скве-
ров, парков, иных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов).  

Приведение уровня благоустройства отдельных территорий до уровня, соответствующего современным требованиям, обусловли-
вает необходимость принятия муниципальной программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территорий 
муниципального образования и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.  

Для достижения поставленной цели определены следующие основные задачи:  
- организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования в муниципальном образовании Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края;  
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуж-

дающихся в благоустройстве территорий общего пользования в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края 

- реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края  путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в реше-
нии проблем местного значения;  

- повышение заинтересованности жителей муниципального образования  в участии и решении проблем местного значения, фор-

(Начало на странице 9) 
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мирование активной жизненной позиции населения, повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения обществен-
ности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного само-
управления;  

- привлечение населения муниципального образования к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности 
проблем местного значения, подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках Программы, а так-
же последующем содержании и обеспечении сохранности объектов;  

- совершенствование эстетичного вида, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды муниципального образования.  
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство  территорий общего пользова-

ния с учетом мнения граждан, а именно:  
- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, опти-

мальными, открытыми, востребованными гражданами);  
- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами; 
- запустит механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;  
- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории муниципаль-

ного  
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, 

позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфорт-
ное современное «общественное пространство».  

Программно-целевой метод позволяет повысить эффективность работы и обеспечить системное решение организационных, тех-
нологических, материально-технических и финансовых вопросов. 

 
РАЗДЕЛ 3. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности 
населенного пункта.  

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха 
населения на территории муниципального образования.  

Планируется эффективная координация деятельности организаций, обеспечивающих реализацию мероприятий по благоустройст-
ву территории муниципального образования, и организаций, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи 
раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после прове-
дения земляных работ.  

Эффективность программы оценивается по перечню целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.  
В результате реализации Программы ожидается:  
− увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий;  
− увеличение площади отремонтированного асфальтового, асфальтобетонного покрытия территорий общего пользования населе-

ния;  
− увеличение количества установленных уличных осветительных приборов на территориях общего пользования;  
− улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей муниципального образования;  
− совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования;  
− увеличение площади благоустроенных зелѐных насаждений в муниципальном образовании;  
− создание зелѐных зон для отдыха;  
− предотвращение сокращения зелѐных насаждений;  
− увеличение площади цветочного оформления;  
− увеличение освещенности улиц муниципального образования  
− повышение уровня доверия населения к власти за счѐт его участия в выявлении и согласовании путей решения острых про-

блем, в выборе, реализации и мониторинге программ;  
− повышение эффективности бюджетных расходов за счѐт вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном 

уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления;  
− благоустройство мест общего пользования на территории муниципального образования;  
− обеспеченность гармоничной архитектурно-ландшафтной среды муниципального образования.  
Реализация программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации программы возможно выявление откло-

нений в достижении промежуточных итогов.  
Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, явля-

ются:  
- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обяза-

тельств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;  
- риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества работ;  
- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоус-

тройстве общественных территорий.  
В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации муниципальной программы предлагается:  
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач; 
- при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки на участие в торгах, а при заключении контрактов - 

обеспечение контрактов;  
- при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неисполнение договорных 

обязательств;  
- осуществление мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ выполнения показателей и мероприя-

тий муниципальной программы;  
- привлечение жителей к активному участию в благоустройстве общественных территорий путем проведения разъяснительной 

работы.  
Ответственный исполнитель программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет 

состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата реализации муниципальной программы, механизм 
реализации муниципальной программы, состав исполнителей мероприятий муниципальной программы. 

 
РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы представлен в приложении 1 к муниципальной про-

грамме.  
 
РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Перечень мероприятий муниципальной программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее 

реализации и из полномочий и функций по благоустройству администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края.  

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий обще-
го пользования муниципального образования, а именно: 

-  асфальтное покрытие проезда парковой зоны, с установкой скамеек и урн для мусора, фонтана, высадка аллей; 
- твердое покрытие площадки в центре села Ивановского с установкой скамеек и урн для мусора. 
Основное мероприятие Программы направлено на решение основных задач Программы.  
Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации 

(Начало на странице 10) 
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мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.  
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение меро-

приятий подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств. 
Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий по дости-

жению показателей в рамках одной задачи муниципальной программы.  
Перечень отдельных основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.  
 
5.1. Перечень работ по благоустройству территории общего пользования населения. 
Работы по благоустройству территорий общего пользования населения могут проводиться по следующим направлениям:  
- устройство новых асфальтобетонных и плиточных покрытий территорий общего пользования;  
- ремонт асфальтобетонных покрытий и покрытий из тротуарных плит;  
- установка, замена и ремонт бордюрного камня с последующей окраской или без таковой;  
- устройство парковочных карманов;  
- установка скамеек (лавочек) и урн для сбора мусора, асфальтирование карманов под ними;  
- устройство расширений проезжих частей;  
- устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;  
- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также обустройство входных групп, арок, художественных компози-

ций и пр.;  
- устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством 

основания под такое покрытие (асфальт, бетон);  
- устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол, хоккей с ограждением по периметру, устройством 

травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава), нанесением разметки, устройством трибун;  
- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок, ограждений, отделяющих 

территорию от проезжих частей дорог;  
- устройство наружного освещения территорий общего пользования с установкой опор освещения, прокладкой СИП, установкой 

светодиодных светильников;  
- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, обустройство цветников,снос и кро-

нирование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.;  
- работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства тер-

риторий под ними; 
- отсыпка грунтом, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площа-

док, вазонов, цветочниц, отсыпка грунтом за бордюрным камнем;  
- устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на дворовых территориях с их оштукатуриванием и окраской или 

без таковых работ; 
- устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных маршей заводского изготовления) с оборудовани-

ем их металлическими поручнями;  
- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения;  
- установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых 

площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);  
- установка вазонов, цветочниц;  
- работы по благоустройству, связанные с ландшафтным дизайном, - устройство цветочных композиций, атриумов, художествен-

ное оформление территории общего пользования и др.;  
- работы по благоустройству и ремонту облицовки памятников, стел, архитектурных скульптур и композиций, мемориалов, а так-

же оснований и подиумов под ними. 
Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 - 2022 годы в рамках данной программы, с перечнем видов ра-

бот, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.  
Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годы, с перечнем видов работ, планируемых к 

выполнению, приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.  
Проведение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования Ивановского сельсо-

вета осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, 
сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.  

Перечень основных программных мероприятий приведен в Приложении № 4 к настоящей Программе.  
 
5.2. Условие о проведении работ по благоустройству обеспечения доступности для маломобильных групп населения  
При формировании объема работ по благоустройству территорий общего пользования населения предусматривается возможность 

использования данных объектов маломобильными группами населения. Работы по созданию комфортных условий обеспечения дос-
тупности для маломобильных групп населения будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», решением Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского «Об утверждении Правил благоустройства муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского  района Ставропольского края» и в соответствии со сводом правил N СП 
59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".  

 
РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
Общий объем финансирования, планируемые средства по годам и источникам:  
- риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества работ;  
- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоус-

тройстве общественных территорий.  
В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации муниципальной программы предлагается:  
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач; 
- при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки на участие в торгах, а при заключении контрактов - 

обеспечение контрактов;  
- при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неисполнение договорных 

обязательств;  
- осуществление мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ выполнения показателей и мероприя-

тий муниципальной программы;  
- привлечение жителей к активному участию в благоустройстве общественных территорий путем проведения разъяснительной 

работы.  
Ответственный исполнитель программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет 

состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата реализации муниципальной программы, механизм 
реализации муниципальной программы, состав исполнителей мероприятий муниципальной программы. 

 
РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы представлен в приложении 1 к муниципальной про-

грамме.  
 
РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Перечень мероприятий муниципальной программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее 
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реализации и из полномочий и функций по благоустройству администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края.  

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий обще-
го пользования муниципального образования, а именно: 

-  асфальтное покрытие проезда парковой зоны, с установкой скамеек и урн для мусора, фонтана, высадка аллей; 
- твердое покрытие площадки в центре села Ивановского с установкой скамеек и урн для мусора. 
Основное мероприятие Программы направлено на решение основных задач Программы.  
Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации 

мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.  
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение меро-

приятий подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств. 
Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий по дости-

жению показателей в рамках одной задачи муниципальной программы.  
Перечень отдельных основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.  
 
5.1. Перечень работ по благоустройству территории общего пользования населения. 
Работы по благоустройству территорий общего пользования населения могут проводиться по следующим направлениям:  
- устройство новых асфальтобетонных и плиточных покрытий территорий общего пользования;  
- ремонт асфальтобетонных покрытий и покрытий из тротуарных плит;  
- установка, замена и ремонт бордюрного камня с последующей окраской или без таковой;  
- устройство парковочных карманов;  
- установка скамеек (лавочек) и урн для сбора мусора, асфальтирование карманов под ними;  
- устройство расширений проезжих частей;  
- устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;  
- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также обустройство входных групп, арок, художественных компози-

ций и пр.;  
- устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством 

основания под такое покрытие (асфальт, бетон);  
- устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол, хоккей с ограждением по периметру, устройством 

травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава), нанесением разметки, устройством трибун;  
- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок, ограждений, отделяющих 

территорию от проезжих частей дорог;  
- устройство наружного освещения территорий общего пользования с установкой опор освещения, прокладкой СИП, установкой 

светодиодных светильников;  
- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, обустройство цветников,снос и кро-

нирование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.;  
- работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства тер-

риторий под ними; 
- отсыпка грунтом, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площа-

док, вазонов, цветочниц, отсыпка грунтом за бордюрным камнем;  
- устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на дворовых территориях с их оштукатуриванием и окраской или 

без таковых работ; 
- устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных маршей заводского изготовления) с оборудовани-

ем их металлическими поручнями;  
- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения;  
- установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых 

площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);  
- установка вазонов, цветочниц;  
- работы по благоустройству, связанные с ландшафтным дизайном, - устройство цветочных композиций, атриумов, художествен-

ное оформление территории общего пользования и др.;  
- работы по благоустройству и ремонту облицовки памятников, стел, архитектурных скульптур и композиций, мемориалов, а так-

же оснований и подиумов под ними. 
Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 - 2022 годы в рамках данной программы, с перечнем видов ра-

бот, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.  
Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годы, с перечнем видов работ, планируемых к 

выполнению, приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.  
Проведение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования Ивановского сельсо-

вета осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, 
сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.  

Перечень основных программных мероприятий приведен в Приложении № 4 к настоящей Программе.  
 
5.2. Условие о проведении работ по благоустройству обеспечения доступности для маломобильных групп населения  
При формировании объема работ по благоустройству территорий общего пользования населения предусматривается возможность 

использования данных объектов маломобильными группами населения. Работы по созданию комфортных условий обеспечения дос-
тупности для маломобильных групп населения будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», решением Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского «Об утверждении Правил благоустройства муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского  района Ставропольского края» и в соответствии со сводом правил N СП 
59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".  

 
РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
Общий объем финансирования, планируемые средства по годам и источникам:  

РАЗДЕЛ 7. ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Программа реализуется в один этап: 2018-2022 годы.  
 
РАЗДЕЛ  8. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(Начало на странице 12) 

(Продолжение на странице 14) 

тыс. руб. Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс.рублей 

2020 2021 2022 

ВСЕГО, 100000,00 2500,00 0 
в том числе: 
федеральный бюджет 

8930,00 2232,50 0 

Краевой  бюджет 570,00  0 
местный бюджет 500,00 125,00 0 
фонды 0 0 0 
внебюджетные источники 40,00 20,00 0 
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Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования в Программу осуществляется путем 
реализации следующих этапов:  

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы в соответствии с Порядком проведения обществен-
ного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  на 2018 - 2022 годы»;  

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в перечень территорий общего пользования муници-
пального образования Ивановского сельсовета, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной тер-
ритории общего пользования в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  на 2018 - 2022 годы»;  

- подготовка и утверждение (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн - проектов благоустройства 
общественных территорий в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утвер-
ждения дизайн - проекта благоустройства общественных территории, включенной в муниципальную программу «Формирование ком-
фортной городской среды на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского  района Ставрополь-
ского края  на 2018 – 2022 годы».  

Ответственным исполнителем и координатором реализации Программы является администрация муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

 
 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
03 июля 2019 г.                                           с. Ивановское                                                            № 103-р 
 
О внесении изменений в план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд муниципального образования Ивановского сельсовета на 2019 год и  
на плановый период 2020-2021 годов 

 
В соответствии с ч.2 ст.112 и ст. 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
1. Внести изменения в план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской 

Федерации и муниципальных нужд на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годы: 
в части особых закупках  
ИКЗ 193261001374126100100100040000000244 
в части позиции план - графика 
ИКЗ 193261001374126100100100040000000244 
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru) и 
опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления 
муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации 
Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края  А.И. Солдатов 
 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
03 июля 2019 г.                                           с. Ивановское                                                            № 104-р 
 

О внесении изменений в план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
муниципального образования Ивановского сельсовета на 2019 год  

и на плановый период 2020-2021 годов 
 
В соответствии с ч.2 ст.112 и ст. 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
1. Внести изменения в план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской 

Федерации и муниципальных нужд на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годы: 
в части особых закупках  
ИКЗ 193261001374126100100100050004211244 
в части позиции план - графика 
ИКЗ 193261001374126100100100050004211244 

(Начало на странице 13) 

(Продолжение на странице 15) 

http://www.ivanovskoe26.ru


 
 № 61 / 19.07.2019              ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА           Стр. 15 

 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru) и 
опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления 
муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации 
Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 
 

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
09 июля 2019 г.                                           с. Ивановское                                                            № 107-р 
 
О внесении изменений в план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд муниципального образования Ивановского сельсовета на 2019 год и  
на плановый период 2020-2021 годов 

 
В соответствии с ч.2 ст.112 и ст. 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
1. Внести изменения в план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской 

Федерации и муниципальных нужд на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годы: 
в части особых закупках  
ИКЗ 193261001374126100100100040000000244 
в части позиции план - графика 
ИКЗ 193261001374126100100100040000000244 
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru) и 
опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления 
муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации 
Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 
 

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
10 июля 2019 г.                                           с. Ивановское                                                            № 110-р 
 
О внесении изменений в план-график закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения нужд муниципального образования Ивановского сельсовета  
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов 

 
В соответствии с ч.2 ст.112 и ст. 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
1. Внести изменения в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных нужд на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 
годы: 

1.1. В части особых закупок  
ИКЗ 193261001374126100100100040000000244 
ИКЗ 193261001374126100100100050004211244 
ИКЗ 193261001374126100100100030004211244 
1.2. В части позиции плана - графика 
ИКЗ 193261001374126100100100040000000244 

(Начало на странице 14) 

(Продолжение на странице 16) 
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ИКЗ 193261001374126100100100050004211244 
ИКЗ 193261001374126100100100030004211244 
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru) и 
опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления 
муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации 
Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края  А.И. Солдатов 
 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
12 июля 2019 г.                                           с. Ивановское                                                            № 113-р 
 
О внесении изменений в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд муниципального образования Ивановского сельсовета на 2019 год 
и на плановый период 2020-2021 годов 

 
В соответствии с ч.2 ст.112 и ст. 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
1. Внести изменения в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных нужд на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 
годы: 

1.1. В части особых закупок  
ИКЗ 193261001374126100100100040000000244 
ИКЗ 193261001374126100100100050004211244 
ИКЗ 193261001374126100100100030004211244 
1.2. В части позиции плана - графика 
ИКЗ 193261001374126100100100040000000244 
ИКЗ 193261001374126100100100050004211244 
ИКЗ 193261001374126100100100030004211244 
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru) и 
опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления 
муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации 
Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 
 

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
12 июля 2019 г.                                           с. Ивановское                                                            № 115-р 
 
О внесении изменений в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд муниципального образования Ивановского сельсовета на 2019 год  
и на плановый период 2020-2021 годов 

 
В соответствии с ч.2 ст.112 и ст. 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
1. Внести изменения в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных нужд на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 
годы: 

(Начало на странице 15) 

(Продолжение на странице 17) 
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в части особых закупок  
ИКЗ 193261001374126100100100030004211244 
в части позиции плана - графика 
ИКЗ 193261001374126100100100030004211244 
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru) и 
опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления 
муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации 
Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 
 

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
18 июля 2019 г.                                           с. Ивановское                                                            № 118-р 
 

О специальных местах для размещения предвыборных агитационных  
материалов кандидатов на должность Губернатора Ставропольского края на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края 

 
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 7 статьи 32 Закона Ставро-
польского края «О выборах Губернатора Ставропольского края», постановлением территориальной изби-
рательной комиссии Кочубеевского района от 27 июня 2019 года № 120/910 «О специальных местах для 
размещения предвыборных агитационных материалов кандидатов на должность Губернатора Ставрополь-
ского края», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края: 

1. Утвердить прилагаемый перечень специальных мест для размещения предвыборных печатных агита-
ционных материалов на территории каждого избирательного участка равной площадью для всех зарегист-
рированных кандидатов на должность Губернатора Ставропольского края 08 сентября 2019 года. 

2. Разрешить размещение печатного агитационного материала на автобусных остановках, зданиях, со-
оружениях, витринах магазинов и иных объектах с согласия и на условиях собственников, владельцев объ-
ектов. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего делами администра-
ции Ивановского сельсовета Гальцеву З.В. 

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru) и опубли-
ковать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муници-
пального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания и обнародования. 
 

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 

 
16 июля 2019 года                                         с. Ивановское                                                            № 216 
 
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» 
 

(Начало на странице 16) 

(Продолжение на странице 18) 
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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. Приложения № 7, № 8 и № 9 решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета от 20.12.2018 года № 175 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 год» изложить в новой редакции. 

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

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

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

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 16.07.2019 г года № 216 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ РАСХОДОВ (ЦСР) И ВИДАМ РАСХОДОВ 
(ВР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВА) 

(тыс. руб.) 

(Начало на странице 17) 

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края 201         45317,59 
Общегосударственные вопросы 201 01       17051,20 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 201 01 02     748,93 
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установлен-
ных 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 государствен-
ными (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 самоуправления 201 01 02 50 3 00 10020   707,38 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

201 01 02 50 3 00 10020 100 707,38 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 201 01 03     497,52 
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установлен-
ных 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 государствен-
ными (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 самоуправления 201 01 03 50 2 00 10020   401,52 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (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 бюджету муници-
пального 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 исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 201 01 04     8000,50 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 201 01 04 50 0 00 00000   8000,50 
Центральный аппарат 201 01 04 50 4 00 00000   8000,50 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 04 50 4 00 10010   3142,21 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (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 2900,00 
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Иные бюджетные ассигнования 201 01 04 50 4 00 10010 800 40,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 201 01 04 50 4 00 10020   4858,29 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (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     7804,25 
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 201 01 13 50 0 00 00000   2611,93 

Центральный аппарат 201 01 13 504 00 00000   202,28 
Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащим в соответствии с действую-
щим 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   2109,65 
Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обязательств государ-
ства 201 01 13 50 6 00 10040   1009,65 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 50 6 00 10040 200 715,00 
Иные бюджетные ассигнования 201 01 13 50 6 00 10040 800 294,65 
Мероприятия по оценке недвижимости , признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 201 01 13 50 6 00 10050   1100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 50 6 00 10050 200 1100,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 201 01 13 51 0 00 00000   1442,32 
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного само-
управления 201 01 13 51 1 00 00000   1442,32 
Расходы связанные с реализацией мероприятий по профилактике правонарушений на 
территории муниципального образования 201 01 13 51 1 00 20010   0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 51 1 00 20010 200 0,00 
Расходы связанные с реализацией мероприятий по противодействию коррупции 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 проявлений терроризма и экстремиз-
ма 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 муниципальной 
собственности 201 01 13 51 1 00 20500   1008,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 51 1 00 20500 200 840,00 
Иные бюджетные ассигнования 201 01 13 51 1 00 20500 800 168,00 
Ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, замещающих 
должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном 
участке, за счет средств местного бюджета 

201 01 13 51 1 00 S7700   16,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 201 01 13 51 1 00 S7700 200 16,00 
Ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, замещающих 
должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном 
участке, за счет средств краевого бюджета 

201 01 13 51 1 00 77700   298,32 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 201 01 13 51 1 00 77700 200 298,32 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере хозяйственного обслуживания 201 01 13 58 0 00 00000   4050,00 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере хозяй-
ственного обслуживания 201 01 13 58 1 00 00000   4050,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 201 01 13 58 1 00 11010   4050,00 
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 2514,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 58 1 00 11010 200 1524,00 
Иные бюджетные ассигнования 201 01 13 58 1 00 11010 800 12,00 
Национальная оборона 201 02       412,12 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03     412,12 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 201 02 03 51 0 00 00000   412,12 
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного само-
управления 201 02 03 51 1 00 00000   412,12 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 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 местно-
го самоуправления 201 03 09 51 0 00 00000   30,00 
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного само-
управления 201 03 09 51 0 00 00000   30,00 
Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного 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       5362,20 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09     5362,20 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 201 04 09 51 0 00 00000   5362,20 
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного само-
управления 201 04 09 51 1 00 00000   5362,20 
Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 201 04 09 51 1 00 22020   5362,20 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 04 09 51 1 00 22020 200 5362,20 
Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05       5236,82 

Коммунальное хозяйство 201 05 02     646,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 201 05 02 51 0 00 00000   646,00 
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного само-
управления 201 05 02 51 1 00 00000   646,00 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 201 05 02 51 1 00 22250   646,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 05 02 51 1 00 22250 200 646,00 
Благоустройство 201 05 03     4590,82 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 201 05 03 51 0 00 00000   4590,82 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 16.07.2019 года № 216 
 

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) 
 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного само-
управления 201 05 03 51 1 00 00000   4590,82 
Расходы по уличному освещению 201 05 03 51 1 00 22200   2960,72 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 51 1 00 22200 200 2960,72 
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   80,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 51 0 01 22220 200 80,00 
Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 201 05 03 51 1 00 22230   1520,10 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 51 0 01 22230 200 1520,10 

Образование 201 07       100,00 
Молодежная политика 201 07 07     100,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местно-

го самоуправления 201 07 07 51 0 00 00000   100,00 
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного само-

управления 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       10586,77 
Культура 201 08 01     10586,77 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 201 08 01 54 0 00 00000   10586,77 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере культу-
ры 201 08 01 54 1 00 00000   10586,77 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 201 08 01 54 1 00 11010   10586,77 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

201 08 01 54 1 00 11010 100 6131,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 08 01 54 1 00 11010 200 4417,17 
Иные бюджетные ассигнования 201 08 01 54 1 00 11010 800 38,00 
Социальная политика 201 10       4635,66 
Социальное обеспечение населения 201 10 03     4635,66 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 201 10 03 51 0 00 00000   4635,66 
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного само-
управления 201 10 03 51 1 00 00000   4635,66 
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 
за счет средств местного бюджета 

201 10 03 51 1 00 S4970   330,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 00 S4970 300 330,00 
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, 
за счет средств краевого бюджета 

201 10 03 51 1 00 74970   3072,99 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 00 74970 300 3072,99 
Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья семьям, 
исключенным из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем моло-
дых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в 
связи с превышением одним из супругов либо родителя в неполной семье возраста 35 лет 
и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не 
превысил 39 лет за счет средств местного бюджета 

201 10 03 51 1 00 S7660   62,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 00 S7660 300 62,00 
Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья семьям, 
исключенным из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем моло-
дых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в 
связи с превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 
лет и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году 
не превысил 39 лет за счет средств краевого бюджета 

201 10 03 51 1 00 77660   1170,67 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 00 77660 300 1170,67 
Физическая культура и спорт 201 11       1902,81 
Физическая культура 201 11 01     1902,81 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма 201 11 01 56 0 00 00000   1902,81 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере физи-
ческой культуры, спорта и туризма 201 11 01 56 1 00 0 0000   1902,81 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 201 11 01 56 1 00 11010   1902,81 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

201 11 01 56 1 00 11010 100 867,11 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 11 01 56 1 00 11010 200 1035,70 
ИТОГО           45317,59 

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01       17051,20 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02     748,93 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установ-
ленных 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 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

01 02 50 3 00 10010 100 41,55 

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

01 02 50 3 00 10020 100 707,38 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03     497,52 
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установ-
ленных 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 государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

01 03 50 2 00 10010 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 03 50 2 00 10020   401,52 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 муници-
пального 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 исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админист-
раций 

01 04     8000,50 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправления 01 04 50 0 00 00000   8000,50 

Центральный аппарат 01 04 50 4 00 00000   8000,50 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 50 4 00 10010   3142,21 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 2900,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 4 00 10010 800 40,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 04 50 4 00 10020   4858,29 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

01 04 50 4 00 10020 100 4858,29 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     7804,25 
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправления 01 13 50 0 00 00000   2611,93 

Центральный аппарат 01 13 504 00 00000   202,28 

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащим в соответствии с дейст-
вующим 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 непро-
граммных направлений 01 13 50 6 00 00000   2109,65 
Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обязательств госу-
дарства 01 13 50 6 00 10040   1009,65 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 50 6 00 10040 200 715,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 50 6 00 10040 800 294,65 
Мероприятия по оценке недвижимости , признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности 01 13 50 6 00 10050   1100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 50 6 00 10050 200 1100,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 13 51 0 00 00000   1442,32 
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного само-
управления 01 13 51 1 00 00000   1442,32 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по профилактике правонарушений на 
территории муниципального образования 01 13 51 1 00 20010   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 51 1 00 20010 200 0,00 
Расходы связанные с реализацией мероприятий по противодействию коррупции 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 экстремиз-
ма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 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 муниципальной 
собственности 01 13 51 1 00 20500   1008,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 51 1 00 20500 200 840,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 51 1 00 20500 800 168,00 
Ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, замещаю-
щих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом админист-
ративном участке, за счет средств местного бюджета 

01 13 51 1 00 S7700   16,00 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 51 1 00 S7700 200 16,00 

Ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, замещающих 
должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном 
участке, за счет средств краевого бюджета 

01 13 51 1 00 77700   298,32 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 51 1 00 77700 200 298,32 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере хозяйственного обслуживания 01 13 58 0 00 00000   4050,00 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере хозяйст-
венного обслуживания 

01 13 58 1 00 00000   4050,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 58 1 00 11010   4050,00 

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

01 13 58 1 00 11010 100 2514,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 58 1 00 11010 200 1524,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 58 1 00 11010 800 12,00 

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 самоуправ-
ления 

02 03 51 1 00 00000   412,12 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

02 03 51 1 00 51180   412,12 

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

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       5362,20 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     5362,20 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 

04 09 51 0 00 00000   5362,20 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправ-
ления 

04 09 51 1 00 00000   5362,20 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 04 09 51 1 00 22020   5362,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 51 1 00 22020 200 5362,20 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       5236,82 

Коммунальное хозяйство 05 02     646,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 

05 02 51 0 00 00000   646,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправ-
ления 

05 02 51 1 00 00000   646,00 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 05 02 51 1 00 22250   646,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 51 1 00 22250 200 646,00 

Благоустройство 05 03     4590,82 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 

05 03 51 0 00 00000   4590,82 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправ-
ления 

05 03 51 1 00 00000   4590,82 

Расходы по уличному освещению 05 03 51 1 00 22200   2960,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 51 1 00 22200 200 2960,72 

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   80,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 51 0 01 22220 200 80,00 

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 05 03 51 1 00 22230   1520,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 51 0 01 22230 200 1520,10 

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 самоуправ-
ления 

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       10586,77 

Культура 08 01     10586,77 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 08 01 54 0 00 00000   10586,77 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере культуры 08 01 54 1 00 00000   10586,77 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 54 1 00 11010   10586,77 

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

08 01 54 1 00 11010 100 6131,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 54 1 00 11010 200 4417,17 

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

Социальная политика 10       4635,66 

Социальное обеспечение населения 10 03     4635,66 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 16.07.2019 года № 216 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД  
(тыс. руб.)  

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 10 03 51 0 00 00000   4635,66 
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного само-
управления 10 03 51 1 00 00000   4635,66 
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 приобре-
тение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета 

10 03 51 1 00 S4970   330,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 00 S4970 300 330,00 
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 приобре-
тение (строительство) жилья, за счет средств краевого бюджета 

10 03 51 1 00 74970   3072,99 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 00 74970 300 3072,99 
Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья семьям, 
исключенным из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем 
молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации" в связи с превышением одним из супругов либо родителя в неполной 
семье возраста 35 лет и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в 
неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет за счет средств местного бюджета 

10 03 51 1 00 S7660   62,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 00 S7660 300 62,00 
Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья семьям, 
исключенным из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем 
молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации" в связи с превышением одним из супругов либо родителем в неполной 
семье возраста 35 лет и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в 
неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет за счет средств краевого бюджета 

10 03 51 1 00 77660   1170,67 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 00 77660 300 1170,67 
Физическая культура и спорт 11       1902,81 
Физическая культура 11 01     1902,81 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта и ту-
ризма 11 01 56 0 00 00000   1902,81 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере 
физической культуры, спорта и туризма 11 01 56 1 00 0 0000   1902,81 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 11 01 56 1 00 11010   1902,81 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

11 01 56 1 00 11010 100 867,11 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 01 56 1 00 11010 200 1035,70 

ИТОГО         45317,59 

Наименование РЗ ПР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01   17051,20 
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 8000,50 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 7804,25 

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   5362,20 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5362,20 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05   5236,82 
Коммунальное хозяйство 05 02   646,00 
Благоустройство 05 03   4590,82 
Образование 07   100,00 

Молодежная политика 07 07 100,00 

Культура, кинематография 08   10586,77 

Культура 08 01 10586,77 

Социальная политика 10   4635,66 

Социальное обеспечение населения 10 03 4635,66 

Физическая культура и спорт 11   1902,81 
Физическая культура 11 01 1902,81 

Итого     456317,59 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
16 июля 2019 года                                         с. Ивановское                                                            № 217 
 

Об определении проекта для участия муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в программе 

поддержки местных инициатив 
 

Учитывая общественное мнение населения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края,  Совет депутатов муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского  района  Ставропольского  края  пятого  созыва 

 
РЕШИЛ: 
1. Определить наиболее социально - значимое направление развития муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края – ремонт здания сельского Дома 
культуры села Ивановское. 

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

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

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

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

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

СОБРАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА ИВАНОВСКОЕ ПО ПРОГРАММЕ 
ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ 

 
11 июля 2019 года на территории села Ивановское прошли собрания жителей села Ивановское по уча-

стию в приоритетном проекте "Программа поддержки местных инициатив". Собрания прошли: в Иванов-
ской участковой больнице, Ивановской средней школе и в Ивановском Доме культуры. 

 
О Программе поддержки местных инициатив 

 
В 2009 году в Ставропольском крае стартова-

ла Программа поддержки местных инициатив (ППМИ). 
Она осуществляется правительством Ставропольского 
края совместно с Международным банком реконструк-
ции и развития и предусматривает выделение на кон-
курсной основе субсидий из краевого и местных бюд-
жетов на реализацию проектов, наиболее важных для 
поселений. Существенным отличием от других про-
грамм является то, что реализуется она при активном 
участии населения. 

Жители сами на собраниях определяют те пробле-
мы, которые надо решить в первую очередь. Поэтому 
мы нацелены положить начало нашему участию в 
ППМИ. В последнее время мы стараемся, чтобы наши 
села , наши места отдыха, стали выглядеть немного 
привлекательней и стали излюбленным местом отдыха наших жителей , и в особенности детворы.  

Очень хочется, чтобы граждане, особенно молодое поколение и дети не чувствовали себя обделенными 
теми благами цивилизации, которые доступны в больших городах. Ведь не у каждого из наших жителей 
есть возможность поехать на эстрадный концерт или отвезти детишек в парк детских аттракционов, или 
заняться спортом на хорошо обустроенных экологически чистых многофункциональных площадках для за-
нятия спортом. 

Нашим селам необходимо развитие, поэтому нельзя упускать ни одной возможности сделать их краси-
вее и удобнее для жизни. При дефиците бюджета муниципального образования ППМИ является отличной 
возможностью решить те или иные проблемы поселений. 

(Продолжение на странице 25) 

http://www.ivanovskoe26.ru/
https://pmisk.ru/
https://pmisk.ru/
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Конкурсный отбор состоит из трех этапов: 

 
1 этап – определение программы (направления) для участия в конкурсе и подготовка необходимых до-

кументов; 
2 этап – подача заявки в МФ СК, участие в конкурсном отборе, и в случае победы, заключение соглаше-

ния на получение субсидии; 
3 этап – реализация программы по выбранному направлению на территории муниципального образова-

ния и отчет о ходе реализации программы. 
Проведен анализ результатов социального интернет-опроса и опросных листов. Проведено голосование 

за выбор объекта для участия в программе "Развитие территорий муниципальных образований Ставро-
польского края, основанных на местных инициативах" и определена формы участия граждан.  

 
Результаты социального интернет-опроса по определению объектов: 

 
1. Ремонт сельского Дома культуры в селе Ивановское — 62,6% (813 голосов); 
2. Благоустройство прилегающей территории молодѐжно-спортивного клуба "Витязь" — 

8,2% (106 голосов); 
3. Обустройство асфальтобетонного покрытия по ул. Мостовая с.Ивановское — 12,9% (168 

голосов); 
4. Благоустройство территории вокруг сельского Дома культуры в селе Ивановское — 

16,3% (212 голосов). 
Результаты социального интернет-опроса по определению формы участия граждан 

 в реализации проекта: 
 

1. в денежной форме - 822 (63,3 %); 
2. в безвозмездном оказании услуг (выполнения работ) - 59 (4,5 %); 
3. в натуральной форме - 60 (4,6 %); 
4. безвозмездным трудом - 386 (29,7 %). 
 
Объектом для предоставления на конкурсный отбор прямым голосование на собрании было выбра-

но: Ремонт сельского Дома культуры в селе Ивановское. 
 

Протокол 1 
 

собрания граждан муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края  об участии  в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований  Став-

ропольского края, основанных на местных инициативах  
 

Дата: ―  28 ‖ февраля  2019 г; 
Начало проведения собрания: 14-00 часов  
Место проведения : село Ивановское Кочубевского района 

Ставропольского края, сельский Дом культуры 
Председатель собрания:  Солдатов Анатолий Иванович - гла-

ва муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края  

Секретарь собрания: Гальцева З.В. -  управляющий делами 
администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края 

Присутствовало:  _52__ чел.  (список граждан, присутство-
вавших на собрании с личными подписями  представлен в прило-
жении к протоколу). 

в т.ч. Депутаты Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края;  

Категории населения с указанием количества человек: 
пенсионеры -   13  чел.; 
работники (служащие) бюджетного сектора - 15  чел.; 
работники других сфер -    16 чел.; 
самозанятые граждане -  -   чел.; 
неработающие -  8 чел..; 

Повестка дня: 
1. Рассмотрение вопроса об участии в 2020 году в программе поддержки местных инициатив: общая информация о про-

грамме, предварительный выбор проекта к реализации 
2. Разное. 
Слушали: Главу муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района ставропольского края – Солдатова 

А.И.: 
- Уважаемые жители муниципального образования Ивановского  сельсовета! Каждый из нас любит, гордится своим селом и полон 

желания сделать его уютным, красивым, удобным для проживания. У нас есть уникальный шанс! Правительством Ставропольского 
края проводится конкурс программ (проектов) развития территорий муниципальных образований основанных на местных инициати-
вах. По итогам конкурса будет определен перечень муниципальных образований – победителей конкурсного отбора и будут сформи-
рованы предложения о распределении субсидий на поддержку программ (проектов) в 2020 году. Администрация муниципального 
образования Ивановского  сельсовета планирует участие в конкурсном отборе проектов развития территорий муниципальных образо-
ваний основанных на местных инициативах. 

Выбрав проект необходимо голосованием определить и одобрить инициативную группу, задачей которой будет организация сбо-
ра необходимых документов и участие в соответствующих мероприятиях. 

 
Конкурсный отбор состоит из трех этапов: 

1 этап – определение программы (направления) для участия в конкурсе и подготовка необходимых документов; 
2 этап – подача заявки в МФ СК, участие в конкурсном отборе, и в случае победы, заключение соглашения на получение субси-

дии; 

(Начало на странице 24) 

(Продолжение на странице 26) 
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3 этап – реализация программы по выбранному направлению на территории муниципального образования и отчет о ходе реали-
зации программы. 

Решили: 
-принять к сведению информацию, представленную на настоящем собрании; 
-рекомендовать администрации Ивановского сельсовета провести опрос населения и организовать работу по участию в програм-

ме поддержки местных инициатив; 
Поскольку все вопросы, вынесенные на собрание граждан рассмотрены, никаких иных предложений не поступало, настоящее 

собрание объявляется закрытым в 14 часов 55 минут, 28 февраля 2019 г. 
 
Председатель собрания  А.И. Солдатов 
Секретарь собрания З.В. Гальцева    
 

Протокол 2 
собрания граждан муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края  об участии  в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Став-
ропольского края, основанных на местных инициативах  

 
Дата: ―  14 ‖ марта  2019 г; 
Начало проведения собрания: 18-00 часов  
Место проведения :село Ивановское Кочубевского района 

Ставропольского края, сельский Дом культуры 
Председатель собрания:  Одинцова Наталья Васильевна -  

заместитель главы администрации Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края  

Секретарь собрания: Гальцева З.В. -  управляющий делами 
администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края 

Присутствовало:  _197___ чел.  (список граждан, присутство-
вавших на собрании с личными подписями  представлен в прило-
жении к протоколу). 

в т.ч. Депутаты Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края;  

Категории населения с указанием количества человек: 
пенсионеры -   73  чел.; 
работники (служащие) бюджетного сектора - 49 чел.; 
работники других сфер -   37  чел.; 
самозанятые граждане -  24   чел.; 
неработающие -  14чел..; 

 
Повестка дня: 

 
1. Рассмотрение вопроса об участии в 2020 году в программе поддержки местных инициатив: общая информация о про-

грамме, предварительный выбор проекта к реализации 
2. Разное. 
Слушали: Информацию о ППМИ и возможном участии в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края (далее МО). 
Докладчик: Одинцова Наталья Васильевна – заместитель главы администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, которая подробно рассказала об условиях участия в программе поддержки местных инициатив и о возможных 
к реализации проектах на территории села Ивановского Кочубеевского района Ставропольского края: 

-Ремонт сельского дома культуры в селе Ивановское; 
-Благоустройство прилегающей территории молодежно-спортивного клуба «Витязь»; 
-Обустройство асфальтобетонного покрытия по ул. Мостовая с. Ивановское; 
-Благоустройство территории вокруг сельского Дома культуры в селе Ивановское. 

Никаких вопросов , замечаний, предложений не последовало. 
 

Вопрос поставлен на голосование: 
-принять к сведению информацию, представленную на настоящем собрании; 
-рекомендовать администрации Ивановского  сельсовета организовать работу по участию в программе поддержки местных ини-

циатив; 
определить следующий перечень возможных к реализации в рамках программы поддержки местных инициатив проектов: 
-Ремонт сельского дома культуры в селе Ивановское; 
-Благоустройство прилегающей территории молодежно-спортивного клуба «Витязь»; 
-Обустройство асфальтобетонного покрытия по ул. Мостовая с. Ивановское; 
-Благоустройство территории вокруг сельского Дома культуры в селе Ивановское. 
 
Голосовали: 
За-192 
Против-0 
Воздержались-5 
 
Решили: 
-принять к сведению информацию, представленную на настоящем собрании; 
-рекомендовать администрации Ивановского сельсовета организовать работу по участию в программе поддержки местных ини-

циатив; 
определить следующий перечень возможных к реализации в рамках программы поддержки местных инициатив проектов: 
--Ремонт сельского дома культуры в селе Ивановское; 
-Благоустройство прилегающей территории молодежно-спортивного клуба «Витязь»; 
-Обустройство асфальтобетонного покрытия по ул. Мостовая с. Ивановское; 
-Благоустройство территории вокруг сельского Дома культуры в селе Ивановское. 
 
Поскольку все вопросы, вынесенные на собрание граждан рассмотрены, никаких иных предложений не поступало, настоящее 

собрание объявляется закрытым в 18 часов 35 минут, 14 марта 2019 г. 
 
Председатель собрания  Н.В. Одинцова 
Секретарь собрания З.В. Гальцева 

 
 
 

(Начало на странице 25) 
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Протокол № 3 
 

Собрания граждан об участии в конкурсном отборе проектов развития территорий муниципальных образований Ставро-
польского края, основанных на местных инициативах Администрация муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края  
 

Дата проведения собрания: 11 июля 2019 г. 
Место проведения собрания: 
Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, 

ул.Юбилейная 15-А, Ивановская участковая больница 
Открытие собрания: 12 часов 00 минут. 
Собрание закрыто:  12 часов 55 минут. 
 
Присутствовало 27 человека (список граждан, присутствовав-

ших на собрании с личными подписями представлен в приложе-
нии к протоколу). 

Категории населения с указанием количества человек: 
Пенсионеры – 0; 
работники (служащие) бюджетного сектора – 27; 
работники других сфер – 0; 
самозанятые граждане – 0; 
неработающее население и т.д. – 0. 
Председатель собрания (должность, Ф.И.О.): заместитель 

администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края – Одинцова 
Наталья Васильевна 

Секретарь собрания (должность, Ф.И.О.): Управляющий дела 
администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета  - Гальцева Зинаида Владимировна 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
 Уважаемые работники здравоохранения - жители, муниципального образования Ивановского сельсовета! Каждый из нас лю-

бит, гордится своим селом и полон желания сделать его уютным, красивым, удобным для проживания. У нас есть уникальный шанс! 
Правительством Ставропольского края проводится конкурс программ (проектов) развития территорий муниципальных образований 
основанных на местных инициативах. По итогам конкурса будет определен перечень муниципальных образований – победителей 
конкурсного отбора и будут сформированы предложения о распределении субсидий на поддержку программ (проектов) в 2020 году. 
Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета планирует участие в конкурсном отборе проектов развития 
территорий муниципальных образований основанных на местных инициативах. 

Выбрав проект необходимо голосованием определить и одобрить инициативную группу, задачей которой будет организация сбо-
ра необходимых документов и участие в соответствующих мероприятиях. 

 
СЛУШАЛИ: 
 
Заместителя главы администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края – Одинцову Наталью 

Васильевну, которая рассказала, что согласно ранее проведенным собраниям было решено участвовать в вышеуказанной программе. 
Конкурсный отбор состоит из трех этапов: 

1 этап – определение программы (направления) для участия в конкурсе и подготовка необходимых документов; 
2 этап – подача заявки в МФ СК, участие в конкурсном отборе, и в случае победы, заключение соглашения на получение субси-

дии; 
3 этап – реализация программы по выбранному направлению на территории муниципального образования и отчет о ходе реали-

зации программы. 
 Для участия в программе по поддержке местных инициатив в 2020 году администрация муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края принимала предложения от населения муниципального образования 
Ивановского сельсовета по направлениям: 

 
-Ремонт сельского Дома культуры с. Ивановское; 
-Благоустройство прилегающей территории молодежно-спортивного клуба «Витязь»; 
-Обустройство асфальтобетонного покрытия по ул. Мостовая с. Ивановское; 
- Благоустройство территории вокруг сельского Дома культуры в селе Ивановское. 
 
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", с Решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района ставропольского края пятого созыва от 27.06.2019 года «Об участии муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в программе поддержки местных инициатив» были использованы 
средства массовой информации при изучении общественного мнения: 

- сайт администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края http://
ivanovskoe26.ru/society/mestnyie-initsiativyi/; 

- https://ok.ru/group54025967501540 
- опубликована соответствующая информация в газете «Вестник Ивановского сельсовета»; 
- проведен опрос населения по определению приоритетного направления, по внесению добровольного личного вклада в реализа-

цию проекта поддержки местных инициатив в денежной форме, безвозмездным трудом, в форме безвозмездного оказания услуг 
(выполнения работ), в натуральной форме. 

 
По результатам изучения общественного мнения для выявления приоритетных проблем, требующих решения, сложилась следую-

щая ситуация: 
с использованием сайта администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края (http://ivanovskoe26.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проголосовали за: 
- Ремонт сельского Дома культуры с. Ивановское –813 голосов; 
- Благоустройство прилегающей территории молодежно-спортивного клуба «Витязь»–106 голосов; 
- Обустройство асфальтобетонного покрытия по ул. Мостовая с. Ивановское - 168 голоса; 
- Благоустройство территории вокруг сельского Дома культуры в селе Ивановское.–212 голоса. 
 
Население Ивановского сельсовета также изъявило желание участвовать в реализации проектов в различных формах: 
- в денежной форме –822 голосов; 
- в безвозмездном оказании услуг (выполнения работ) –59 голосов; 
- в натуральной форме –60 голосов; 
- безвозмездным трудом –386 голоса. 
 

(Продолжение на странице 28) 
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Проведение опроса населения за: 
- Ремонт сельского Дома культуры с. Ивановское –746 голосов; 
- Благоустройство прилегающей территории молодежно-спортивного клуба «Витязь»–53 голосов; 
- Обустройство асфальтобетонного покрытия по ул. Мостовая с. Ивановское - 111 голоса; 
- Благоустройство территории вокруг сельского Дома культуры в селе Ивановское.–77 голоса. 
Население Ивановского сельсовета также изъявило желание участвовать в реализации проектов в различных формах: 
- в денежной форме –944 голосов; 
- в безвозмездном оказании услуг (выполнения работ) –0 голосов; 
- в натуральной форме –0 голосов; 
- безвозмездным трудом –43 голоса. 
Половина опрошенного населения голосовали за несколько направлений, аргументируя их важность. Других направлений пред-

ложено не было, в следствие чего принимали во внимание только Ремонт сельского Дома культуры с. Ивановское, Благоустройство 
прилегающей территории молодежно-спортивного клуба «Витязь», Обустройство асфальтно-бетонного покрытия по ул. Мостовая с. 
Ивановское, Благоустройство территории вокруг сельского Дома культуры в селе Ивановское. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Принять на голосование следующие социально-значимые направления развития муниципального образования: 
- Ремонт сельского Дома культуры с. Ивановское; 
- Благоустройство прилегающей территории молодежно-спортивного клуба «Витязь»;; 
- Обустройство асфальтобетонного покрытия по ул. Мостовая с. Ивановское;; 
- Благоустройство территории вокруг сельского Дома культуры в селе Ивановское. 
По первому направлению голосовали: 
«за» - 22 голоса; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержались» - 5 голосов. 
 
По второму направлению голосовали: 
«за» - 0 голосов; 
«против» -0голосов; 
«воздержались» -27 голосов. 
 
По третьему направлению голосовали: 
«за» -0 голоса; 
«против» -0 голосов; 
«воздержались» -27 голосов. 
По четвертому направлению голосовали: 
«за» -2 голосов; 
«против» - 3 голосов; 
«воздержались» - 22 голоса. 
По итогам голосования наиболее важным является «Ремонт сельского Дома культуры с. Ивановское». 
Формирование инициативной группы для подготовки проекта. 
 
СЛУШАЛИ:  
Заместителя главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Одинцову 

Н.В., которая довела до присутствующих информацию о необходимости создания инициативной группы по подготовке отобранного 
проекта для участия в конкурсе. Рассказала об обязанностях каждого члена инициативной группы.  

 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить состав инициативной группы: 

 
Определение возможных форм участия в реализации проекта. 
 
СЛУШАЛИ: Заместителя главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

Одинцову Н.В, которая рассказала о софинансировании выбранного для участия в конкурсе проекта. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить следующие формы участия в реализации проекта: 
 
Одобрить следующие формы участия в реализации проекта: 
 Средства бюджета муниципального образования. 
 Вклад населения: 
- в денежной форме; 
- безвозмездным трудом (уборка помещений и вынос мусора).  
 Вклад индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края: 
- в денежной форме; 
- в натуральной форме (поставка цемента и сухих строительных смесей) 
- безвозмездным трудом (подвоз строительного материала, погрузка строительного мусора). 
Поручить инициативной группе: 
Для участи в конкурсном отборе подготовить проект по выбранному социально-значимому направлению развития муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края - Ремонт сельского Дома культуры с. Иванов-
ское. 

Подготовить следующие списки: 
список граждан, изъявивших желание принять участие в софинансировании проекта с личными подписями и суммами вкладов в 

реализацию проекта; 
список граждан, изъявивших желание принять участие в реализации проекта безвозмездным трудом с личными подписями. 
Собрать гарантийные письма индивидуальных предпринимателей и организаций о готовности принять участие в реализации про-

(Начало на странице 27) 

(Продолжение на странице 29) 

N п.п Ф.И.О. Должность Контактная информация 

1. Фисенко Наталья Владимировны Секретарь Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета  

 2. Дроздова Мария Сергеевна СДК с. Ивановское руководитель декоративно-
прикладного кружка  

3. Кальницкая Евгения Николаевна СДК с. Ивановское – режиссер массовых мероприятий  

4. Платонова Оксана Сергевна МБДОУ №11 «Солнышко» - воспитатель  
5 Солодкая Анна Валерьевна СДК с. Ивановское - заведующий  
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екта с указанием объемов софинансирования, наименований материалов, объемов и видов оказываемых услуг (выполняемых работ) в 
стоимостном выражении. 

Приложение: Список граждан, присутствовавших на собрании с личными подписями. 
 
Председатель собрания Н.В. Одинцова 
Секретарь собрания З.В. Гальцева 
 

Протокол № 4 
 

Собрания граждан об участии в конкурсном отборе проектов развития территорий муниципальных образований Ставро-
польского края, основанных на местных инициативах Администрация муниципального образования Ивановского  

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

Дата проведения собрания: 11 июля 2019 г. 
Место проведения собрания: 
Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, 

ул.Калинина, 117, МКОУ СОШ №15 
Открытие собрания: 15 часов 00 минут. 
Собрание закрыто:  16 часов 05 минут. 
 
Присутствовало 19 человека (список граждан, присутствовав-

ших на собрании с личными подписями представлен в приложе-
нии к протоколу). 

Категории населения с указанием количества человек: 
Пенсионеры – 0; 
работники (служащие) бюджетного сектора – 19; 
работники других сфер – 0; 
самозанятые граждане – 0; 
неработающее население и т.д. – 0. 
Председатель собрания (должность, Ф.И.О.): заместитель 

администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края – Одинцова 
Наталья Васильевна 

Секретарь собрания (должность, Ф.И.О.): Управляющий дела 
администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета  - Гальцева Зинаида Владимировна 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
Уважаемые работники образования - жители, муниципального образования Ивановского сельсовета! Каждый из нас любит, гор-

дится своим селом и полон желания сделать его уютным, красивым, удобным для проживания. У нас есть уникальный шанс! Прави-
тельством Ставропольского края проводится конкурс программ (проектов) развития территорий муниципальных образований осно-
ванных на местных инициативах. По итогам конкурса будет определен перечень муниципальных образований – победителей конкурс-
ного отбора и будут сформированы предложения о распределении субсидий на поддержку программ (проектов) в 2020 году. Админи-
страция муниципального образования Ивановского сельсовета планирует участие в конкурсном отборе проектов развития территорий 
муниципальных образований основанных на местных инициативах. 

Выбрав проект необходимо голосованием определить и одобрить инициативную группу, задачей которой будет организация сбо-
ра необходимых документов и участие в соответствующих мероприятиях. 

 
СЛУШАЛИ: 
 
Заместителя главы администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края – Одинцову Наталью 

Васильевну, которая рассказала, что согласно ранее проведенным собраниям было решено участвовать в вышеуказанной программе. 
Конкурсный отбор состоит из трех этапов: 

1 этап – определение программы (направления) для участия в конкурсе и подготовка необходимых документов; 
2 этап – подача заявки в МФ СК, участие в конкурсном отборе, и в случае победы, заключение соглашения на получение субси-

дии; 
3 этап – реализация программы по выбранному направлению на территории муниципального образования и отчет о ходе реали-

зации программы. 
Для участия в программе по поддержке местных инициатив в 2020 году администрация муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края принимала предложения от населения муниципального образования Иванов-
ского сельсовета по направлениям: 

 
-Ремонт сельского Дома культуры с. Ивановское; 
-Благоустройство прилегающей территории молодежно-спортивного клуба «Витязь»; 
-Обустройство асфальтобетонного покрытия по ул. Мостовая с. Ивановское; 
- Благоустройство территории вокруг сельского Дома культуры в селе Ивановское. 
 
 В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации", с Решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района ставропольского края пятого созыва от 27.06.2019 года «Об участии муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в программе поддержки местных инициатив» были использова-
ны средства массовой информации при изучении общественного мнения: 

- сайт администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края http://
ivanovskoe26.ru/society/mestnyie-initsiativyi/; 

- https://ok.ru/group54025967501540 
- опубликована соответствующая информация в газете «Вестник Ивановского сельсовета»; 
- проведен опрос населения по определению приоритетного направления, по внесению добровольного личного вклада в реализа-

цию проекта поддержки местных инициатив в денежной форме, безвозмездным трудом, в форме безвозмездного оказания услуг 
(выполнения работ), в натуральной форме. 

 
По результатам изучения общественного мнения для выявления приоритетных проблем, требующих решения, сложилась следую-

щая ситуация: 
с использованием сайта администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края (http://ivanovskoe26.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проголосовали за: 
- Ремонт сельского Дома культуры с. Ивановское –813 голосов; 
- Благоустройство прилегающей территории молодежно-спортивного клуба «Витязь»–106 голосов; 

(Начало на странице 28) 

(Продолжение на странице 30) 
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- Обустройство асфальтобетонного покрытия по ул. Мостовая с. Ивановское - 168 голоса; 
- Благоустройство территории вокруг сельского Дома культуры в селе Ивановское.–212 голоса. 
Население Ивановского сельсовета также изъявило желание участвовать в реализации проектов в различных формах: 
- в денежной форме –822 голосов; 
- в безвозмездном оказании услуг (выполнения работ) –59 голосов; 
- в натуральной форме –60 голосов; 
- безвозмездным трудом –386 голоса. 
проведение опроса населения за: 
 
- Ремонт сельского Дома культуры с. Ивановское –746 голосов; 
- Благоустройство прилегающей территории молодежно-спортивного клуба «Витязь»–53 голосов; 
- Обустройство асфальтно-бетонного покрытия по ул. Мостовая с. Ивановское - 111 голоса; 
- Благоустройство территории вокруг сельского Дома культуры в селе Ивановское.–77 голоса. 
Население Ивановского сельсовета также изъявило желание участвовать в реализации проектов в различных формах: 
- в денежной форме –944 голосов; 
- в безвозмездном оказании услуг (выполнения работ) –0 голосов; 
- в натуральной форме –0 голосов; 
- безвозмездным трудом –43 голоса. 
 Половина опрошенного населения голосовали за несколько направлений, аргументируя их важность. Других направлений 

предложено не было, в следствие чего принимали во внимание только Ремонт сельского Дома культуры с. Ивановское, Благоустрой-
ство прилегающей территории молодежно-спортивного клуба «Витязь», Обустройство асфальтно-бетонного покрытия по ул. Мосто-
вая с. Ивановское, Благоустройство территории вокруг сельского Дома культуры в селе Ивановское. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 
Принять на голосование следующие социально-значимые направления развития муниципального образования: 
- Ремонт сельского Дома культуры с. Ивановское; 
- Благоустройство прилегающей территории молодежно-спортивного клуба «Витязь»;; 
- Обустройство асфальтно-бетонного покрытия по ул. Мостовая с. Ивановское;; 
- Благоустройство территории вокруг сельского Дома культуры в селе Ивановское. 
По первому направлению голосовали: 
«за» - 19 голоса; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержались» - 0 голосов. 
 
По второму направлению голосовали: 
«за» - 0 голосов; 
«против» -0голосов; 
«воздержались» -19 голосов. 
 
По третьему направлению голосовали: 
«за» -0 голоса; 
«против» -0 голосов; 
«воздержались» -19 голосов. 
По четвертому направлению голосовали: 
«за» -0 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержались» - 19 голоса. 
По итогам голосования наиболее важным является «Ремонт сельского Дома культуры с. Ивановское». 
Формирование инициативной группы для подготовки проекта. 
 
СЛУШАЛИ:  
 
Заместителя главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Одинцову 

Н.В., которая довела до присутствующих информацию о необходимости создания инициативной группы по подготовке отобранного 
проекта для участия в конкурсе. Рассказала об обязанностях каждого члена инициативной группы.  

 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить состав инициативной группы: 

Определение возможных форм участия в реализации проекта. 
 
СЛУШАЛИ: 
Заместителя главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского  района Ставропольского края Одинцову 

Н.В, которая рассказала о софинансировании выбранного для участия в конкурсе проекта 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить следующие формы участия в реализации проекта: 
 
Одобрить следующие формы участия в реализации проекта: 
 Средства бюджета муниципального образования. 
 Вклад населения: 
- в денежной форме; 
- безвозмездным трудом (уборка помещений и вынос мусора).  

(Начало на странице 29) 

(Продолжение на странице 31) 

N п.п Ф.И.О. Должность Контактная информация 

1. Фисенко Наталья Владимировны Секретарь Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета  

2. Дроздова Мария Сергеевна СДК с. Ивановское руководитель декоративно-
прикладного кружка  

3. Кальницкая Евгения Николаевна СДК с. Ивановское – режиссер массовых мероприятий  

4. Платонова Оксана Сергевна МБДОУ №11 «Солнышко» - воспитатель  

5 Солодкая Анна Валерьевна СДК с. Ивановское - заведующий  
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 Вклад индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края: 
- в денежной форме; 
- в натуральной форме (поставка цемента и сухих строительных смесей) 
- безвозмездным трудом (подвоз строительного материала, погрузка строительного мусора). 
Поручить инициативной группе: 
Для участи в конкурсном отборе подготовить проект по выбранному социально-значимому направлению развития муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края - Ремонт сельского  Дома культуры с. Иванов-
ское. 

 
Подготовить следующие списки: 
-список граждан, изъявивших желание принять участие в софинансировании проекта с личными подписями и суммами вкладов в 

реализацию проекта; 
-список граждан, изъявивших желание принять участие в реализации проекта безвозмездным трудом с личными подписями. 
Собрать гарантийные письма индивидуальных предпринимателей и организаций о готовности принять участие в реализации про-

екта с указанием объемов софинансирования, наименований материалов, объемов и видов оказываемых услуг (выполняемых работ) в 
стоимостном выражении. 

Приложение: Список граждан, присутствовавших на собрании с личными подписями. 
 
Председатель собрания Н.В. Одинцова 
Секретарь собрания З.В. Гальцева 
 
 

Протокол № 5 
 

Собрания граждан об участии в конкурсном отборе проектов развития территорий муниципальных образований Ставро-
польского края, основанных на местных инициативах Администрация муниципального образования Ивановского  

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

Дата проведения собрания: 11 июля 2019 г. 
Место проведения собрания: 
Ставропольский край, Кочубеевский район, с.Ивановское, ул.Чапаева, 169А, 

Сельский Дом Культуры 
Открытие собрания: 18 часов 00 минут. 
Собрание закрыто: 19 часов 17 минут. 
 
Присутствовало 43 человека (список граждан, присутствовавших на собра-

нии с личными подписями  представлен в приложении к протоколу). 
Категории населения с указанием количества человек: 
Пенсионеры – 2; 
работники (служащие) бюджетного сектора – 23; 
работники других сфер – 11; 
самозанятые граждане – 2; 
неработающее население и т.д. – 5 
Председатель собрания (должность, Ф.И.О.): заместитель администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края  – Одинцова Наталья Васильевна 

Секретарь собрания (должность, Ф.И.О.): Управляющий дела администрации  
муниципального образования Ивановского сельсовета - Гальцева Зинаида Вла-
димировна 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
Уважаемые жители муниципального образования Ивановского сельсовета! 

Каждый из нас любит, гордится своим селом и полон желания сделать его 
уютным, красивым, удобным для проживания. У нас есть уникальный шанс! 
Правительством Ставропольского края проводится конкурс программ 
(проектов) развития территорий муниципальных образований основанных на 
местных инициативах. По итогам конкурса будет определен перечень муници-
пальных образований – победителей конкурсного отбора и будут сформирова-
ны предложения о распределении субсидий на поддержку программ 
(проектов) в 2020 году. Администрация муниципального образования Иванов-
ского сельсовета планирует участие в конкурсном отборе проектов развития территорий муниципальных образований основанных на 
местных инициативах. 

Выбрав проект необходимо голосованием определить и одобрить инициативную группу, задачей которой будет организация сбора 
необходимых документов и участие в соответствующих мероприятиях. 

 
СЛУШАЛИ: 
 
Заместителя главы администрации Ивановского  сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края – Одинцову Наталью Ва-

сильевну, которая рассказала, что согласно ранее проведенным собраниям было решено участвовать в вышеуказанной программе. 
Конкурсный отбор состоит из трех этапов: 

1 этап – определение программы (направления) для участия в конкурсе и подготовка необходимых документов; 
2 этап – подача заявки в МФ СК, участие в конкурсном отборе, и в случае победы, заключение соглашения на получение субсидии; 
3 этап – реализация программы по выбранному направлению на территории муниципального образования и отчет о ходе реализа-

ции программы. 
 
Для участия в программе по поддержке местных инициатив в 2020 году администрация муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края принимала предложения от населения муниципального образования Иванов-
ского сельсовета по направлениям: 

-Ремонт сельского  Дома культуры с. Ивановское; 
-Благоустройство прилегающей территории молодежно-спортивного клуба «Витязь»; 
-Обустройство асфальтобетонного покрытия по ул. Мостовая с. Ивановское; 
- Благоустройство территории вокруг сельского Дома культуры в селе Ивановское. 
 
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", с Решением Совета депутатов  муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района ставропольского края пятого созыва от 27.06.2019 года «Об участии муниципального образования Ива-

(Начало на странице 30) 

(Продолжение на странице 32) 
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новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в программе поддержки местных инициатив» были использованы 
средства массовой информации при изучении общественного мнения: 

- сайт администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края http://
ivanovskoe26.ru/society/mestnyie-initsiativyi/; 

- https://ok.ru/group54025967501540 
- опубликована соответствующая информация в газете «Вестник Ивановского сельсовета»; 
- проведен опрос населения по определению приоритетного направления, по внесению добровольного личного вклада в реализа-

цию проекта поддержки местных инициатив в денежной форме, безвозмездным трудом, в форме безвозмездного оказания услуг 
(выполнения работ), в натуральной форме. 

 
По результатам изучения общественного мнения для выявления приоритетных проблем, требующих решения, сложилась следую-

щая ситуация: 
с использованием сайта администрации муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края (http://ivanovskoe26.ru/) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» проголосовали за: 

- Ремонт сельского  Дома культуры с. Ивановское –813 голосов; 
- Благоустройство прилегающей территории молодежно-

спортивного клуба «Витязь»–106 голосов; 
- Обустройство асфальтобетонного покрытия по ул. Мостовая с. 

Ивановское  - 168 голоса; 
Благоустройство территории вокруг сельского Дома культуры в 
селе Ивановское.–212 голоса. 
 
Население Ивановского сельсовета также изъявило желание 

участвовать в реализации проектов в различных формах: 
- в денежной форме –822 голосов; 
- в безвозмездном оказании услуг (выполнения работ) –59 голо-

сов; 
- в натуральной форме –60 голосов; 
- безвозмездным трудом –386 голоса. 
проведение опроса населения за: 
 
- Ремонт сельского  Дома культуры с. Ивановское –746 голосов; 
- Благоустройство прилегающей территории молодежно-

спортивного клуба «Витязь»–53 голосов; 
- Обустройство асфальтобетонного покрытия по ул. Мостовая с. 

Ивановское  - 111 голоса; 
- Благоустройство территории вокруг сельского Дома культуры в 
селе Ивановское.–77 голоса. 
 
Население Ивановского сельсовета также изъявило желание 

участвовать в реализации проектов в различных формах: 
- в денежной форме –944 голосов; 
- в безвозмездном оказании услуг (выполнения работ) –0 голо-

сов; 
- в натуральной форме –0 голосов; 
- безвозмездным трудом –43 голоса. 
 
Половина опрошенного населения голосовали за несколько 

направлений, аргументируя их важность. Других направлений 
предложено не было, в следствие чего принимали во внимание 
только Ремонт сельского Дома культуры с. Ивановское, Благоуст-
ройство прилегающей территории молодежно-спортивного клуба 
«Витязь», Обустройство асфальтобетонного покрытия по ул. Мос-
товая с. Ивановское, Благоустройство территории вокруг сельско-
го Дома культуры в селе Ивановское. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Принять на голосование следующие социально-значимые направления развития муниципального образования: 
- Ремонт сельского  Дома культуры с. Ивановское; 
- Благоустройство прилегающей территории молодежно-спортивного клуба «Витязь»;; 
- Обустройство асфальтобетонного покрытия по ул. Мостовая с. Ивановское;; 
- Благоустройство территории вокруг сельского Дома культуры в селе Ивановское. 
 
По первому направлению голосовали: 
«за» - 35 голоса; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержались» - 8 голосов. 
 
По второму направлению голосовали: 
«за» - 5 голосов; 
«против» -0голосов; 
«воздержались» -38 голосов. 
 
По третьему направлению голосовали: 
«за» -0  голоса; 
«против» -43 голосов; 
«воздержались» -0 голосов. 
 
По четвертому направлению голосовали: 
«за» - 3 голоса; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержались» - 40 голосов. 
По итогам голосования наиболее важным является «Ремонт сельского  Дома культуры с. Ивановское». 
Формирование инициативной группы для подготовки проекта. 
 

(Начало на странице 31) 
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СЛУШАЛИ: Заместителя главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского  района Ставропольского края 
Одинцову Н.В., которая довела до присутствующих информацию о необходимости создания инициативной группы по подготовке ото-
бранного проекта для участия в конкурсе. Рассказала об обязанностях каждого члена инициативной группы.  

 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить состав инициативной группы: 

Более подробную информацию можно получить на официальном интернет-сайте муниципального образования Ивановского сельсо-
вета www.ivanovskoe26.ru в разделе «Местные инициативы». 

 
 
 

 

 

ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА! 
 
 

2 июля 2019 года  исполнилось 90 лет жительнице села Ивановское, труженице тыла,  Яблочковой На-
дежде Максимовне. 

 

(Начало на странице 32) 

(Продолжение на странице 34) 

N п.п Ф.И.О. Должность Контактная информация 

1. Фисенко Наталья Владимировны Секретарь Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета  

  2. Дроздова Мария Сергеевна СДК с. Ивановское руководитель декоративно-
прикладного кружка  

3. Кальницкая Евгения Николаевна СДК с. Ивановское – режиссер массовых мероприятий  
4. Платонова Оксана Сергевна МБДОУ №11 «Солнышко» - воспитатель  
5 Солодкая Анна Валерьевна СДК с. Ивановское - заведующий  
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3 июля свой 95-летний Юбилей отпраздновал участник Великой Отечественной войны, житель села Во-
ронежское -  Марусов Иван Андреевич! 

 
14 июля – 95 лет со дня рождения отметила жительница села 

Ивановское, труженица тыла Олызько Вера Дмитриевна!. 
 
Поздравили юбиляров  на дому заместитель главы администра-

ции Ивановского сельсовета Одинцова Наталья Васильевна, управ-
ляющий делами администрации Гальцева Зинаида Владимировна, 
секретарь Совета депутатов Фисенко Наталья Владимировна и  
председатель Совета Ветеранов  Ветрова Тамара Николаевна. 
Юбилярам вручено послание  Президента Российской Федерации 
Путина Владимира Владимировича, в котором он выразил слова 
благодарности и признательности за проявленный героизм в годы 
войны, честное служение Родине в мирные годы, пожелания дол-
гих лет жизни.  

 
Поздравил Юбиляров и главы муниципального образования 

Ивановского сельсовета Солдатов Анатолий Иванович, им вручены 
приветственный адрес, подарки  и цветы. 

 
Глядя на счастливые лица,  убелѐнных сединами юбиляров, мы 

порадовались за них –  живут ветераны в атмосфере любви, доб-
роты, уважения и признательности, любви и почитания!  

Мы присоединяемся ко всем поздравлениям, прозвучавшим в 
этот день в адрес Юбиляров  и желаем им крепкого здоровья и 
всего доброго ! Фронтовику, прошедшему по дымным дорогам вой-
ны, здоровья и долголетия! 

 
Администрация Ивановского сельсовета 

 

(Начало на странице 33) 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края: 

№ 124 от 04.07.2019г. «Об утверждении порядка организации деятельности по обращению с отработанными ртутьсодержащими 
лампами на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 126 от 04.07.2019г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018-2022 годы», 
утвержденную постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края № 39 от 20 марта 2018 года». 

 

Распоряжения администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края: 

№ 103-р от 03.07.2019г. «О внесении изменений в план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального 

образования Ивановского сельсовета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»; 
№ 104-р от 03.07.2019г. «О внесении изменений в план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального 

образования Ивановского сельсовета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»; 
№ 107-р от 09.07.2019г. «О внесении изменений в план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального 

образования Ивановского сельсовета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»; 
№ 110-р от 10.07.2019г. «О внесении изменений в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муници-

пального образования Ивановского сельсовета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»; 
№ 113-р от 12.07.2019г. «О внесении изменений в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муници-

пального образования Ивановского сельсовета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»; 
№ 115-р от 12.07.2019г. «О внесении изменений в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муници-

пального образования Ивановского сельсовета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»; 

№ 118-р от 18.07.2019г. «О специальных местах для размещения предвыборных агитационных материалов кандидатов на долж-
ность Губернатора Ставропольского края на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края». 

 

Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 
№ 216 от 16.07.2019г. «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсове-

та от 20.12.2018 года № 175 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края на 2019 год»; 
№ 217 от 16.07.2019г. «Об определении проекта для участия муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края в программе поддержки местных инициатив». 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ 
 
 Перед купанием надо отдохнуть, в воду входить быстро, надо только на мелководье. 

 Во время купания нельзя стоять без движения. 

 Не рекомендуется купаться при температуре воды ниже 17 – 190С и температуре воздуха ниже 21 – 

230С. 
 Продолжительность купания не должна превышать 15 0 20 минут. 

 Длительное пребывания в воде может привести к сильному переохлаждению тела и опасным для 

жизни судорогам. 
 Купание ночью запрещено. 

 Время купания определяется по местным условиям, но не ранее чем за 2 часа до приема пищи. 

 
Требования безопасности 

 При появлении усталости спокойно плывите к берегу. 

 При появлении судорог, не теряйтесь, старайтесь удержаться на воде и зовите на помощь. 

 При оказании вам помощи не хватайтесь за спасающего, а старайтесь помочь ему своими действия-

ми. 


