
 

 

ВЫПУСК № 31 
05 марта 2018 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издаётся 
с 10.06.2008г. 

ВЕСТНИК 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

Милые, дорогие, родные, 
красивые и такие добрые 

наши женщины!  
 

Поздравляем вас с днем 8 Марта!  
Желаем вам солнечных улыбок, ра-

дости в душе, любви в сердце, отлич-
ного настроения, крепкой и верной 
дружбы, а также большой, просто 
огромной, теплой и очень земной 

любви! 
 
 

Администрация МО Ивановского сельсовета 



Стр. 2                    ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА     № 31 / 05.03.2018 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
01 марта 2018 г.                                  с. Ивановское                                            № 115 

 

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний  в муниципальном образовании Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края  
 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 16 Устава 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет 

депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края пятого созыва 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в ад-
министрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-

го края. 

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

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

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

пального образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, права и межмуниципально-
го сотрудничества (Шипилова Ж.В.). 

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

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

 

Полный текст решения Совета депутатов от 01 марта  2018 года № 115 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний  в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края» размещен на официальном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 

www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 

  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
01 марта 2018 г.                                  с. Ивановское                                            № 116 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
 образования Ивановского сельсовета от 30 марта 2017 года № 51  

«Об утверждении Положения о муниципальной службе в органе местного  
самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края» 
 

(Продолжение на странице 3) 

http://www.ivanovskoe26.ru


 
№ 31 / 05.03.2018        ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА               Стр. 3 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25 - ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», с Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 
года № 78 - кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», руководствуясь 

статьями 35, 42 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в целях повышения эффективности, качества 

работы, материальной заинтересованности в результатах труда, укрепления исполнительской дисциплины 
и усиления социальной защищенности лиц, замещающих должности муниципальной службы в муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва,  

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 
от 30 марта 2017 года № 51 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в органе местного са-

моуправления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-

го края» (согласно Приложению). 
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

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

пального образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, права и межмуниципально-

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

 

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

 

Полный текст решения Совета депутатов от 01 марта  2018 года № 116 «О внесении изменений в решение Сове-

та депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 30 марта 2017 года № 51 «Об утвержде-

нии Положения о муниципальной службе в органе местного самоуправления муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» размещен на официальном сайте муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» 

по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
01 марта 2018 г.                                  с. Ивановское                                            № 117 

 

О проекте решения Совета депутатов муниципального образования  
Ивановского сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета  

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края за 2017 год» 

 
В соответствии со статьёй 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации; руководствуясь статьёй 35 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»; Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета 

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

(Начало на странице 2) 

(Продолжение на странице 4) 

http://www.ivanovskoe26.ru


Стр. 4                    ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА     № 31 / 05.03.2018 

 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края за 2017 год», (согласно приложения 1). 
2. Контрольно - счетной палате Совета Кочубеевского муниципального района Ставропольского края 

провести внешнюю финансовую проверку отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Ивановского сельсовета за 2017 год. 

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2017 год» на 11 апреля 2018 года 

в 14 часов в зале сельского Дома культуры села Ивановского по адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 169 – 
а. 

4. Утвердить прилагаемый Порядок учёта предложений по отчёту об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2017 год и уча-

стия граждан в его обсуждении (согласно приложению № 2). 

5. С целью организации работы по учету предложений граждан по проекту решения Совета депутатов 
муниципального образования Ивановского сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2017 
год» создать рабочую группу в составе трех человек (согласно приложению № 3). 

Учет предложений граждан по проекту решения Совета депутатов об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета за 2017 год принимаются в письменном виде по адресу: с. Ива-

новское ул. Чапаева, 180 – «А» до 11 апреля 2018 года. 

6. По результатам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2017 год» соответствующее 
заключение представить в Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета. 

7. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования 

Ивановского сельсовета – Солдатова А.И. 

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 01.03.2018 года № 117 
 

ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ 

 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 
____ апреля 2017 г.                                     с. Ивановское                                           № _____ 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края за 2017 год 
 
Заслушав результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сель-

(Начало на странице 3) 

(Продолжение на странице 5) 



 
№ 31 / 05.03.2018        ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА               Стр. 5 

 

совета Кочубеевского района Ставропольского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2017 год», в соответствии со статьей 264.6 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь статьёй 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края (далее – местный бюджет) за 2017 год» по доходам в сумме 21 236,035 тыс. рублей и по расходам в сумме 18 612,378 
тыс. рублей и со следующими показателями: 

- по доходам местного бюджета по кодам доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к кодам бюджета согласно приложению 1; 

- по расходам бюджета местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 2; 
- по источникам финансирования дефицита бюджета администрации Ивановского сельсовета за 2017 год по кодам групп, под-

групп, статей, видов операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюдже-
тов. 

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

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, собственности и инвестициям. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края   А.И. Солдатов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от         .2018 года № 
 

ДОХОДЫ  

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО 

(Начало на странице 4) 

Код бюджетной классифи-
кации Российской Федера-

ции 
Наименование доходов 

Утверждено 
решением о 

бюджете на 
2017 год с 

учетом из-
менений 

Исполнено 
за    2017 

год 

Процент 

исполнения 
к принято-

му плану 

182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВ-
РОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 17682,86 18018,42 101,9 

18210000000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17682,86 18018,42 101,9 

18210100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, в том числе: 4845,69 5118,53 105,6 

18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 4845,69 5118,53 105,6 

  в том числе:       

18210102010010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляют-

ся в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

4826,11 5092,62 105,6 

18210102020010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающих-

ся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 

3,99 10,32 258,6 

18210102030010000110 
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации 
15,59 15,92 100,0 
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 10 010 300 000 000 000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2030,00 2021,47 99,6 

10 010 302 000 010 000 000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации 2030,00 2021,47 99,6 

100 103 02230010000110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо подлежащее 
распределению между  бюджетами субъектов РФ и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

793,36 830,62 104,7 

100 103 02240010000110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
или карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих 

распределению между  бюджетами субъектов РФ и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

25,89 8,43 32,6 

100 103 02250010000110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подле-

жащие распределению между  бюджетами субъектов РФ и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-

ванных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1210,76 1343,29 110,9 

100 103 02260010000110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между  бюджетами субъектов РФ и мест-

ными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

- -160,87   

18210500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2900,00 2900,00 100,0 

18210503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2900,00 2900,00  100,00 

18210503100010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2900,00 2900,00  100,0  

18210600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7907,17 7978,42 100,9 

18210601000000000110 Налог на имущество физических лиц 1252,41 1275,42 101,8 

18210601030100000110 
Налог на имущество физических лиц. взимаемый по ставкам. 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 

1252,41 1275,42 101,8 

18210606000000000110 Земельный налог 6654,76 6702,99 100,7 

18210606030000000110 Земельный налог с организаций 3858,36 3858,36 100,0 

18210606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным уча-

стком, расположенным в границах сельских поселений 3858,36 3858,36 100,0 

18210606040000000110 Земельный налог с физических лиц 2796,41 2844,64 101,7 

18210606043100000110 Земельный налог с физических лиц обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 2796,41 2844,64 101,7 

18210900000000000000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛО-

ГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ - - - 

18210904000000000110 Налог на имущество - - - 

18210904053102100110 Земельный налог(по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года) -   - 

1821090405310400110 Земельный налог(по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года)мобилизуемый на территориях сельских поселений -   - 

201 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВ-
СКОГО СЕЛЬСОВЕТА 3217,02 3217,62 100,0 

20111300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3,76 3,76 100,0  

20111302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 3,76 3,76  100,0 

20111302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 3,76 3,76  100,0 

20111302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 3,76 3,76  100,0 

0001 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ 346,73 346,73 100,0 

0001 14 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собст-
венности сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

346,73- 346,73 100,0 

20111600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 29,40 29,40 100,0 

20116900000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 29,40 29,40 100,0 

20111100000000000000 Доходы от использования имущества ,находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности 87,91  87,91 100,0  

20111105000000000120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в безвозмездное пользование государственного  и 
муниципального имущества(за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества госу-

дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

87,91  87,91 100,0  



 
№ 31 / 05.03.2018        ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА               Стр. 7 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от         .2018 года №  
 

 
ДОХОДЫ  

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  КОЧУБЕЕВСКОГО  РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, СТАТЕЙ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД 
 
 

(Продолжение на странице 8) 

2011110503000000120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных  внебюджетных 

фондов и созданных ими учреждений(за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений) 

87,91  87,91 100,0  

20111105035101800120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений(за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений)( в части доходов от сдачи 

в аренду имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности и передаваемого в аренду органами местного управле-
ния) 

87,91  87,91 100,0  

5011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -   - 

5021170100000000180 Невыясненные поступления       

50211701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселе-
ний       

20110800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГОСПОШЛИНА 42,90 43,50 101, 4 

20110804000010000110 
Государственная госпошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых консульски-
ми учреждениями РФ) 

42,90 43,50 101,4 

20110804020010000110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных дейст-

вий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

42,90 43,50 101,4 

20120000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2706,32 2706,32 100,0 

20120200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2706,32 2706,32 100,0 

20120210000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации  и муни-

ципальных образований 2355,88 2355,88 100,0 

20120215001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 883,44 883,44 100,0 

20120201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 883,44 883,44 100,0 

20120215002000000151 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов 1472,44 1472,44 100,0 

20120215002100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 1472,44 1472,44 100,0 

2012020200000 000151 Субсидии бюджетам  бюджетной системы Российской  Федера-
ции (межбюджетные субсидии) - - - 

201020205100 0000151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 
программ - - - 

20120202051100000151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию феде-
ральных целевых программ - - - 

20120230000000000151 Субвенции бюджетам  субъектов российской федерации и 
муниципальных образований 350,44 350,44 100,0 

20120235900000000151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 25,79 25,79 100,0 

20120235931000000151 Субвенции бюджетам сельских поседений на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 25,79 25,79 100,0 

20120235111800000151 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учёта  на территориях, где отсутствуют  военные комиссариа-

ты 
324,65 324,65 100,0 

20120235111810000151 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учёта  на территориях, где отсутствуют  

военные комиссариаты 
324,65 324,65 100,0 

20120204000000000151 Иные межбюджетные трансферты - -   

ИТОГО   20899,88 21236,04 101,6 
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(тыс. рублей) 
 
 
 Код бюджетной классифика-

ции Российской Федерации 
Наименование доходов 

Утверждено 
решением о 

бюджете за 
2017 года с 

учетом изме-
нений 

Исполнено 
Процент 

исполнения к 
принятому 

плану 
за 2017год 

000 1 00 00000  00 0000  000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17682,86 18018,42 101,9 

000 1 01 00000 00  0000  000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4845,69 5118,53 105,6 

000 1 01 02000 01 0000  110 Налог на доходы физических лиц 4845,69 5118,53 105,6 

000 103 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-

ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
2030,00 2021,47 99,6 

000 103 02000010000110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 
2030,00 2021,47 99,6 

000 1 05 00000 00 0000  000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2900,00 2900,00 100,0 

000 1 05 03000 01 0000  110 Единый сельскохозяйственный налог 2900,00 2900,00 100,0 

000 1 06 00000 00 0000  000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7907,17 7978,42 100,9 

000 1 06 01000 00 0000  110 Налог на имущество физических лиц 1252,41 1275,42 101,8 

000 1 06 06000 00 0000  110 Земельный налог 6654,76 6702,99 100,7 

000 108 040000 000000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГОСПОШЛИНА 42,90 43,50 101,9 

000 109 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы - - - 

000 1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
87,91 87,91 100,0 

000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления поселений и созданных ими 

учреждений культуры (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений),в части доходов казенных 

учреждений 

87,90 87,91 100,0 

0001 14 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ  ОТ  ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 
346,73 346,73 100,0 

0001 14 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-

ности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

346,73 346,73 100,0 

000 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 29,40 29,40 100,0 

502 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -     

000  2  00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2706,32 2706,32 100,0 

000 2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
2706,32 2706,32 100,0 

000 2 02 10000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 
2355,88 2355,88 100,0 

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 883,44 883,44 100,0 

000 2 02 15001 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджет-

ной обеспеченности 
883,44 883,44 100,0 

000 2 02 15002 00 0000 151 
Дотации бюджетам  на поддержку мер по обеспечению сбаланси-

рованности бюджетов 
1472,44 1472,44 100,0 

000 2 02 15002 100 0000 151 
Дотации бюджетам  сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 
1472,44 1472,44 100,0 

000 2 02 0207710 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объек-

ты капитального строительства 
- - - 

000 2 02 02051 00 0000 151 
Субсидии бюджетам  на реализацию федеральных целевых про-

грамм 
- - - 

0002 02 02051 10 0000 151 
Субсидии бюджетам  на реализацию федеральных целевых про-

грамм 
- - - 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии - - - 

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений - - - 

000 20 20215 00 00000 151 

Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности на период до 2020 

года 

- - - 

000 20 20215 10 00000 151 

Субсидии бюджетам поселений на реализацию региональных 
программ в области энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности на период до 2020 года 

- - - 

000 2 02 30000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 
350,44 350,44 100,0 

000 2 02 359300000000 151 
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 
25,79 25,79 100,0 

000 2 02 359301000000 151 
Субвенции бюджетам поседений на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния 
25,79 25,79 100,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от         .2018 года №  
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРО-

ПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2017 ГОД  ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ  СТРУКТУРЕ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛОВ (ПР), ЦЕЛЕ-

ВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ (ЦСР) И ВИДА РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКАЦИИ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(тыс. рублей) 

000 2 02 351180000000 151 
Субвенции бюджетам  на осуществление первичного воинско-

го учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты 
324,65 324,65 100,0 

000 2 02 351181000000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 
324,65 324,65 100,0 

000 219 05000 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений 

- - - 

000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 20899,88 21236,04 101,6 

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР 

Утверждено 

решением о 
бюджете за 

2017 год с 
учетом изме-

нений 

Исполнено 

за 2017 год 

Процент 
исполне-

ния 

Администрация муниципального образования Ивановский 

сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края 201         15627,44 12253,33 78,4 

Общегосударственные вопросы 201 01       7794,09 7596,98 97,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации  и муниципального образования 201 01 02     728,72 728,64 99,9 

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 201 01 02 5030000000   728,72 728,64 99,9 

Глава муниципального образования 201 01 02 5030000000  728,72 728,64 99,9 
Глава муниципального образования за счет средств мест-

ного бюджета 201 01 02 5030000000   728,72 728,64 99,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 02 5030010010 120 41,55 41,55 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 02 5030010020 120 687,17 687,09 99,9 
Функционирование законодательных органов государст-

венной власти и местного самоуправления 201 01 03     470,98 470,40 99,9 

Функционирование законодательных органов государст-
венной власти и местного самоуправления 201 01 03 5020000000   418,62 418,04 99,9 

Функционирование законодательных органов государст-
венной власти и местного самоуправления 201 01 03 5020010010 120 41,55 41,55 100,0 

Функционирование законодательных органов государст-
венной власти и местного самоуправления 201 01 03 5020010020 120 377,07 376,49 99,6 

Непрограммное направление расходов на руководство и 
управление установленных функций органов местного 

самоуправления 
201 01 03 5040090040 540 52,36 52,36 100,0 

Функционирование правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-

ций 

201 01 04     5805,49 5659,92 97,5 

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправления 
201 01 04 5040000000   5805,49 5659,92 97,5 

Центральный аппарат 201 01 04 5040010020 120 4249,52 4169,47 98,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 04 5040010010 120 170,77 170,64 99,9 
Центральный аппарат расходы за счет средств местного 

самоуправления 201 01 04 5040010010 200 1177,20 1117,56 94,9 

Центральный аппарат расходы за счет средств местного 
самоуправления 201 01 04 5040010010 800 208,00 202,25 97,2 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13     788,89 738,01 93,6 
Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций 201 01 13 5100000000   38,89 33,89 100,0 
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  Руководство и управление в сфере установленных функций 201 01 13 5110000000   38,89 33,89 100,0 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 5110059300 200 25,79 25,79 100,0 

Расходы, связанные с реализацией мероприятий по противо-
действию коррупции в сфере деятельности органов местного 

самоуправления 

201 01 13 5110020020 200    0,0 

Расходы, связанные с реализацией мероприятий по доступной 
среде 

201 01 13 5110020070 200    0,0 

Расходы на реализацию мероприятий  по охран общественно-
го порядка, создание условий для деятельности народных 

дружин 

201 01 13 5110020480 200 8,1 8,1 100,0 

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 

201 01 13 5060000000   755,00 704,12 93,3 

Выполнение других обязательств государства 201 01 13 5060010040 200 305,02 302,06 99,0 

Прочие расходы 201 01 13 5060010040 800 225,00 199,87 88,8 

Прочие расходы 201 01 13 5060010050 200 224,98 202,18 89,9 

Национальная оборона 201 02       324,65 324,65 100,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03     324,65 324,65 100,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 201 02 03 5110000000   324,65 324,65 100,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют воинские комиссариаты 

201 02 03 5110051180   324,65 324,65 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 02 03 5110051180 100 324,65 324,65 100,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 

201 03          0,0 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданского 

оборона 

201 03 09        0,0 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

201 03 09 5100000000      0,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера 

201 03 09 5110000000      0,0 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по профилак-
тике правонарушений на территории 

201 03 09 5110022010 200    0,0 

Органы внутренних дел 201 03 02        0,0 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

201 03 02 5100000000      0,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера 

201 03 02 5110020010 200    0,0 

Муниципальная целевая программа «Профилактика террориз-

ма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявления терроризма и экстремизма на терри-

тории муниципального образования Ивановский сельсовет» 

201 03 02 5110020160 200    0,0 

Национальная экономика 201 04       2030,00 543,26 26,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09     2030,00 543,26 26,8 

Дорожное хозяйство 201 04 09 5110000000   2030,00 543,26 26,8 

Поддержка дорожного хозяйства 201 04 09 5110022020 200 2030,00 543,26 26,76 

Другие вопросы в области национальной экономики 201 4 12           

Мероприятия в области строительства архитектуры и градо-
строительства 

201 4 12 5110000000         

Мероприятия в области строительства архитектуры и градо-
строительства 

201 4 12 5110020060 200       

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05       5428,71 3738,45 68,9 

Коммунальное хозяйство 201 05 02     797,77 796,42 99,8 

Коммунальное хозяйство 201 05 02 5110000000   797,77 796,42 99,83 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяй-
ства 

201 05 02 5110022250 200 797,77 796,42 99,8 

Благоустройство 201 05 03     4630,94 2942,03 63,5 

Благоустройство 201 05 03 5100000000   4630,94 2942,03 63,5 

Уличное освещение 201 05 03 5110022200   1112,51 1110,64 99,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 5110022200 200 1112,51 1110,64 99,8 

Озеленение 201 05 03 5110022210   30,1 30,1 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 5110022210 200 30,1 30,1 100,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 201 05 03 5110022230   3449,13 1763,42 51,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 5110022230 200 3449,13 1763,42 51,1 

Энергосбережение 201 05 03 5110020260   39,20 37,87 96,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от         .2018 года №  
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ ЗА 2017 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ) И ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 (тыс. рублей) 

Расходы связанные  с реализацией мероприятий по энер-
госбережению и развитию возобновляемы источников 

энергии 
201 05 03 5110020260 200 39,20 37,87 96,6 

Образование 201 07       50,00 50,00 100,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 201 07 07     50,00 50,00 100,0 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 201 07 07 5100000000   50,00 50,00 100,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 5110000000   50,00 50,00 100,0 

Расходы за счет средств местного бюджета на проведение 
мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 5110022170 200 50,00 50,00 100,0 

МКУ Ивановское «КСК»           6380,91 6359,05 99,7 

Культура, кинематография и средства массовой информа-
ции 201 08       6055,90 6034,68 99,7 

Культура 201 08 01     6055,90 6034,68 99,7 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 

средств массовой информации 201 08 01 5400000000   6055,90 6034,68 99,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний 201 08 01 5410000000   6055,90 6034,68 99,7 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и 

средств массовой информации 
201 08 01 5410011010   6055,90 6034,68 99,6 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 08 01 5410011010 100 4723,71 4722,12 99,9 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 08 01 5410011010 200 1299,19 1289,36 99,2 

Прочие расходы 201 08 01 5410011010 800 33,00 23,20 70,3 
Социальная политика 201 10          0,0 

Социальное обеспечение населения 201 10 03        0,0 

Целевые программы муниципальных образований 201 10 03 5100000000      0,0 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 201 10 03 5110000000      0,0 

Программа поддержки молодым семьям 201 10 03 5110020240      0,0 

Субсидии на обеспечение жильем 201 10 03 5110020240 300    0,0 

Субсидии на обеспечение жильем 201 10 03 5110070200 300    0,0 

Субсидии на обеспечение жильем 201 10 03 5110050200 300    0,0 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 201 11       325,01 324,37 99,8 

Физическая культура и спорт 201 11 01     325,01 324,37 99,8 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 201 11 01 5600000000   325,01 324,37 99,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний 201 11 01 5610000000   325,01 324,37 99,8 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 

центров спортивной подготовки 201 11 01 5610011380 100 276,01 275,57 99,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 11 01 5610011380 200 49,00 48,80 97,9 

ИТОГО           22008,35 18612,38 84,6 

Наименование расходов Раздел (РЗ) Подраздел 
(ПР) 

Утверждено 

решением о 
бюджете за 
2017 год с 

учетом изме-
нений 

Исполнено 
За 2017 год 

Процент 
исполнения 

Общегосударственные вопросы 1   7794,09 7596,98 97,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 728,72 728,64 99,9 

Функционирование законодательных органов государствен-
ной власти и  местного самоуправления 01 03 470,98 470,40 99,9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от         .2018 года №  
 

ИСТОЧНИКИ  

 ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО  РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ  ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2017 ГОД 
 (тыс. рублей) 

Функционирование правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций 
01 04 5805,49 5659,92 97,5 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 788,89 738,01 93,6 

Национальная оборона 02  324,65 324,65 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 324,65 324,65 100,0 

Органы внутренних дел 03 02    0,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 03 09    0,00 

Национальная экономика 04   2030,00 543,26 26,8 

Дорожное хозяйство 04 09 2030,00 543,26 26,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12       

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   5428,71 3738,45 68,9 

Коммунальное хозяйство 05 02 797,77 796,42 99,8 
Благоустройство 05 03 4630,94 2942,03 63,5 

Образование 07   50,00 50,00 100,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 50,00 50,00 100,0 

Культура, кинематография и средства массовой информа-
ции 08   6055,90 6034,68 99,6 

Культура 08 01 6055,90 6359,05 99,7 

Социальное обеспечение населения 10      0,00 

Целевые программы 10 03    0,00 

Физическая культура и спорт 11   325,01 324,37 99,8 

Физическая культура 11 01 325,01 324,37 99,8 

Итого расходов     22008,35 18612,38 84,6 

Наименование Код бюджетной классифика-

ции Утверждено Исполнено 

Всего доходов бюджета муниципального образования Ивановский сельсо-
вет Кочубеевского  района   20899,88 21236,04 

Всего расходов бюджета муниципального образования Ивановский сель-
совет Кочубеевского района   22008,35 18612,38 

Дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального образования Ива-
новский  сельсовет Кочубеевского  района   1108,47 -2623,66 

Всего источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования  Ивановский  сельсовет Кочубеевского   1108,47 -2623,66 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 201 1108,47 -2623,66 

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 01  05  00  00  00  0000  000 1108,47 -2623,66 

Увеличение остатков средств бюджетов 01  05  00  00  00  0000  500 -20899,88 -21236,04 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01  05  02  00  00  0000  500 -20899,88 -21236,04 

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 01  05  02  01  00  0000  510 -20899,88 -21236,04 

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений 01  05  02  01  10  0000  510 -20899,88 -21236,04 

Уменьшение остатков средств бюджетов 01  05  00  00  00  0000  600 22008,35 18612,38 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01  05  02  00  00  0000  600 22008,35 18612,38 

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 01  05  02  01  00  0000  610 22008,35 18612,38 

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений 01  05  02  01  10  0000  610 22008,35 18612,38 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от         .2018 года №  
 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КОЧУБЕЕВСКОГО  РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВА-

НИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ, СТАТЕЙ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
(тыс. рублей) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

(на 01 января 2018 года) 

к проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского  края четвертого созыва «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования  

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского на 01 января 2018года» 

 
В соответствии со статьей 264 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьями 52, 53, 55, 57 Федерального Закона от 06 

октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьей 53 Ус-
тава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, статьей 4 Положения о бюд-
жетном процессе в администрации муниципального образования  Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края от 12 декабря 2013 года № 200 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в администрации муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции», администрация муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края направляет отчет об исполнении бюдже-
та администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2017 год на 
рассмотрение и утверждение в Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края.  

Решением о бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  на 2017 
год плановые назначения по доходам утверждены в сумме 17702,37 тыс. рублей, за 2018 год в бюджетную роспись вносились изме-
нения, в результате плановые назначения по доходам изменились и утверждены в сумме 20899,880 тыс. руб. 

За 2017 год в бюджет муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее – 
местный бюджет) поступило доходов в сумме  21236,035 тыс. рублей или 101,60 процента  от годовых плановых назначений, из них: 

налоговые доходы – 18018,420 тыс. рублей или 101,89 процента к годовым плановым назначениям; 
безвозмездные поступления – 2706,320 тыс. рублей или  100,00 процентов к годовым плановым назначениям. 
За 2017 год фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет выше показателей 2016 года на 

3030,897 тыс. рублей.  
В связи с изменением федерального законодательства в местный бюджет не поступают доходы от упрощенной системы налогооб-

ложения,  налогу на имущество организаций, транспортному налогу. 

(Продолжение на странице 14) 

Наименование Код бюджетной классификации Утверждено Исполнено 

Всего доходов бюджета муниципального образования Ивановский 
сельсовет Кочубеевского  района   20899,88 21236,04 

Всего расходов бюджета муниципального образования Ивановский 
сельсовет Кочубеевского района   22008,35 18612,38 

Дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального образования 
Ивановский сельсовет Кочубеевского  района   -1108,47 -2623,66 

Всего источники финансирования дефицита бюджета муниципально-
го образования Ивановский сельсовет Кочубеевского   1108,47 -2623,66 

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета  01  00  00  00  00  0000  000 1108,47 -2623,66 

Увеличение остатков средств бюджетов  01  05  00  00  00  0000  500 -20899,88 -21236,04 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  01  05  02  00  00  0000  500 -20899,88 -21236,04 

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов  01  05  02  01  00  0000  510 -20899,88 -21236,04 

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселе-
ний  01  05  02  01  10  0000  510 -20899,88 -21236,04 

Уменьшение остатков средств бюджетов  01  05  00  00  00  0000  600 22008,35 18612,38 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  01  05  02  01  00  0000  600 22008,35 18612,38 

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселе-

ний 01  05  02  01  10  0000  610 22008,35 18612,38 



Стр. 14                    ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА     № 31 / 05.03.2018 

 

Поступление акцизов в местный бюджет  в 2017 году сложилось в сумме 2021,466 тыс. рублей, что составляет 99,57 процентов  
от годовых плановых назначений. За 2017 год  поступление акцизов уменьшилось по сравнению с соответствующим периодом 2016 
года на 622,522 тыс. рублей.  

Поступление налога на доходы физических лиц в местный бюджет в 2017 году сложилось в сумме 5118,531 тыс. рублей, что со-
ставляет 105,63 процент от годовых плановых назначений. За 2017 год  поступление налога на доходы физических лиц уменьшилось 
по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 13,328 тыс. рублей. 

Поступление единого сельскохозяйственного налога в 2017 году составило 2900,00 тыс.рублей, что составляет 100,00% от плано-
вых назначений. В 2016 году объем доходов от единого сельхозналога составляли 2735,75 тыс. рублей 

Поступления государственной пошлины в 2017 году составило 43,50 тыс. рублей, или 101,39 процентов от годовых плановых 
назначений. По сравнению 2016 годом объем поступлений от уплаты государственной  пошлины уменьшился на  16,148 тыс. рублей.  

Поступления от денежных взысканий(штрафов) в 2017 году составили 29,400 тыс.рублей. По сравнению с 2016 годом объем по-
ступлений от денежных взысканий(штрафов) увеличился на 24,800тыс.рублей . 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в 2017 году составили 
87,912 тыс. рублей . В 2016 году объем доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности составляли 0,00 тыс. рублей.   

Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства в 2017 году составили 3,757 тыс. рублей. В 2016 году 
объем доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составляли 0,00 тыс. 
рублей.    

Средства по доходам от продажи материальных и нематериальных активов составили в 2017 году 346,729 тыс.рублей, в соответ-
ствующем периоде 2016 года поступлений не было. 

В  2017 году в местный бюджет безвозмездные поступления составили 2076,320 тыс. рублей  при плановых назначениях 2706,320 
тыс. рублей или 100,0 процентов к плановым назначениям,  по следующим видам: 

- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  получены в сумме 2355,880 тыс. рублей. 
или 100,0 процентов к плановым назначениям.  

-субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  в сумме 350,440 тыс. рублей, что состав-
ляет 100,0 процентов от годовых плановых назначений.  

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  состави-
ло 0,00 тыс. рублей, что соответствует уточненным плановым назначениям. 

Объём расходов местного бюджета на 2017 год в соответствии с утвержденной бюджетной росписью составил 17702,37 тыс. руб-
лей. В ходе исполнения плановые ассигнования в течение текущего периода по расходам уточнены и составляют 22008,345 тыс. руб-
лей. 

Кассовое исполнение по расходам за 2017 год составляет 18612,378 тыс. рублей или 84,6 процента от уточненного годового пла-
на. 

Наибольший удельный вес в общей структуре расходов по факту занимают расходы по разделам: «Общегосударственные вопро-
сы» - 40,8% (7596,98 тыс. рублей), «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 20,1% (2942,03 тыс. рублей), «Культура, кинематография 
и средства массовой информации» - 34,2% (6034,67 тыс. рублей). 

В разрезе разделов бюджетной классификации расходов Российской Федерации бюджетная роспись за 2017 года выглядит сле-
дующим образом: 

Уточненные плановые ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» за 9 месяцев 2017 год составили 7794,09 тыс. 
руб., кассовые расходы произведены на сумму 7596,98 тыс. руб. или 97,5 процентов к уточненному годовому плану  2017 года. 

По разделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» плановые назначения составили 728,72 тыс. рублей, кассовое 
исполнение-728,64 тыс. рублей или 99,9% к плановым показателям; 

По разделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и муниципальных 
органов муниципальных образований» плановые назначения составили 418,62 тыс. рублей, кассовое исполнение 418,00 тыс. рублей 
или 99,9% к плановым показателям; 

По разделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций» плановые назначения составили 5805,49  тыс. рублей, кассовое исполнение 5659,92 
тыс. рублей или 97,5% к плановым показателям; 

По разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» плановые назначения составили 788,89 тыс. рублей, кассовое исполне-
ние 738,01 тыс. рублей или 93,6% к плановым показателям; 

По разделу 0200 «Национальная оборона» плановые назначения определены в сумме 324,65 тыс. рублей, кассового исполнение 
324,65 тыс. рублей или 100,0%  плановым показателям.  

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы не производились. 
По разделу 0400 «Национальная экономика» бюджетные ассигнования утверждены в сумме 2030,00 тыс. рублей, кассовый расход 

составил 543,26 тыс. рублей или 26,8% от уточненного годового плана. 
На финансирование мероприятий по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетной росписью предусмотрено 

5428,71 тыс. рублей, кассовый расход произведен на сумму 3738,45  тыс. рублей, что составляет 68,9% от уточненного годового  
плана: 

По разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» плановые назначения составили 797,77 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 
796,42 тыс. рублей, что составляет 99,8% от уточненного годового  плана: 

По разделу 0503 «Благоустройство» плановые назначения составили 4630,94 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 
2942,03тыс. рублей, что составляет 63,5% от уточненного годового  плана. 

По разделу 0700 «Образование»  плановые назначения составили 50,00  тыс. рублей, кассового исполнения составило 50,00 тыс. 
рублей, что составляет 100,0% от уточненного годового  плана. 

Ассигнования на финансирование расходов по разделу 0801 «Культура» бюджетной росписью предусмотрены средства в сумме 
6055,90 тыс. рублей, кассовый расход составил 6034,68 тыс. рублей или 99,6% от уточненного годового плана. 

Кассовые расходы по разделу 1003 «Социальное обеспечение»  не предусмотрены. 
  Ассигнования на финансирование расходов по разделу  1101«Физическая  культура и спорт» предусмотрены в сумме 325,01 тыс. 

рублей. Кассовое исполнение за отчетный период произведено на сумму 324,37 тыс. рублей или 99,8% от уточненного годового пла-

(Начало на странице 13) 

(Продолжение на странице 15) 
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на. 
Объем расходов передаваемых в виде межбюджетных трансфертов утвержден бюджетной росписью за 2017 год в сумме 52,36 

тыс. рублей, за отчетный период кассовые расходы соответствуют плану и составляют 52,36 тыс. рублей. 
 Объем остатков средств на едином счете местного бюджета по состоянию на 01.01. 2018 года составил 3732,122 тыс. рублей. 
Структура остатков средств бюджета администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по 

состоянию на 01 октября 2017 года сложилась следующим образом: 
- средства местного бюджета – 3732,122 тыс. рублей или 100,00процентов от общего объема остатков; 
- средства краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей или 0,00 процентов от общего объема остатков; 
- средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей или 0,00 процентов от общего объема остатков. 
Исполнение местного бюджета по расходам осуществляется на  условиях открытия лицевых счетов в Управлении Федерального 

Казначейства по Ставропольскому краю на основе сводной бюджетной росписи, составленной финансовым управлением в соответст-
вии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Финансирование расходов местного бюджета производится в соот-
ветствии с утвержденными порядками, которые определяют механизм исполнения конкретных расходов местного бюджета, процеду-
ры контроля и учета. 

 
Сводная информация о ходе исполнения бюджета  

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2017 год  

 
 

Информация по доходам бюджета  
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2017 год  

 

(Начало на странице 14) 

 
 

План текущего финансо-
вого года, 
тыс. руб. 

Исполнение за отчетный период теку-

щего финансового года 

    тыс. руб. % к плану 

Доходы всего 20899,88 21236,04 101,6 

из них собственные 18193,56 18529,72 101,8 

в т.ч. налоговые 17682,86 18018,42 101,8 

неналоговые 510,70 511,30 100,1 

доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти 

87,91 87,91 100,0 

доходы от продажи имущества 346,73 346,73 100,0 

Доходы от компенсации затрат государства 3,76 3,76 100,0 

штрафы 29,40 29,40 100,0 

госпошлина 42,90 43,50 101,4 

Безвозмездные поступления 2706,32 2706,32 100,0 

Расходы 22008,35 18612,38 84,6 

Дефицит бюджета 1108,47 -2623,66   

Источники финансирования дефицита бюджета 1108,47 -2623,66   

Наименование дохода бюджета 
План текущего финан-
сового года, тыс. руб. 

Исполнение за отчетный период текущего 
финансового года 

    тыс. руб. % к плану 

Налог на доходы физических лиц 4845,69 5118,53 105,6 

Единый сельхозналог 2900,00 2900,00 100,0 

Налог на имущество физических лиц 1252,41 1275,42 101,8 

Акцизы 2030,00 2021,47 99,6 

Земельный налог 6654,76 6702,99 100,7 

Государственная пошлина 42,90 43,50 101,9 

Штрафы 29,40 29,40 100,0 

Доходы от использования имущества 87,91 87,91 100,0 

Прочие продажи нематериальных и материальных активов 346,73 346,73 100,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 883,44 883,44 100,0 
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Информация по расходам бюджета 
 муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края за 2017 год 

 
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района, работников муниципальных учреждений муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2017 год 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 01.03.2018 года № 117 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края за 2017 год и участия граждан в его обсуждении 

 
1. Проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «Об утверждении отчета об исполне-

нии бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2017 год» (далее 
по тексту - годовой отчет об исполнении бюджета поселения) не позднее 30 дней до дня рассмотрения вопроса о его принятии на 
заседании Совета муниципального образования Ивановского сельсовета (далее по тексту – Совет), подлежит официальному опубли-
кованию, для обсуждения населением и представления по нему предложений. Одновременно с проектом решения опубликовывается 
настоящий Порядок. 

2. Предложения по годовому отчету об исполнении бюджета поселения принимаются до 11 апреля 2018 года. 
3. Для учета и рассмотрения предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сель-

совета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края за 2017 год» создать комиссию в количестве 3 человек. 

4. Предложения граждан подаются в письменной форме в администрацию муниципального образования Ивановского сельсовета 
по адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 180 – а, кабинет № 5. Указанные предложения регистрируются и передаются на рассмотрение 

(Продолжение на странице 17) 

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 1472,44 1472,44 100,0 

Субсидии на реализацию федеральных целевых программ - - - 
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства - - - 

Прочие субсидии - - - 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 350,44 350,44 100,0 

Наименование главного распорядителя и статьи 

расходов бюджета 
План текущего финансового 

года, тыс. руб. 
Исполнение за отчетный период текущего фи-

нансового года 

    тыс. руб. % к плану 

201 0102 0000000 000 000 728,72 728,64 99,9 

201 0103 0000000 000 000 470,98 470,40 99,9 

201 0104 0000000 000 000 5805,49 5659,92 97,5 

201 0113 0000000 000 000 788,89 738,01 93,6 

201 0203 0000000 000 000 324,65 324,65 100,0 

201 0409 0000000 000 000 2030,00 543,26 26,8 

201 0502 0000000 000 000 797,77 796,42 99,8 

201 0503 0000000 000 000 4630,94 2942,03 63,5 

201 0707 0000000 000 000 50,00 50,00 100,0 

201 0801 0000000 000 000 6055,90 6034,68 99,6 

201 1003 0000000 000 000   - - 

201 1101 0000000 000 000 325,01 324,37 99,8 

Категория работников Численность работни-
ков, чел. 

Расходы бюджета муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-

го края на оплату труда за 2017год, тыс. руб. 

КОСГУ (211) 

Работники муниципальных учреждений 36 8771,70 

Муниципальные служащие 10 3025,00 
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комиссии по организации и проведению публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета за 2017 год. 

5. В предложениях по годовому отчету об исполнении бюджета поселения граждане указывают контактную информацию 
(фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место работы или учебы). 

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения и готовит заключения на каждое конкретное предложение. 
7. По истечении срока приёма предложений граждан по годовому отчету об исполнении бюджета поселения комиссией разраба-

тывается таблица поправок, которая вместе с заключениями на предложения граждан выносится на публичные слушания. 
8. Публичные слушания проводятся 11 апреля 2018 года в зале сельского Дома культуры села Ивановского по адресу: с. Иванов-

ское ул. Чапаева, 169 – а. 
9. На публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края за 2017 год» председательствует и выступает с докладом глава муниципального образования Ивановского сельсовета. 

10. При проведении публичных слушаний каждый гражданин, внесший предложения по годовому отчету об исполнении бюджета 
поселения излагает свои доводы, предварительно записавшись на выступление. Очередность и продолжительность выступлений 
устанавливается председательствующим на публичных слушаниях. 

Участники публичных слушаний, которым не было предоставлено слово, вправе представить свои предложения в письменном 
виде. 

11. По результатам публичных слушаний по обсуждаемым изменениям в годовой отчет об исполнении бюджета согласование 
принимается решением путём голосования большинством голосов от участников публичных слушаний. Информация о результатах 
проведения публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 
публикуются в средствах массовой информации. 

12. Решения по результатам слушаний оформляются протоколом, который подписывается председательствующим и секретарем. 
13. Рабочая группа, созданная для организации работы по учету предложений граждан по проекту решения об исполнении бюд-

жета муниципального образования Ивановского сельсовета за 2017 год, обобщает все поступившие предложения об исполнении 
бюджета поселения, в том числе в ходе публичных слушаний, по результатам составляет заключение. Рекомендуемые комиссией 
предложения по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета, поступившие от 
населения, рассматриваются на заседании Совета. 

 
 

КОМИССИЯ 
для принятия предложений и заявлений от жителей Ивановского сельсовета 

 
1. Хлопцева Наталья Александровна – управляющий делами администрации муниципального образования Ивановского сельсове-

та. 
2. Долматова Ирина Ивановна – главный бухгалтер администрации муниципального образования Ивановского сельсовета. 
3. Фисенко Наталья Владимировна – секретарь Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета. 

 

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. 

 

01 марта 2018 г.                                  с. Ивановское                                            № 118 
 

Информация администрации муниципального образования Ивановского  
сельсовета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие  

физической культуры и спорта на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  

на период 2016 – 2018 годы» 
 

В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь 

статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Ива-

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

(Начало на странице 16) 

(Продолжение на странице 18) 
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РЕШИЛ: 
 

1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализа-
ции муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на период 2016 – 2018 

годы» принять к сведению. 
2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 

2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на период 2016 – 2018 годы» 
2.2. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы. 

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

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

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

пального образования Ивановского сельсовета по молодежной политике, культуре, спорту и вопросам 
взаимодействия с общественными организациями. 

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

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

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 01.03.2018 года № 118 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

на 2016-2018 годы» 
 

Постановлением администрации  муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края  № 38 от 26 февраля 2016 г утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018 годы.»  

Целью и задачей программы является создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета, привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризация 
физической культуры и массового спорта. Укрепление и развитие материально–технической базы, повышение интереса населения к 
занятиям физической культурой и спортом, увеличение числа мест для занятий физической культурой и спортом, формирование 
современных основ организации занятий населения физической культурой и спортом. 

Финансирование осуществляется за счёт средств местного бюджета и внебюджетных средств (спонсорские средства). Расходы на 
реализацию программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей местного бюджета. 

В 2017 году на спортивно – массовые мероприятия из местного бюджета Ивановского сельсовета было выделено  30 000 руб.  
Всего   проведено  35 мероприятий, в которых приняли участие  894 человек.  На спортинвентарь израсходовано 25 000 рублей. 

За отчетный период 13 080 человек посетили молодёжный спортивный клуб «Витязь». В клубе работают секции по футболу, ка-
ратэ, туризму, дополнительно ведутся занятия по волейболу, боксу, общей физической подготовке (ОФП). Участники клуба активно 
принимают участие в районных, городских и краевых соревнованиях по различным видам спорта (футбол, мини-футбол, бокс, каратэ-
до, спортивный туризм, соревнованиях допризывной молодёжи, волейбол, баскетбол, настольный теннис), становясь в них победите-
лями и призёрами соревнований. 

Число жителей занимающихся физической культурой и спортом с каждым годом увеличивается и составляет более 3300 человек. 
Однако спортивных объектов (шаговой доступности) не хватает. 

В 2018 году запланировано строительство многофункциональной спортивной площадки стоимостью 3 056,00 тыс. рублей, на кото-
рую выделены средства: 

- из федерального бюджета – 550,24 тыс. руб.; 
- регионального бюджета – 2 353,82 тыс. руб.; 
- из местного бюджета – 152,84 тыс. руб. 

(Начало на странице 17) 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
01 марта 2018 г.                                  с. Ивановское                                            № 119 

 
Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета о ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасно-
сти дорожного движения на территории муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  
на 2016-2018 годы» 

 

В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь 
статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 

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

ции муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018 

годы» за 2017 год принять к сведению, согласно приложению. 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 
2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации муниципальной программы «Повышение безопасно-

сти дорожного движения на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края на 2016-2018 годы» 

2.2. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

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

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

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 01.03.2018 года № 119 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2016-2018 ГОДЫ» 
 

02 ноября 2015 года постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета № 235 утверждена 
муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Ивановского 

(Продолжение на странице 20) 
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сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018 годы» 
Основной задачей Программы является предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и причин возник-

новения дорожно-транспортных повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Иванов-
ского сельсовета. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. 
В течение 2017 года проводились мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета: 
 - ремонт и содержание автомобильных дорог, тротуаров, пешеходных переходов общего пользования местного значения; 
 - ремонт фонарей уличного освещения на пешеходных переходах и по улицам Ивановского сельсовета; 
 - в осенне-зимний период очистка от снега тротуаров, пешеходных переходов и автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения. Вся проделанная работа направлена на выполнение задач Программы. 
В 2017 году на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования Ивановского сельсо-

вета дорожно-транспортные происшествия не зафиксированы.  
На автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в 2017 году зафиксированы 3 ДТП, с участием детей – 

школьников: 
- 11 февраля 2017 года - ДТП, с участием пятнадцатилетней школьницы, которая получила тяжелые травмы; 
- 10 сентября 2017 года - ДТП, с участием пешехода, погиб 18-летний юноша; 
- 15 сентября 2017 года – ДТП, с участием школьника, который получил тяжелые травмы. 
Для снижения улично-дорожного травматизма населения муниципального образования Ивановского сельсовета, администрацией 

была направлена заявка в  в министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта СК, для включения в список на предос-
тавления бюджету муниципального образования Ивановского сельсовета субсидии: 

на обустройство в 2017 году на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения: 
1. пешеходного перехода в селе Ивановском, в районе пекарни по ул. Калинина, 
2. пешеходных переходов в селе Веселом, по ул. Победы - 2 и ул. Мира – 1; 
3. «Искусственная неровность», в селе Ивановском - 2, в районе детского сада № 25 и в районе магазина «Радуга», где произош-

ло 2 ДТП, с участием детей. 
Вышеперечисленные мероприятия, заявленные в 2017 году, выполнены не были.  Администрация Ивановского сельсовета посто-

янно обращается во все инстанции по автомобильным дорогам общего пользования регионального и федерального значения, для 
приведения их в соответствие с нормативными требованиями. 

В результате реализации Программы ожидается следующий прогноз:  
- снижение количества нарушений правил дорожного движения; 
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий; 
- снижение пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях граждан, особенно детей; 
- совершенствование условий движения по улично-дорожной сети муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края. 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА. 
 

01 марта 2018 г.                                  с. Ивановское                                            № 120 

 
Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  
на 2016-2018 годы» 

 

В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь 

статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 
 

РЕШИЛ: 
 

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

ции муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 

(Начало на странице 19) 

(Продолжение на странице 21) 
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муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 
2016-2018 годы» за 2017 год принять к сведению, согласно приложению. 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 
2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018 годы» 
2.2. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

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

 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 01.03.2018 года № 120 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2016-2018 ГОДЫ» 
 

Основной задачей муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования, местного значения муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, на 2016-2018 годы», утвержденной по-
становлением № 30 администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета 08 февраля 2016 года, является содержа-
ние и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них на должном уровне, 
соответствующих категориям дорог. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного и краевого бюджета. В 2017 году из местного бюджета на 
содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения израсходовано 543,3 тыс. рублей. 

В течение года, несмотря на плохие климатические условия в весенне-летний период, проведены мероприятия по ремонту дорож-
ного полотна в гравийно-песчаном исполнении: 

- подсыпка и планировка ПГС автомобильных дорог, в с. Ивановском, по улицам: Мельничная, Курганная, Фрунзе, Степная, Рабо-
чая, Пушкина, Кубанская, Курганная. В селе Веселом по улице Свободы; 

- очистка дренажных систем в селе Ивановском, по улицам: Чапаева, Советская, Мостовая, Степная, Садовая, Молодежная, Ру-
чейная, Шоссейная, Крайняя, Ленина, Калинина, Крестьянская, Мельничная, пер. Северный; 

- укладка труб через автомобильные дороги, для сброса ливневых вод по улицам: Мостовая, Ленина, Шоссейная, Калинина, Про-
летарская, Молодежная, Мельничная, Пушкина, Крестьянская.  

В ноябре 2016 года, администрацией Ивановского сельсовета, была направлена заявка в министерство строительства, дорожного 
хозяйства и транспорта СК, для включения в список на предоставления бюджету муниципального образования Ивановского сельсове-
та субсидии: 

- на капитальное строительство участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, в пределах населенного 
пункта, по ул. Пушкина, в селе Ивановское; 

- на капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, в пределах населенных пунктов: 
в селе Ивановском -  ул. Чапаева (700 метров), в селе Воронежском -  ул. Мира (760 метров). 

Администрация МО Ивановского сельсовета в список на предоставление бюджету субсидий в 2017 году не включена. 
В ноябре 2017 года заявка повторно отправлена в министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта. На сегодняш-

ний день  министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта не принято постановление о предоставлении субсидий 
муниципальным образованиям СК на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в пределах населенных 
пунктов. 

 
 

(Начало на странице 20) 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
01 марта 2018 г.                                  с. Ивановское                                            № 121 

 
Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета о ходе реализации муниципальной программы «Предупреждение пре-
ступности и профилактика правонарушений на территории муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края на 2016-2018 годы» 

 

В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь 
статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 

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

ции муниципальной программы «Предупреждение преступности и профилактика правонарушений на тер-
ритории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края на 2016-2018 годы» за 2017 год принять к сведению. 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 
2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации муниципальной программы «Предупреждение пре-

ступности и профилактика правонарушений на территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018 годы» 

2.2. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 01.03.2018 года № 121 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
НА 2016-2018 ГОДЫ» 

 
Постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края от 10марта 2016 года № 51 утверждена муниципальная программа «Предупреждение преступности и профилактика правонару-

(Продолжение на странице 23) 
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шений на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-
2018 годы» 

В целях снижения уровня совершаемых правонарушений и безопасности граждан на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района работают следующие программы:  

На данном направлении администрация муниципального образования взаимодействует с отделом МВД по Кочубеевскому району, 
отделом образования и  школами, расположенными на территории муниципального образования, УТиСЗН, ГБУСО «Кочубеевский 
КЦСОН», комиссией по делам несоверешеннолетних и защите их прав Кочубеевского муниципального района, прокуратурой Кочубе-
евского района  и др. учреждениями путём предоставления документов по запросам, организацией рейдов в социально-опасные се-
мьи.   

Также в тесном контакте администрация работает с Ивановским хуторским казачьим обществом – атаман Чурюканов А.А. и народ-
ной дружиной администрации муниципального образования Ивановского сельсовета из числа казаков Ивановского хуторского казачь-
его общества. В 2017 году регулярно организовывалось дежурство во время всех проводимых мероприятиях на территории муници-
пального образовании. 

Для исполнения обязанностей по профилактике несовершеннолетних создана и работает рабочая группа по взаимодействию с 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. В 2017 году проведено 12 заседаний рабочей группы,  рассмотрено 101 
дело. 

В муниципальной газете «Вестник», на сайте муниципального образования Ивановского сельсовета постоянно ведётся информи-

рование населения о появлении угрозы осуществления диверсий, террористических актов, чрезвычайных ситуаций, а также о необхо-

димости повышения бдительности действиях при возникшей угрозе по месту проживания, о вреде наркомании, токсикомании, алкого-

лизма и табакокурения. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
01 марта 2018 г.                                  с. Ивановское                                            № 122 

 

Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем 

молодых семей муниципального образования Ивановского сельсовета 
 на 2016-2020 годы» 

 
В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь 
статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-

(Начало на странице 22) 

(Продолжение на странице 24) 

Наименование программы в сфере 

профилактики правонарушений 

Общий объём 

финансиро-
вания в це-

лом на пери-
од действия  
программы 

Объём 
финанси-

рования 
предусмот-

ренный 
програм-
мой на, 

2017 год 

Изменение 

раннее утвер-
ждённых раз-
меров финан-

сирования в 
2016, 2017 

году 

Объём выде-

ленных 
средств на 
финансирова-

ние мероприя-
тий программы 

в 2017 г.г. 

Объём 

освоен-
ных 

средств в 
2016,-
2017 г.г. 

Ежегодные 

оценки 
эффектив-
ности реа-

лизации 
программы 

2016,2017 

«Профилактика терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и ликвидации по-

следствий проявления терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района на 2014-2018 годы» 

0 0  5000 5000 100% 

«Предупреждение преступности и профи-
лактика правонарушений на территории 

муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района на 2016- 

2018 годы» 

130 5 000,0 Нет 

25 790 - страхо-

вание народной 
дружины 

25 790 
  
0 

100% 
  
  

«Реализация молодёжной политики на 
территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на 2015-2017 

годы» 

150 000 30 000 нет 30 000 30 000 100% 

«Развитие физической культуры и спорта 
на территории муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета  на 2016–2018 
годы» 

200 30 000 Нет 

30 000 
  
  

30 000 
0 

100% 
  
0% 
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зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 
 

РЕШИЛ: 

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

ции муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Ива-
новского сельсовета на 2016-2020 годы» за 2017 год принять к сведению. 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 
2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем 

молодых семей муниципального образования Ивановского сельсовета на 2016-2020 годы» 

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

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

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

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

пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 
собственности и инвестициям. 

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

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 01.03.2018 года № 122 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА на 2016-2020 годы» 
 

Программа по выделению субсидий на приобретение жилья молодым семьям работает на территории муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета с 2006 года. Субсидии молодым семьям выделяются из федерального, регионального и местного бюдже-
та. 

В 2017 году выдачи жилищных сертификатов по программе «Обеспечение жильём молодых семей на территории муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2015 – 2020 годы» не было. 

Всего на улучшение жилищных условий: 
1. По Программе «Обеспечение жильём молодых семей на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края на 2015-2020 годы» на учёте стоит 21 семья.  
2. По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на учёте в админи-

страции стоит 4 семьи – это работники аграрных учреждений,  медработники и учителя. 
В 2018 году 3 молодые семьи получат сертификаты по программе «Обеспечение жильём молодых семей на 2015 – 2020 годы» - 

Это семья Завгороднего Анатолия Георгиевича (состав семьи 5 человек), Буренкова Артема Анатольевича (состав семьи 4 человека), 
Гуланова Олега Александровича (состав семьи 4 человека).  В 2019 году запланировано выделение субсидий 4-м семьям, а в 2020 
году – 3 семьям. 

 В 2018 году по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» сертифи-
кат получает Середа Сергей Николаевич, работник ООО «Колхоз – племзавод имени Чапаева». 

Также в 2018 году 2 семьи по категории «Вынужденные переселенцы» получают жилищные сертификаты – это семьи Ткачук Ма-
рины Владимировны и Ткачук Василия Васильевича. 

(Начало на странице 23) 
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Р Е Ш Е Н И Е 
  

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

  
01 марта 2018 г.                                  с. Ивановское                                            № 123 

 
Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета о ходе реализации муниципальной программы «Противодействие кор-
рупции на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 2015-2018 годы» 
 

В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь 
статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 

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

ции муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2015-2018 годы» за 2017 год при-

нять к сведению. 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 
2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации муниципальной программы «Противодействие кор-

рупции на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края на 2015-2018 годы» 

2.2. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

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

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 01.03.2018 года № 123 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2015-2018 ГГ» 

 
Постановлением администрации № 297 от 30.12.2014г утверждена муниципальная Программа «Противодействие коррупции на 

территории  МО Ивановского сельсовета на 2015-2017 годы» 
Финансовые средства на реализацию антикоррупционных мероприятий не закладывались. 

Финансирование : 
 
 

(Продолжение на странице 26) 
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-  Ежеквартально  администрацией  Ивановского сельсовета проводятся совещания по противодействию коррупции, на которых 
рассматриваются результаты правоприменительной практики о признании                    недействительными нормативных правовых 
актов, незаконных решений и действий (бездействий) должностных лиц органа местного самоуправления.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
  

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА. 

  
01 марта 2018 г.                                  с. Ивановское                                            № 124 

 
Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика терро-
ризма и экстремизма, а также минимизации и (или)ликвидации последствий 

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

на 2014-2018 годы» 
 

В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь 

(Начало на странице 25) 

(Продолжение на странице 27) 

Наименование 
программы по 
противодейст-
вию террориз-
му 

Общий объем 
финансирования 
в целом на пери-
од программы 

Объем финанси-

рования преду-

с м о т р е н н ы й 

программой на 

2017 год 

И з м е н е н и е 
ранее утвер-
жденных раз-
меров финан-
сирования на 
2017гг 

Объем выделен-
ных средств на 
финансирование 
м е р о п р и я т и й 
программы в 
217г 

О б ъ е м 
о с в о е н -
н ы х 
средств в 
2 0 1 4 -
2015гг 

Е ж е г о д н а я 
оценка эффек-
тивности  реа-
лизации про-
граммы 2014-
2015 гг 

Профилактика 
коррупции на 
территории Ива-
новского сельсо-
вета 

Финансовые сред-
ства не закладыва-
лись 

___  5000,00 5000,00 --- --- 
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статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализа-
ции муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или)

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2014-2018 годы» за 2017 год  

принять к сведению. 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 
2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации муниципальной программы «Профилактика терро-

ризма и экстремизма, а также минимизации и (или)ликвидации последствий проявления терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2014-2018 годы» 

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

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

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

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

пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 
собственности и инвестициям. 

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

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

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 01.03.2018 года № 124 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ МИ-
НИМИЗАЦИИ И (ИЛИ)ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  
НА 2014-2018 ГОДЫ 

 
Постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

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

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

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

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

(Начало на странице 26) 

(Продолжение на странице 28) 
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правных действий экстремистской направленности; 
 30.12.2008г постановлением № 112 создана антитеррористическая комиссия муниципального образования Ивановского сель-

совета. Утверждено положение об антитеррористической комиссии и утвержден состав комиссии; 
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости перед проведением массовых мероприятий с участием большого количе-

ства населения. На заседание антитеррористической комиссии приглашаются специалисты администрации, сотрудники правоохрани-
тельных органов, руководители предприятий и организаций всех форм собственности, расположенные на территории поселения, 
атаман Ивановского хуторского казачьего общества и командир народной дружины «Ивановская». Разрабатываются мероприятия по 
недопущении проявлений терроризма и экстремизма. 

В бюджет муниципального образования Ивановского сельсовета на 2017 год на реализацию Программы «Профилактика террориз-
ма и экстремизма, а также минимизации и(или) ликвидации последствий проявления терроризма на территории муниципального 
образования Ивановского сельсовета на 2014-2018 годы заложены средства местного бюджета в размере 5 тыс.рублей. 

Сумма реализованных денежных средств в 2017 году – 5,0 Тысяч рублей, в том числе: 
- на публикацию листовок в средствах массовой информации («Вестнике Ивановского сельсовета») – 3,0 тыс. руб. 
-  мероприятие к Дню народного единства – 2,0 тыс. руб. 
Всего с 2014 года (с начала действия Программы) из бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета были израс-

ходованы следующие финансовые средства: 

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

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

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

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

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

В свете сегодняшних требований Федерального Закона «О мерах по противодействию терроризму», необходимо финансирование 
работ по установке рамочных металлодетекторов в местах массового пребывания граждан и замене системы видеонаблюдения в 
парке села Ивановского. Для установки металлодетекторов в Ивановском, Воронежском, Веселовском и Петровском сельских Домах 
культуры необходимы средства в размере 750 000,00 руб.; на замену системы видеонаблюдения 140 000,00 тыс. руб. 

 

 

 
 

 

17 ФЕВРАЛЯ В МКОУ СОШ № 9 ПРОШЕЛ ПРАЗДНИК 
«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА» 

 

(Начало на странице 27) 

(Продолжение на странице 29) 

Наименование программы 
по противодействию тер-

роризму 

Общий 
объем фи-
нансирова
ния в це-

лом на 
период 

программы 

Объем финан-

сирования 

предусмотрен-

ный програм-

мой на 2017 

год 

Изменение ра-
нее утвержден-
ных размеров 
финансирова-
ния на 2017 г 

Объем выде-
ленных 

средств на 
финансиро-
вание меро-
приятий про-

граммы в 
2017 г. 

Объем 
освоен-

ных 
средств в 

2017 г. 

Ежегодная 
оценка эф-

фективности  
реализации 
программы 

2017 гг 

Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также миними-

зации и (или) ликвидации 
последствий проявления тер-

роризма и экстремизма 

220000,00 5000,00 

70000,00 на обору-
дование системы 
оповещения насе-
ления по громкой 
связи в с. Воро-

нежском 

75000,00 75000,00 Более 100% 
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В нашей школе этот замечательный праздник отмечается ежегодно, организаторами  которого является 
методическое объединение учителей технологии, музыки и физической культуры.  

 
Готовились   к празднику  все  

учащиеся 5-11 классов,  разучивали 

песни,  кричалки, подбирали посло-
вицы, поговорки, члены ученическо-

го самоуправления школы  вместе с 
Солодовой  О.В.  и  Шатус 

Т.Ю.готовили сценарий, костюмы, за 
реквизиты и игры  отвечали Дуков 

Ю.П. и  Жмаев Д.П., с музыкальным 

оформлением помогла заведующая 
СДК с. Весёлое  Шабанова Р.А. 

Началось представление песнями, 
шутками да прибаутками. Ведущие 

вместе с детьми вспомнили, как на-

зывается каждый день  на масленой 
неделе.  А затем начались игры, кон-

курсы, забавы, в которых участники 
праздника могли помериться силой, 

ловкостью, хитростью и храбростью. 
Здесь были и хороводы, и конкурс на 

самого меткого стрелка, и «бой подушками».  Особенно понравилась игра «Привяжи корове хвост». Для 

всех этих конкурсов участники праздника разбились на две команды. Только в конце гуляния было уже не 
важно, кто победил.   И наверное, самым важным делом праздника стало сожжение чучела Масленицы, 

под песню – закличку «Гори,гори ясно…». Проводили Зиму,  сожгли все   неприятности и обиды и освобо-
дили место   Весне, символу всего нового, молодого, лучшего. 

... А какой же праздник без угощения!  Как и положено, по окончании праздника было чаепитие с  бли-

нами. В этот день все казалось необычно вкусным и сладким. Такие праздники всем нравятся: и детям, и 
взрослым.   

 
Драчук В.Д., заместитель директора по ВР МКОУ СОШ №9 

 

 
А НУ-КА, ПАРНИ! 

 

В рамках проведения месячника по-

священного Дню Защитника Отечества, 
17 февраля в МКОУ СОШ № 9 села Ве-

селого прошла спортивно-конкурсная 

программа «А ну-ка, парни!». Участво-
вали команды 7, 8 и 10 классов. Коман-

ды продемонстрировали силу, ловкость, 
находчивость и другие спортивные ка-

чества.  

Я не смогла остаться равнодушной и 
болела за все команды. Меня радовали 

успехи команд и огорчали неудачи.  
 

Шабанова Р.А., заведующий Весе-

ловским  СДК 

(Начало на странице 28) 
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А МЫ МАСЛЕНИЦУ ВСТРЕЧАЛИ 
 

С 12 по 18 февра-
ля прошел праздник 

Масленицы. 13 фев-

раля в 18-00 в Доме 
культуры села Весе-

лое проведены поси-
делки «А мы Маслени-

цу встречали».  К ме-

роприятию 12 февра-
ля в 15-00 в СДК 

оформлен  стенд 
«Широкая Маслени-

ца».  17 февраля в 11
-20 в МКОУ СОШ №9 

села Веселого прошел                                                        

праздник Масленица» 
для детей 5 и 6 клас-

сов. Праздник удался 
на славу.  

А закончились мас-

леничные гулянья на 
центральной площади 

села Ивановского. Где нами была представлена выставка декоративно-прикладного искусства, и конечно 
же, вкусные блины с ароматным чаем и пироги. Поучаствовали мы и в концертной программе. 

 

Шабанова Р.А., заведующий СДК с. Веселое 

 

МАСЛЕНИЦА – МАСЛЁНА 
 

Каждый  скажет:  что самый весёлый,  озорной и всеми любимый  весенний праздник, который праздну-
ется  испокон  веков – наша  гостьюшка  Масленица! Масленица – это конкурсы, игры, хороводы, смех!  

Одним словом  -  веселье  для всех! В Доме культуры 
села Воронежского, совместно с библиотекой и на-

чальной школой, проводилась  интересная,  конкурсно  
– игровая  программа, посвящённая  этому замеча-

тельному празднику.  

Скоморохи  зазывали  гостей  играть,  водить  хоро-
воды, веселиться! Встречали весну – красну, весёлой 

песней!  Угощали её блином! Дети  рассказывали ин-
тересные стихи о масленице, отгадывали загадки, иг-

рали в игры, проводились  спортивные конкурсы, со-

стязания. Встретили  Весну  -  красну с радостью,  со-
жгли чучело!  Да наелись блинов до отвала! Ведь 

блин символизирует красное солнышко, а это значит, 
что всем должно быть тепло и радостно!   
 

Озорной,  весёлый праздник!  

Солнца возрождение! Всем - удачи! 
Море счастья!  

Наши поздравления! 

О.И. Емцева, заведующий Воронежским СДК 
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ЗА ВЕРУ! ЗА ОТЧИЗНУ! ЗА ЛЮБОВЬ! 

В этом году исполнилось100 лет со дня создания Российской армии. Ее история вместила в себя Граж-

данскую и Великую Отечественную, Афганскую и Чеченскую войны. С первых дней существования армии 
было определено ее историческое значение – стоять на страже Родины, служить делу мира. 

21 февраля в Ивановском ДК прошел концерт посвященный Дню защитника отечества. Гостей праздни-
ка ждала разнообразная программа с участием всех участников художественной самодеятельности.  

В рамках мероприятия  глава муниципального образования Ивановского сельсовета Солдатов Анатолий 

Иванович поздравил всех присутствующих с праздником. К поздравлениям присоединились заместитель 
председателя Совета ветеранов Кочубеевского района полковник в отставке Виктор Дмитриевич Быхкалов 

и  заместитель начальника центра связи специального назначения ФСО России полковник Андреев Виктор 
Александрович. 

В торжественной обстановке благодарственными письмами администрации Ивановского сельсовета бы-
ли отмечены военнослужащие в/ч 68323 и казаки Ивановского хуторского казачьего общества. 

 

А.В. Солодкая, заведующий Ивановским СДК 

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА 
 

22 февраля в Доме Культуры села Веселого состоялся концерт 

«Защитники Отечества», посвященный празднику 23 февраля. В про-

грамме концерта прозвучали песни и стихи об армии и флоте в испол-
нении коллективов художественной самодеятельности. Дети поздрави-

ли пап и дедушек с праздником и подарили им песни и танцы. 
 

Шабанова Р.А., заведующий СДК с. Веселое 
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НЕ ГАСНЕТ ОГОНЬ ПАМЯТИ 
 

В канун Дня защитни-
ка Отечества, 22 февра-

ля 2018 года,   у Огня 
Вечной Славы прошел 

торжественный митинг 
«Не гаснет огонь памя-

ти», организованный 

учащимися МКОУ СОШ 
№ 9  с. Весёлое.  В сво-

ём выступлении  ребята 
отметили, что праздник 

«День Защитника Отече-

ства» - свидетельство 
доблести советских и 

Российских Вооружённых 
сил, отстоявших свободу 

и независимость родной 
страны в годы трагиче-

ских испытаний и сего-

дня, достойно выпол-
няющих свой служебный 

долг, обеспечивая мир-
ную жизнь. 

Жизнь вечна, пока живет память о тех, кто ее защищает. Наши парни шагнули в бессмертие молодыми, 

яркими звездами промелькнули на этой земле, чтобы вечно светить на небесах. Каждое время рождает 
своих героев, но ратный подвиг воинов-погибших в Афганистане и Чечне стоит на высоком нравственном 

пьедестале, венчая лучшие качества человека-гражданина, патриота, интернационалиста. 
Все выступающие говорили о мире, о патриотизме о готовности молодежи к защите интересов Отечест-

ва, ответственности за будущее России. 

 
Драчук В.Д., заместитель директора по воспитательной работе 

 

 
СКВОЗЬ ВОЕННЫЕ ГОДЫ 

 

27 февраля в МКОУ 
СОШ № 9 проведен кон-

курс песни «Сквозь воен-
ные годы» в рамках месяч-

ника оборонно-массовой и 

военно-патриотической 
работы. Конкурс прошел в 

три этапа: среди 1-4 клас-
сов, среди 5-7 и 8-11 клас-

сов.  

Прозвучало много песен 
о подвигах и славе. Хочет-

ся отметить хорошую под-
готовку  и творческий под-

ход всех классов. 

 
Шабанова Р.А., заве-

дующий СДК с. Веселое 
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О выявлении ящура на территории Забайкальского края 
 

По информации Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 15.02.2018г № 
ФС -КС-2/3364 о регистрации вспышки ящура на территории Забайкальского края, по результатам лабора-

торных исследований, проводившихся ФГБУ «ВНИИЗЖ», 09.02.2018 генетический материал вируса ящура 

выделен в пробах патматериала, отобранного от крупного рогатого скота, содержащегося на территории 
Борзинского района, Забайкальского края Указанными исследованиями установлен вирус ящура типа О.  

В целях недопущения распространения заразных болезней животных прошу руководствоваться данной 
информацией при решении вопросов ввоза животных всех видов, в том числе птице, продуктов животного 

и растительного происхождения и кормов, инвентаря и иных материально- технических средств из указан-

ного выше региона. 
 

Начальник ГБУ СК «Кочубеевская райСББЖ» В.Н. Сумина 
 

 
 

П О Л Е З Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я 
 

Снятие с учета земельных участков 
 

1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от «О государственной регистрации недвижимости», в соот-
ветствии с которым земельные участки, поставленные на кадастровый учет до 1 марта 2008 года, и права на которые 
не зарегистрированы в реестре недвижимости, могут быть сняты с кадастрового учета в трех случаях.  

 
Во-первых, когда сведения об участке содержатся в реестре недвижимости, но права на него не зарегистрированы. 

В таких случаях Кадастровая палата направляет в органы власти, в ведении которых находится участок, запрос о на-
личии правоустанавливающих документов и оснований для разграничения прав собственности. Если в течение 3 меся-
цев не поступает ответ или в ответ приходит уведомление об отсутствии оснований для разграничения прав, такой 
земельный участок снимается с учета. 

Во-вторых, когда сведения об участке содержатся в реестре недвижимости, права на него не зарегистрированы, но 
на участке расположен объект недвижимости. Тогда Кадастровой палатой направляется уведомление о необходимости 
регистрации права на земельный участок владельцу объекта недвижимости, расположенного на данном участке. Если 
через полгода в орган регистрации прав не поступает соответствующее заявление, то земельный участок снимается с 
учета. 

И последний случай — когда земельный участок, права на который не зарегистрированы, образовался из другого 
земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН. В данном случае направляется уведомление о необходи-
мости регистрации права на земельный участок владельцу исходного участка. Если в течение 6 месяцев на земельный 
участок, который образовался из другого земельного участка, не поступает заявление на регистрацию, Кадастровая 
палата снимает образованный участок с учета. 

Филиал Кадастровой палаты рекомендует не ждать, пока придут подобные уведомления, и самим обратиться в ор-
ган регистрации прав с заявлениями о регистрации прав на земельный участок заранее, учитывая, что для подготовки 
документов может понадобиться дополнительное время. 

В соответствии с законодательством, права на объекты недвижимости, возникшие до дня вступления в силу Феде-
рального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним», признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации в ЕГРН. Государст-
венная регистрация таких прав в Едином государственном реестре недвижимости проводится по желанию владельцев 
земельных участков. Чтобы не допустить ошибочного снятия с учета земельных участков рекомендуется внести сведе-
ния о наличии своих прав в Единый государственный реестр недвижимости. Для этого необходимо обратиться в МФЦ с 
заявлением о регистрации прав и документом, подтверждающим право на земельный участок. Такими документами 

могут быть: свидетельство о праве собственности, праве пожизненно наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования на землю, государственный акт, удостоверяющего право собственности на землю, пожиз-
ненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей, свидетельство на право собственно-
сти на землю. 

(Продолжение на странице 34) 
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Кадастровая палата Ставропольского края 

 
 

 

Как объединить смежные земельные участки 
 

Если вы являетесь владельцем или пользователем двух и более смежных земельных участков, то может встать во-
прос как из них сделать один земельный участок и что для этого необходимо. Кадастровая палата по Республике Коми 
поможет с ответом на этот вопрос. 

Земельным законодательством предусмотрена процедура — объединение земельных участков.  
Процесс объединения земельных участков включает в себя несколько этапов и при этом должны быть соблюдены 

определенные требования, установленные земельным законодательством. 
Во-первых, объединение относится к одному из видов кадастровых работ, позволяющих объединять два и более 

смежных земельных участка в один, и проводит такие работы кадастровый инженер. 
Во-вторых, объединять можно только те участки, которые имеют общую смежную границу, то есть, расположены 

рядом друг с другом. 
И в-третьих, при объединении земельных участков необходимо, что бы были соблюдены важные и главное, уста-

новленные законом требования, такие как:  
- наличие четко установленных, с координатами границ у всех подлежащих объединению земельных участков;  

- участки должны находится в одной категории земель и (или) располагаться в черте одного и того же населенного 
пункта.  

При соблюдении всех требований и после проведения процедуры объединения будет сформирован  и поставлен на 
государственный кадастровый учет новый земельный участок, которому органом регистрации прав будет присвоен 
новый кадастровый номер, а существование двух смежных земельных участков будет прекращено.  

 

Кадастровая палата Ставропольского края 

 
 

Когда заканчивается «Дачная амнистия» 
 

С 1 марта 2018 для постановки на кадастровый учет и регистрации прав на объект индивидуального жилищного 
строительства придется получать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

 
Федеральный закон от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ по во-

просу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», больше 
известный как закон о «дачной амнистии», устанавливает упрощенный порядок оформления прав на некоторые зе-
мельные участки и объекты капитального строительства.  

Упрощенный порядок для индивидуальных жилых домов (объектов индивидуального жилищного строительства, 
ИЖС) предусматривался «дачной амнистией» в части возможности поставить на кадастровый учет и зарегистрировать 
право собственности на них без получения разрешения на ввод в эксплуатацию, на основании правоустанавливаю-
щих документов на земельный участок и технического плана объекта ИЖС, подготовленного кадастровым инженером 
в результате выполнения кадастровых работ. 

Для земельных участков, подпадающих под действие Закона, «дачная амнистия» не заканчивается. Это касается 
земельных участков, предоставленных до дня введения в действия Земельного кодекса РФ, для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищ-
ного строительства. Для регистрации права собственности на них потребуется акт органа государственной власти или 
органа местного самоуправления о предоставлении гражданину участка или акт (свидетельство) органа государствен-
ной власти о праве гражданина на участок.  

Есть ли изменения в оформлении прав на садовый домик, индивидуальный гараж? 
Кадастровый учет и регистрация прав на садовый домик, индивидуальный гараж, в связи с тем, что для их возведе-

ния не требуется разрешение на строительство, осуществляется на основании технического плана, подготовленного 
кадастровым инженером, и правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором расположен садо-
вый домик или гараж. Документы, необходимые для кадастрового учета и регистрации прав перечисленных объектов 
недвижимости, в том числе паспорт и заявление, предоставляются в многофункциональный центр. 

 

Кадастровая палата Ставропольского края 

(Начало на странице 33) 
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Общественные обсуждения отчета об исполнении  
бюджета муниципального образования  

Ивановского сельсовета  Кочубеевского района  
Ставропольского края за 2017 год 

 
Для обсуждения проекта решения Совета депутатов му-

ниципального образования Ивановского сельсовета «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования  Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края за 2017 год», с участием на-
селения,  

 

11 апреля 2018 года  
в 14:00 часов  

 
в зале сельского Дома культуры села Ивановское по ад-

ресу: с. Ивановское,     ул. Чапаева, д. 169А состоятся пуб-

личные слушания.  
Ознакомиться с проектом решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2017 год» можно на стр. 3-16, выпуска № 31 от 

05 марта 2018 года Вестника Ивановского сельсовета. 

Предложения по проекту решения: «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2017 год», на-

правлять в письменном виде в рабочую группу или главе муниципального образования Ивановского сель-
совета по адресу: село Ивановское, ул. Чапаева, д. 180А (2-й этаж, тел.: 8(86550) 94-1-03, 94-5-46) до 11 

апреля 2018 года.  
 

Совет депутатов Ивановского сельсовета 

 
 

 

ПРОВОДЯТСЯ ПЛАНОВЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ОБРАБОТКИ 
 

 
С 16 марта 2018 года на территории Ивановского сельсовета будут проводиться плановые профилакти-

ческие ветеринарные обработки (исследования и вакцинации) домашних животных, птицы и пчелосемей.  

 
Ветеринарные обработки будут проводить спе-

циалисты государственной ветеринарной службы 
Кочубеевского района и Ивановского ветеринарного 

участка. 

Администрация Ивановского сельсовета обраща-
ется к владельцам домашних животных, птицы и 

пчелосемей с убедительной просьбой не препятст-
вовать ветеринарным специалистам в проведении 

необходимых манипуляций в целях недопущения 

возникновения и распространения опасных заболе-
ваний животных и человека! 

 
 

Администрация Ивановского сельсовета 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края: 

 
№ 115 от 01.03.2018г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний  в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края»; 
№ 116 от 01.03.2018г. «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
 образования Ивановского сельсовета от 30 марта 2017 года № 51 «Об утверждении Положения о 
муниципальной службе в органе местного самоуправления муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 
№ 117 от 01.03.2018г. «О проекте решения Совета депутатов муниципального образования  
Ивановского сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2017 год»; 
№ 118 от 01.03.2018г. «Информация администрации муниципального образования Ивановского  
сельсовета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края на период 2016 – 2018 годы»; 
№ 119 от 01.03.2018г. «Информация администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета о ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края на 2016-2018 годы»; 
№ 120 от 01.03.2018г. «Информация администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края на 2016-2018 годы»; 
№ 121 от 01.03.2018г. «Информация администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета о ходе реализации муниципальной программы «Предупреждение преступности и профи-
лактика правонарушений на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края на 2016-2018 годы»; 
№ 122 от 01.03.2018г. «Информация администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей му-
ниципального образования Ивановского сельсовета  на 2016-2020 годы»; 
№ 123 от 01.03.2018г. «Информация администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета о ходе реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции на террито-
рии муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края на 2015-2018 годы»; 
№ 124 от 01.03.2018г. «Информация администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизации и (или)ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края на 2014-2018 годы». 


