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Постановления администрации муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края: 

 
№ 223 от 01 октября 2014 года 

№ 236 от 20 октября 2014 года 

№ 242 от 24 октября 2014 года 
 
Решения Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края четвер-
того созыва: 

 

№ 247 от 14 октября 2014 года 
№ 251 от 14 ноября 2014 года 

№ 252 от 14 ноября 2014 года 
№ 253 от 14 ноября 2014 года 

Уважаемые жители Ивановского сельсовета! 

 

24 ноября 2014 года с 9-00 часов в Ивановской участ-

ковой больнице (с. Ивановское, ул. Юбилейная, 17-А) 

проводится День донора. 
Приглашаются все желающие, не имеющие противопо-
казаний к сдаче крови. При себе иметь паспорт.  
 

     В.Ф. Мяленко, заведующая Ивановской УБ 

Администрация муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района, 
исходя из опыта зимнего периода 2013-2014 г.г., 

вынуждена обратить внимание собственников ин-
дивидуальных и многоквартирных жилых домов на 

необходимость укрытия люками, очистки и 

утепления водопроводных колодцев (врезки в 
уличную сеть) и наружных водопроводных 

труб (вводов в жилые дома). 
Также необходимо утеплить дворовые водораз-

борные колонки.  
Работы обязательно выполнить до наступления 

морозов! 

В случае невыполнения работ администрация му-
ниципального образования вынуждена будет при-

нять к собственникам жилых домов административ-
ные меры. 

10 ноября отмечается День сотрудников органов 

внутренних дел. Глава Ивановского сельсовета Сол-

датов Анатолий Иванович сердечно поздравил со-

трудников отдела МВД России по Кочубеевскому 

району 

 

Глава Иванов-

ского сельсовета 

Анатолий Ивано-

вич Солдатов вру-

чил благодарст-

венное письмо 

старшему участко-

вому уполномо-

ченному полиции 

отдела МВД Рос-

сии по Кочубеев-

скому району под-

полковнику поли-

ции Кетежеву Эльдару Анатольевичу за самоотвержен-

ную службу, преданное служение закону и защите безо-

пасности. 

Вы часто жертвуете своим личным временем ради 

благополучия и спокойствия жителей муниципального 

образования. 

Примите слова признательности за Ваш нелегкий и 

опасный труд! 
 

     А.И. Солдатов, глава Ивановского сельсовета 



Стр. 2              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА        № 63/ 17.11.2014 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 01 октября 2014 г.                                         с. Ивановское                                                            № 223 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
№ 293 от 12 ноября 2013 года «Об утверждении положения о муниципальном 

земельном контроле на территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 2008 г.         
№ 294 - ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" администрация муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края № 107 от 14 мая 2010 года «Об 
утверждении Административного регламента проведения прове-
рок при осуществлении муниципального контроля на террито-
рии муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края». 

2. Утвердить состав должностных лиц по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края в новой редакции (прилагается). 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края в сети Интернет 
(www.ivanovskoe26.ru) и опубликовать настоящее решение в 
периодическом печатном издании органа местного самоуправ-
ления муниципального образования Ивановского сельсовета 
«Вестник Ивановского сельсовета». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня 
его опубликования (обнародования). 

 
Глава муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края  
А.И. Солдатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 01 октября 2014 г. № 223 
 

СОСТАВ 

должностных лиц по осуществлению муниципального земельного контроля на территории муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

Управляющий делами администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края З.В. Гальцева 

Гальцева Зинаида Владимировна 
Управляющий делами администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края, председатель комиссии 

Члены комиссии 

Кочерган Ирина Владимировна 
Уполномоченный представитель главы администрации муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

Яровая Юлия Юрьевна 
Специалист администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 20 октября 2014 г.                                         с. Ивановское                                                            № 236 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

(Продолжение на странице 3) 

consultantplus://offline/ref=B2570C5EF084FD1EA7E57FE4C671269DA995B5982E982EBD6A5DBD31663BE5C77E8A6EE97D5B5309B9kEK
consultantplus://offline/ref=B2570C5EF084FD1EA7E57FE4C671269DA994B69D2D9F2EBD6A5DBD3166B3kBK
consultantplus://offline/ref=B2570C5EF084FD1EA7E57FE4C671269DA994B69D2C9A2EBD6A5DBD31663BE5C77E8A6EEA78B5k8K
http://www.ivanovskoe26.ru


 
 № 63/ 17.11.2014          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 3 

 

№ 37 от 21 марта 2014 года «О создании межведомственной комиссии по об-
следованию улично-дорожной сети муниципального образования  

Ивановского сельсовета» 

(Начало на странице 2) 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, 
оценки эксплуатационного состояния улично-дорожной сети 
муниципального образования Ивановского сельсовета, в соот-
ветствии с п. 5 ч. 1 ст.14 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п.4 ст.17 Федераль-
ного закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», руководствуясь приказом Минтранса РФ 
от 27.08.2009 г. №150 «О порядке проведения оценки техниче-
ского состояния автомобильных дорог», администрация муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в пункт 2, утвердив состав межведомст-

венной комиссии по обследованию улично-дорожной сети муни-

ципального образования Ивановского сельсовета в новой редак-
ции, согласно приложения.  

2. Контроль за исполнением возложить на уполномоченного 
представителя главы администрации муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края Кочерган И.В. 

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

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня 
его официального опубликования. 

 
Глава муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края  
А.И. Солдатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

от 20 октября 2014 года  № 236 
 

Состав  
межведомственной комиссии по обследованию улично-дорожной сети  

муниципального образования Ивановского сельсовета: 
 

 
 

Гальцева Зинаида Владимировна Управляющий делами администрации 
муниципального образования 
Ивановского сельсовета, председатель комиссии 

Кочерган Ирина Владимировна Уполномоченный представитель 
главы муниципального образования 
Ивановского сельсовета, секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

Фисенко Наталья Владимировна Секретарь Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 
Саркисян Арамаис Альбертович Генеральный директор ООО «ДПМК» 

(по согласованию) 
Яровая Юлия Юрьевна Специалист администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Шибков Павел Александрович Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД отдела МВД России по 
Кочубеевскому району (по согласованию) 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 24 октября 2014 г.                                         с. Ивановское                                                            № 242 
 

Об утверждении Положения о порядке  сноса жилых домов, зданий и  
сооружений, признанных непригодными для проживания, аварийными  

и подлежащими сносу 

В соответствии со ст. 215 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, п. 3 ч. 1 ст. 14, ст.51 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ч. 10, 11, 12 ст. 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положе-
ния о признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу», администрация муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о порядке сноса жилых домов, зда-

ний и сооружений, признанных непригодными для проживания, 
аварийными и подлежащими сносу согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет 
(www.ivanovskoe26.ru) и опубликовать настоящее решение в 
периодическом печатном издании органа местного самоуправ-
ления муниципального образования Ивановского сельсовета 

(Продолжение на странице 4) 

http://www.ivanovskoe26.ru
http://www.ivanovskoe26.ru


Стр. 4              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА        № 63/ 17.11.2014 

 

«Вестник Ивановского сельсовета». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации Ивановского сель-
совета Одинцову Н.В. 

(Начало на странице 3) 4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня 
его официального опубликования. 

 
Глава муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края  
А.И. Солдатов 

Приложение № 1 
к постановлению главы 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 24 октября 2014 г. № 242 
 
 

Положение 
о порядке сноса многоквартирных жилых домов, зданий и сооружений, 

признанных непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии со ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. З ч.1 ст. 15, 
ст.51 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 10, 11, 12 ст. 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утвер-
ждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу», устанавливает порядок сноса многоквартирных жилых домов, а также зданий и соору-
жений, являющихся муниципальной собственностью муниципального образования Ивановского сельсовета и признанных аварийными 
и подлежащими сносу. 

1.2. Признание многоквартирного жилого дома, расположенного на территории муниципального образования  Ивановского сельсо-
вета, непригодным для проживания граждан, аварийным и подлежащим сносу, осуществляется в соответствии с требованиями Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» межведомственной комиссией, созданной в соответствии с действующим законодательством. 

1.3. Признание аварийными зданий и сооружений, являющихся собственностью муниципального образования Ивановского сельсо-
вета, осуществляется администрацией Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

1.4. Решение о порядке дальнейшего использования помещения, здания или сооружения, расположенных на территории муници-
пального образования Ивановского сельсовета, сроках отселения физических лиц в случае признания дома аварийным и подлежа-
щим сносу или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ, принимается администрацией муници-
пального образования путем издания постановления. 

1.5. В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, договоры найма и аренды жилых помещений 
расторгаются в соответствии с законодательством. 

Договоры на жилые помещения, признанные непригодными для проживания, могут быть расторгнуты по требованию любой из 
сторон договора в судебном порядке в соответствии с законодательством. 

 
2. ПОРЯДОК СНОСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПРИЗНАННЫХ 

АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ 
 
2.1. Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края осуществля-

ет сбор информации о многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования и признанных 
аварийными, непригодными для проживания, и подлежащих сносу либо реконструкции, и формирует их список. 

2.2. На основании постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о признании жилищного 
фонда непригодным для проживания и решения о переселении жильцов с последующим сносом дома, являющегося муниципальной 
собственностью, администрация муниципального образования: 

1) осуществляет работу по сбору информации о количестве граждан, имеющих право на получение жилого помещения, в соответст-
вии с действующим законодательством Российской Федерации и формирует их список; 

2) организует выполнение работ по сносу признанного аварийным многоквартирного дома, в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации. 

3) осуществляет сбор информации о зданиях и сооружениях, признанных аварийными и подлежащими сносу и формирует их спи-
сок; 

4) организует работы по сносу зданий и сооружений, признанных аварийными и подлежащими сносу, находящихся в собственности 
муниципального образования. 

2.3. Снос зданий и сооружений, реконструкция, расположенных на территории муниципального образования Ивановского сельсове-
та, и не являющихся собственностью муниципального образования, осуществляется за счет средств собственника данного помеще-
ния. 

2.5. Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета после сноса многоквартирных жилых домов, а также 
зданий и сооружений, являющихся собственностью муниципального образования, производит исключение объектов из реестра муни-
ципальной собственности. 
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СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
14 октября 2014 г.                                           с. Ивановское                                                         № 247 

 

О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

В целях приведения Устава муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края в соответствие с федеральным законодательством, руково-
дствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 - 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 10, 27, 28, 33, 34 и 45 
Устава муниципального образования Ивановского сельсовета, 
Совет депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвёр-
того созыва 

РЕШИЛ: 
Внести изменения в Устав муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, с учетом изменений и дополнений, внесенных при прове-
дении публичных слушаний 28 августа 2014 года согласно при-
ложению к настоящему решению. 

2. Принятое решение направить на государственную регистра-
цию в Главное управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ставропольскому краю. 

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

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

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

 
Глава муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края 
А.И.Солдатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.10.2014 года № 247 
 
 

Изменения в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края 

 
Внести в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, утвержденного 

решением Совета депутатов  Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  от 02 мая 2012 года № 90 сле-
дующие изменения: 

 
Статью 5. Официальные символы муниципального образования и порядок их официального использования – исклю-
чить. 
 
2. Статья 6. Местное самоуправление муниципального образования. 
2.1. Абзац 3 части 1 статьи 6 - исключить 
 
3. Статья 7. Вопросы местного значения муниципального образования. 
3.1. Изменить пункт 1 статьи 7 в новой редакции: 
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление кон-

троля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;» 
3.2. Изложить пункт 22 статьи 7 в новой редакции: 
«22) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-

дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах по-
селения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;» 

3.3. Изложить пункт 32 статьи 7 в новой редакции: 
«32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для 

деятельности народных дружин;» 
 
4. Статья 8. Права органов местного самоуправления муниципального образования на решение вопросов, не отне-

сенных к вопросам местного значения поселений 
4.1. В пункте 2 части 1 статьи 8 после слов «предусмотренных законодательством;» добавить слова «, в случае отсутствия в посе-

лении нотариуса;» 
 
5. Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения 
5.1. Изложить пункт 13 части 1 статьи 9 в новой редакции: 
«13) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом, настоящим Уставом.» 

http://www.ivanovskoe26.ru
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
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6. Статья 10. Муниципальный контроль 
6.1. Часть 1 статьи 10 изложить в новой редакции: 
«1. Администрация поселения осуществляет муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным федеральными законами в 

порядке, установленном федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края и принимаемыми в соответствии 
с ними муниципальными правовыми актами.» 

7. Статья 11. Осуществление органами местного самоуправления муниципального образования отдельных государ-
ственных полномочий 

7.1. В части 1 статьи 11 после слов «не отнесенным» добавить слова «в соответствии с » 
8. Статья 13. Местный референдум 
8.1. В части 2 пункта 1 статьи 13 после слова «граждане» добавить слова «Российской Федерации» 
8.2. Часть 4 статьи 13  изложить в новой редакции: 
«4. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории поселения и не нуждается в 

утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления. При-
нятое на референдуме решение вступает в силу со дня его официального опубликования, если иное не предусмотрено формулиров-
кой вопроса, принятого на референдуме.» 

8.3. Часть 5 статьи 13  изложить в новой редакции: 
«5. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию (обнародованию).» 
9. Статья 14. Муниципальные выборы 
9.1. Статью 14 изложить в новой редакции: 
«1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, на основе 

мажоритарной избирательной системы по (одномандатным и (или) многомандатным) избирательным округам путем всеобщего, рав-
ного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Глава поселения избирается по единому избирательному округу гра-
ницы, которого совпадают с границами муниципального образования. 

2. Муниципальные выборы назначаются представительным органом поселения. Решение о назначении выборов должно быть при-
нято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. 

В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения или депутатов (депутата) представительного органа поселения, 
влекущего за собой неправомочность органа, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со 
дня такого досрочного прекращения полномочий. 

В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией поселения или 
судом. 

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, 
установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемым в 
соответствии с ним законом Ставропольского края, определяющим порядок проведения выборов в органы местного самоуправления 
на территории Ставропольского края.  

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).» 
10. Статья 15. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-

ностного лица местного самоуправления, голосование по вопросам изменения границ.  
10.1 Часть 1 статьи 15 изложить в новой редакции: 
«1. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления проводится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответст-
вии с ним законом Ставропольского края для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Феде-
ральным законом. 

Основаниями для отзыва депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления могут служить только его конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтвержде-
ния в судебном порядке. 

Процедура отзыва депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления должна обеспечивать ему возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве осно-
ваний для отзыва. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления 
считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном образо-
вании. 

Решение о назначении местного референдума по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления принимается представительным органом муниципального образования по инициативе, 
выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие в местном референдуме; 

Условием назначения местного референдума по инициативе граждан является сбор подписей в поддержку данной инициативы, 
количество которых устанавливается законом субъекта Российской Федерации и не может превышать 5 процентов от числа участни-
ков референдума, зарегистрированных на территории муниципального образования в соответствии с федеральным и краевым зако-
нодательством. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами оформляется в порядке, установленном федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним законом Ставропольского края.» 

10.2. В абзаце 4 пункта 2 статьи 15 слова «в порядке, установленном настоящим Уставом.» исключить. 
11. Статья 17. Публичные слушания 
11.1. Статью 17 изложить в новой редакции: 
«1. Публичные слушания являются формой участия населения поселения в осуществлении местного самоуправления в поселении и 

проводятся в целях соблюдения прав человека, прав и законных интересов заинтересованных лиц, информирования населения посе-
ления о деятельности органов местного самоуправления поселения, выявления, учета мнения и интересов населения поселения по 
вопросам местного значения поселения и (или) проектам муниципальных правовых актов, выносимым на публичные слушания, осу-
ществления взаимодействия органов местного самоуправления поселения с населением поселения и подготовки заключений по во-
просам местного значения поселения и (или) проектам муниципальных правовых актов, выносимым на публичные слушания. 

В публичных слушаниях могут участвовать жители поселения, обладающие избирательным правом и проживающие на территории 
проведения публичных слушаний, а также заинтересованные и иные лица в случаях, предусмотренных законодательством и настоя-
щей статьей Устава (далее по тексту - участники публичных слушаний). 

При проведении публичных слушаний всем участникам публичных слушаний должны быть обеспечены равные возможности для 
участия в публичных слушаниях и выражения своего мнения. 
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Настоящая статья Устава применяется к организации и проведению публичных слушаний в поселении постольку, поскольку иное не 
установлено законодательством Российской Федерации, Ставропольского края. 

2. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополне-

ний в данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе 
вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами; 

2) проект бюджета поселения и отчет о его исполнении; 
3) проекты планов и программ развития поселения, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки террито-

рий и проекты межевания территорий, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки; 

4) вопросы о преобразовании поселения. 
3. Публичные слушания проводятся на всей территории поселения или на части территории поселения в соответствии с требова-

ниями законодательства. 
4. Публичные слушания могут проводиться по инициативе населения поселения, представительного органа поселения, главы посе-

ления. 
Инициатива представительного органа поселения о проведении публичных слушаний оформляется решением представительного 

органа поселения о проведении публичных слушаний, а инициатива главы поселения - постановлением главы поселения о проведе-
нии публичных слушаний. 

Дата проведения публичных слушаний устанавливается не позднее чем за 10 дней до даты принятия представительным органом 
Устава, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселения. 

Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении публичных слушаний, обеспечивает опубликование 
(обнародование) сообщения о проведении публичных слушаний не позднее 7 дневного срока до проведения публичных слушаний с 
одновременным опубликованием (обнародованием) проекта Устава, муниципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав. 

Для организации и проведения публичных слушаний орган местного самоуправления в соответствии со своей компетенцией форми-
рует комиссию по проведению публичных слушаний. 

Срок подачи участниками публичных слушаний замечаний и предложений для включения в протокол публичных слушаний исчисля-
ется со дня опубликования (обнародования) сообщения о проведении публичных слушаний и не может быть менее 7 дней. 

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию (обнародованию) в течение 10 дней со дня проведения 
публичный слушаний. 

5. Организационное, информационное и материально-техническое обеспечение проведения публичных слушаний возлагается на 
орган местного самоуправления поселения, принявший решение о проведении публичных слушаний. 

Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляется за счет средств бюдже-
та поселения, если иное не установлено законодательством. 

6. Действия и решения органов местного самоуправления, их должностных лиц, связанные с организацией и проведением публич-
ных слушаний, могут быть обжалованы в судебном порядке, установленном законодательством.» 

12. Статья 18. Собрание граждан и конференция граждан (собрание делегатов) 
12.1. Абзац 8 части 2 статьи 18 изложить в новой редакции: 
«Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается право-

мочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего 
возраста.» 

12.2. Часть 3 статьи 18 исключить. 
12.3. Абзац 14 части 4 статьи 18 изложить в новой редакции: 
«Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается 

правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не 
менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.» 

 
13. Статью 20. Территориальное общественное самоуправление - исключить. 
 
14. Статью 21. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления - исключить. 
 
15. Статья 25. Представительный орган муниципального образования  
15.1. Часть 2 статьи 25 изложить в новой редакции: 
«2. Представительный орган муниципального образования не обладает правами юридического лица.» 
16. Статья 26. Структура и организация деятельности представительного органа муниципального образования 
16.1. В абзаце 2 части 3 статьи 25 слово «создает» заменить словами «вправе создавать». 
17. Статья 27. Полномочия представительного органа муниципального образования 
17.1. Пункт 8 части 5 статьи 27 признать утратившим силу. 
18. Статья 28. Прекращение полномочий представительного органа муниципального образования 
18.1. Абзац 1 части 1 статьи 28 изложить в новой редакции: 
«1. Полномочия представительного органа поселения могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые преду-

смотрены статьей 73 Федерального закона. Полномочия представительного органа также прекращаются:» 
18.2. Пункт 3 части 1 статьи 28 изложить в новой редакции: 
«3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 5, 6.2 статьи 13 Феде-

рального закона, а также в случае упразднения муниципального образования;» 
 
19. Статья 29. Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления. 
19.1. Статью 29 изложить в новой редакции: 
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«1. Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления обеспе-
чиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий. 

Срок полномочий депутата представительного органа поселения составляет 5 лет. 
Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня 

начала работы выборного органа местного самоуправления нового созыва. 
Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления начинаются со дня его вступления в должность и прекраща-

ются в день вступления в должность вновь избранного должностного лица местного самоуправления. 
2. Решение об изменении срока полномочий, а также решение об изменении перечня полномочий и (или) порядка избрания выбор-

ного должностного лица местного самоуправления применяется только к выборным должностным лицам местного самоуправления, 
избранным после вступления в силу соответствующего решения. 

3. Депутаты представительного органа поселения осуществляют свои полномочия на постоянной или непостоянной основе по ре-
шению представительного органа. 

4. На постоянной основе предусмотрена единица постоянно действующего депутата, находящегося на денежном содержании за 
счёт бюджета муниципального образования. 

5. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью; 
2) состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами или если в 

порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

5) депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, осуществляю-
щие полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому или уголовному делу либо по делу об административном правонарушении. 

6. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, уста-
новленных Федеральным законом. 

7. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления должны со-
блюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

8. Гарантии прав депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 

9. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международ-

ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления; 

8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа местного самоуправления; 
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом и иными федеральными законами. 
10. Решение о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа поселения, кроме отзыва, принимается на 

заседании представительного органа поселения. Полномочия депутата представительного органа поселения прекращаются с момента 
принятия указанного решения. 

Решение представительного органа муниципального образования о досрочном прекращении полномочий депутата представитель-
ного органа муниципального образования принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 
прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями представительного органа муниципального об-
разования, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания. 

В случае досрочного прекращения полномочий депутата представительного органа поселения в соответствии с действующим зако-
нодательством объявляются дополнительные выборы депутата представительного органа поселения.» 

 
20. Статья 30. Депутат представительного органа 
20.1. Добавить часть 4 в статью 30  следующего содержания: 
«4. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, осуществле-

ние полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.» 

 
21. Статья 32. Права депутата представительного органа муниципального образования 
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21.1. Часть 3 статьи 32 исключить. 
 
22. Статья 34. Досрочное прекращение полномочий главы муниципального образования 
22.1. Пункт 12 части 1 статьи 34 изложить в новой редакции: 
«12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 5, 6.2 статьи 13 Федерального 

закона, а также в случае упразднения муниципального образования;» 
 
22.2. Абзац 1 пункта 2 статьи 34 исключить. 
 
22.3. Пункт 3 статьи 34 исключить. 
 
23. Статья 38. Структура администрации муниципального образования 
23.1. Часть 2 статьи 38 исключить. 
24. Статья 49. Статус муниципального служащего  
24.1. Части 4 и 5 статьи 49 исключить. 
 
25. Статья 51. Муниципальное имущество 
25.1. Статью 51 изложить в новой редакции: 
«1. В собственности поселения может находиться: 
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом вопросов местного значения; 
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-

управления, в случаях, установленных федеральными законами и законами Ставропольского края, а также имущество, предназначен-
ное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном ча-
стью 4 статьи 15 Федерального закона; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными 
правовыми актами представительного органа поселения; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления фе-
деральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения; 

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального 
закона, а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответст-
вии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона. 

2. В случаях возникновения у муниципальных образований права собственности на имущество, не соответствующее требованиям 
части 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо 
отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.» 

 
26. Статья 53. Местный бюджет муниципального образования 
26.1. Статью 53 изложить в новой редакции: 
«1. Поселение имеет собственный бюджет (местный бюджет поселения). 
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля 

за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного само-
управления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Бюджетные полномочия поселения устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
4. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области нало-

гов и сборов, предоставляют финансовому органу поселения информацию о начислении и об уплате налогов и сборов, подлежащих 
зачислению в бюджет поселения, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

5. Проект местного бюджета поселения, решение об утверждении местного бюджета поселения, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета поселения и о численности муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления поселения, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержа-
ние подлежат официальному опубликованию. 

Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения возможность ознакомиться с указанными докумен-
тами и сведениями в случае невозможности их опубликования.» 

 
27. Статья 54. Расходы и доходы местного бюджета муниципального образования 
27.1. Статью 54 изложить в новой редакции: 
«1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами поселения, устанав-

ливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

2. Исполнение расходных обязательств поселения осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требования-
ми Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах» 

 
28. Статья 61. Удаление главы муниципального образования в отставку 
28.1. В части 1 статьи 61 после слов «по инициативе депутатов представительного органа муниципального образования или по» 

добавить слово «инициативе» 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
consultantplus://offline/ref=92CFF6942FBC93D4D85E68431B834C2A71E65D898177E53BE9E26C932BB7DB76381267D9EE3919F674DEN
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СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
14 ноября 2014 г.                                           с. Ивановское                                                         № 251 

 

О принятии к сведению информации об исполнении бюджета муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края за девять месяцев 2014 года  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, руководствуясь статьей 35 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края, 

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

РЕШИЛ: 
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края за девять месяцев 2014 
года (согласно приложению). 

2. Администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета: 

2.1. Продолжить осуществление дополнительных мер по пога-
шению задолженности по налогам, зачисляемым в местный 
бюджет. 

2.2. Обеспечить организацию работы с руководителями орга-
низаций всех форм собственности по осуществлению следую-
щих мероприятий: 

- своевременность и полноту перечисления в бюджет хозяйст-
вующими субъектами удержания сумм налога на доходы физи-
ческих лиц. 

2.3. Проводить ежемесячно анализ исполнения доходной час-
ти бюджета муниципального образования Ивановского сельсо-
вета с целью выявления причин отклонения выполнения плана 
по сбору налоговых и неналоговых доходов от запланированных 
сумм. 

2.4. Усилить контроль за целевым и эффективным использо-
ванием бюджетных средств. 

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

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

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

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

 
Глава муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края  
А.И. Солдатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.11.2014 года № 251 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА АДМИНИСТРАЦИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА 

 

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

тября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьей 53 Устава 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, статьей 4 Положения о бюджет-

ном процессе в администрации муниципального образования  Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края от 12 декабря 2013 года № 200 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции», администрация муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края направляет отчет об исполнении бюджета адми-

нистрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (Распоряжение № 109 

от 10.12.2013 года) на рассмотрение и утверждение в Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края.  

Решением о бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  на 2014 

год плановые назначения по доходам утверждены в сумме 20442,30 тыс. рублей, в 9  месяцев в бюджетную роспись вносились изме-

нения, в результате плановые назначения по доходам изменились и составили 56756,46 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2014 года в бюджет муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

(далее – местный бюджет) поступило доходов в сумме 22115,54тыс. рублей или 38,97 процента  от годовых плановых назначений, из 

них: 

налоговые и неналоговые доходы –13915,14 тыс. рублей или 105,55 процента к годовым плановым назначениям; 

(Продолжение на странице 11) 
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безвозмездные поступления – 8200,40 тыс. рублей или 75 процентов к годовым плановым назначениям. 

За 9 месяцев 2014 года фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет выше показателей  за 9 

месяцев 2013 года на 5339,53тыс. рублей.  

 В связи с изменением федерального законодательства в местный бюджет не поступают доходы от упрощенной системы налогооб-

ложения,  налогу на имущество организаций, транспортному налогу. 

Поступление налога на доходы физических лиц в местный бюджет за 9месяцев 2014 года сложилось в сумме 5825,05 тыс. рублей, 

что составляет 149,48 процентов  от годовых плановых назначений. За 9 месяцев 2014 года поступление налога на доходы физиче-

ских лиц увеличились по сравнению с 9 месяцами  2013 года на 437,47 тыс. рублей или на 108,11 процентов.  

 

За указанный период в доход местного бюджета поступило 2953,72 тыс. рублей единого сельскохозяйственного налога, что состав-

ляет 100 процентов от годовых плановых назначений. По сравнению с 1 полугодием 2013 года сумма платежей увеличилась  на 

1879,54 тыс. рублей, что связано с увеличением начислений налога сельхозпроизводителями поселения. 

Поступления по государственной пошлине составили 43,81тыс. рублей, или 39,83 процентов от годовых плановых назначений. По 

сравнению с 9месяцами 2013 года объем поступлений от уплаты государственной  пошлины уменьшился на  33,98 тыс. рублей. Дохо-

ды от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составили 267,91тыс. рублей. По 

сравнению с 9 месяцами 2013 года объем указанных доходов увеличился на 241,63 тыс. рублей.   

Средства по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в сумме 31,149 тыс. рублей, в связи с 
изменением организационно-правовой формы части учреждений в соответствии с Федеральным Законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» и изменением бюджетного законодательства. 

За отчетный период 2014 года в местный бюджет поступили средства от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 

798,08 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим периодом 2013 года поступления по данному виду источника доходов увеличи-

лись на 681,80 тыс. рублей.  

За 9 месяцев 2014 года в местный бюджет поступило безвозмездных поступлений в сумме 8200,40 тыс. рублей  при плановых на-

значениях 43561,21 тыс. рублей или 18,8 процента от плановых назначений,  по следующим видам: 

- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  получены в сумме 6978,46 тыс. рублей. Годо-

вые плановые назначения 2014 года  выполнены на 75 процентов.  

-субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  в сумме 198,25 тыс. рублей, что составляет 

68,75 процентов от годовых плановых назначений.  

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  в сумме -

31494,36 тыс. рублей, что соответствует уточненным плановым назначениям. 

Объём расходов местного бюджета на 2014 года в соответствии с утвержденной бюджетной росписью составил 20442,295 тыс. руб-

лей. В ходе исполнения плановые ассигнования в течение текущего года по расходам уточнены на 49649,25 тыс. рублей, и уточнен-

ный объем расходов местного бюджета на 9 месяцев  2014 года составил 70091,54 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение по расходам за 9 месяцев 2014 года составляет 22868,80 тыс. рублей или 32,63процента от уточненного годо-

вого плана. 

Наибольший удельный вес в общей структуре расходов занимают расходы по разделу «Общегосударственные расходы» - 11,96% 

(8380,11 тыс. рублей), «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 64,95% (45523,49 тыс. рублей), «Культура, кинематография и средства 

массовой информации» - 10,13% (7102,40 тыс. рублей),  «Национальная экономика» - 9,31(6523,46 % тыс. рублей). 

В разрезе разделов бюджетной классификации расходов Российской Федерации бюджетная роспись за 9 месяцев 2014 года выгля-

дит следующим образом: 

Уточненные плановые ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» на 9 месяцев 2014 года составили 8350,11 тыс. 

руб., кассовые расходы произведены на сумму 5359,27 тыс. руб. или 64,18 процентов к уточненному годовому плану  2014 года: 

По разделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» плановые назначения составили 602,479 тыс. рублей, кассовое 

исполнение-449,14 или 74,30% к плановым показателям; 

По разделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и муниципальных орга-

нов муниципальных образований» плановые назначения составили 402,876 тыс. рублей, кассовое исполнение-296,13 или 73,51  % к 

плановым показателям; 

По разделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ, местных администраций» плановые назначения составили 6243,19 тыс. рублей, кассовое исполнение - 4096,86 

или 65,62 % к плановым показателям; 

По разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» плановые назначения составили 1101,57 тыс. рублей, кассовое исполне-

ние-517,14 или 46,95 % к плановым показателям; 

По разделу 0200 «Национальная оборона» плановые назначения определены в сумме 288,380 тыс. рублей, кассового исполнение- 

198,25 или 68,75%.  

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» плановые назначения определены в сумме 

244,068 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 126,91 тыс. рублей или 51,99 % к плановым показателям. 

По разделу 0400 «Национальная экономика» бюджетные ассигнования на 9 месяцев 2014 года утверждены в сумме 6660,46 тыс. 

рублей, кассовый расход составил 1116,38 тыс. рублей или 16,76 процента от уточненного годового плана. 

На финансирование мероприятий по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетной росписью на 9 месяцев 2014 

года предусмотрено 45523,49 тыс. рублей, кассовый расход произведен на сумму 10267,20 тыс. рублей, что составляет 22,55 процен-

та от уточненного годового  плана: 

(Начало на странице 10) 

(Продолжение на странице 12) 
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По разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» плановые назначения составили 41200,98 тыс. рублей, кассовое исполнение составило

-8046,13 тыс. рублей: 

По разделу 0503 «Благоустройство» плановые назначения составили 4322,51  тыс. рублей, кассовое исполнение составило-2221,07 

тыс. рублей: 

По разделу 0700 «Образование» плановые назначения составили 50,000  тыс. рублей, кассового исполнения не было. 

Ассигнования на финансирование расходов по разделу 0801 «Культура» бюджетной росписью на 9 месяцев 2014 года предусмотре-

ны средства в сумме 7102,40 тыс. рублей, кассовый расход составил 4275,29 тыс. рублей или 60,02 процентов от уточненного годово-

го плана 2014 года. 

Ассигнования на финансирование расходов по разделу  1101«Физическая культура и спорт» предусмотрены в сумме 487,84 тыс. 

рублей. Кассовое исполнение за отчетный период произведено на сумму 290,70 тыс. рублей или 59,59 процента к уточненным ассиг-

нованиям 2014года. 

Уточненный план по разделу 1003 «Социальная политика» составляет 1384,80 тыс. рублей, исполнения составило-1234,80. 

Объем расходов передаваемых в виде межбюджетных трансфертов утвержден бюджетной росписью на 2014 год в сумме 180,630 

тыс. рублей, за отчетный период кассовые расходы соответствуют плану и составляют 135,47 тыс. рублей. 

Бюджет администрации муниципального образования  Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2014 

год принимался сбалансированный. Объем остатков средств на едином счете местного бюджета по состоянию на 01.10. 2014 года 

составил 12341,24 тыс. рублей 

Структура остатков средств бюджета администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по со-

стоянию на 01 октября 2014 года сложилась следующим образом: 

- средства местного бюджета – 11208,85 тыс. рублей или 90,82 процента от общего объема остатков; 

- средства краевого бюджета – 491,75 тыс. рублей или 3,98 процентов от общего объема остатков; 

- средства федерального бюджета – 320,32 тыс. рублей или 2,59 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. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 14.11.2014 года № 251 

ДОХОДЫ  

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО 

КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014ОДА 

(тыс. рублей)  

(Начало на странице 11) 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование доходов 

Утверждено 

решением о 

бюджете на 

2014 год с 

учетом измене-

ний 

Исполнено 

за 9 месяцев 

2014 года 

Процент 

исполне-

ния к 

принятому 

плану 

182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВРОПОЛЬСКО-

МУ КРАЮ 13195,26 13915,14 105,46 

18210000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13195,26 13915,14 105,46 
18210100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, в том числе: 3897,00 5825,05 149,48 
18210102000000000000 Налог на доходы физических лиц 3897,00 5825,05 149,48 
  в том числе:       

18210102010010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-

вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

3885,30 5816,16 149,70 

18210102020010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-

ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

7,80 0,20 2,56 

18210102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 3,90 8,69 222,82 

10010300000 000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2588,05 1529,52 59,10 

10010302000000000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-

ской Федерации 2588,05 1529,52 59,10 

10010302230010000110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо подлежащее распределению между 

бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
1086,98 580,89 53,44 

10010302240010000110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных или карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащих распределению между  бюджетами субъек-

тов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

25,88 12,10 46,75 

10010302250010000110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 

между  бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
1423,43 953,47 66,98 



 
 № 63/ 17.11.2014          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 13 

 

10010302260010000110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 

между  бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
51,76 -16,95 32,75 

18210500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2953,72 2953,73 100 
18210503000000000000 Единый сельскохозяйственный налог 2953,72 2953,73 100 
18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2953,72 2953,73 100 
18210600000000000000 Налоги на имущество 2919,49 2462,16 84,34 
18210601000000000110 Налог на имущество физических лиц 500,00 469,94 93,99 

18210601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам. применяемым к объек-

там налогообложения, расположенным в границах поселений 500,00 469,94 93,99 

18210606000000000110 Земельный налог 2419,49 1992,22 82,34 

18210606010000000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунк-

том 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 2339,49 1626,46 69,52 

18210606013100000110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунк-

том 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяе-

мым к объектам налогообложения. расположенным в границах поселений 
2339,49 1626,46 69,52 

18210606020000000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунк-

том 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 80,00 365,76 457,20 

18210606023100000110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунк-

том 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяе-

мым к объектам налогообложения. расположенным в границах поселений 
80,00 365,76 457,20 

18210900000000000000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам - - - 

18210904000000000110 Налог на имущество - - - 
18210904050000000110 Земельный налог(по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) - - - 

18210904053100000110 Земельный налог(по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)

мобилизуемый на территории поселений - - - 

  Прочие налоги и сборы(по отмененным местным налогам и сборам)       
18210907050000000110 Прочие местные налоги и сборы       

18210907053050000110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных 

районов       

201 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬ-

СОВЕТА 43561,21 8200,40 18,83 

20111300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА - 31,58 - 

20111302000000000013 Доходы от компенсации затрат бюджетов - 31,58 - 

20111302990000000013 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов - 31,58 - 
20111302995100000013 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений - 31,58 - 

20110800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГОСПОШЛИНА 110,00 43,81 39,83 

20110804000010000110 Государственная госпошлина за совершение нотариальных действий(за исключени-

ем действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ) 110,00 43,81 39,83 

20110804020010000011 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 

110,00 43,81 39,83 

20120000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 43561,21 8200,40 18,83 

20120200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9625,55 8231,89 85,52 

20120201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований 9304,61 6978,46 75,00 
20120201001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4077,61 3058,21 75,00 

20120201001100000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из краевых Фондов финансо-

вой поддержки 4077,61 3058,21 75,00 

20120201001105051151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районных Фондов финан-

совой поддержки 4077,61 3058,21 75,00 

20120201003000000151 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 5227,00 3920,25 75,00 

20120201003100000151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-

сти бюджетов 5227,00 3920,25 75,00 

20120202000000000000 Субсидии  бюджетам субъектов Российской  Федерации и муниципальных образова-

ний (межбюджетные субсидии) 33967,15 1022,62 3,01 

20120202077100000151 
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции  в объекты капитального 

строительства государственной собственности (объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований) 
30967,15 - - 

20120202077100070151 
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции  в объекты капитального 

строительства  муниципальных образований в рамках подпрограммы «Улучшение 

водоснабжения населенных пунктов СК на 2010-2012 годы» 
- - - 

20120202077100071151 

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции  в объекты капитального 

строительства  муниципальных образований на подпрограмму «Модернизация, 

реконструкция и строительство объектов жилищно-коммунальной  инфраструктуры 

СК на 2010-2012 годы» 

30967,15 - - 

20120202051000000151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ - 782,04 - 
20120202051100000151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ - 782,04 - 

20120202051100062151 
Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ (в 

рамках софинансирования подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 

Ставропольском крае на 2010-2012 годы») 
- - - 

20120202051100084151 
Субсидии бюджетам поселений                                                         на реализацию 

целевой программы в рамках ФЦП «Жилище» на 2011-2015гг на подпрограмму 

«Обеспечение жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета» 
- - - 
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20120202216000000151 

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорого общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

3000,00 -   

20120202216100000151 

Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-

ториям многоквартирных домов населенных пунктов 

3000,00 -   

20120202150000000151 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных 

программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

на период до 2020 года 
- 240,58 - 

20120202151000000151 
Субсидии бюджетам поселений на реализацию региональных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 

года 
- 240,58 - 

20120203000000000000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 320,94 230,81 71,92 

2012020300300 0000151 Субвенции бюджетам поседений на государственную регистрацию актов гражданско-

го состояния 32,56 32,56 100,00 

2012020300310 0000151 Субвенции бюджетам поседений на государственную регистрацию актов гражданско-

го состояния 32,56 32,56 100,00 

2012020301500 0000151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учёта  на 

территориях, где существуют  военные комиссариаты 288,38 198,25 68,75 

2012020301510 0000151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учёта  на 

территориях, где существуют  военные комиссариаты 288,38 198,25 68,75 

20120204000000000151 Иные межбюджетные трансферты - - - 

20120204053000000151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддерж-

ку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на терри-

ториях сельских поселений 
- - - 

20120204053100000151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддерж-

ку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на терри-

ториях сельских поселений 
- - - 

00021900000000000000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-

ТОВ,ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,ПРОШЛЫХ ЛЕТ -31,49 -31,49 - 

20121905000010000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов ,имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений -31,49 -31,49 - 

502 ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

КОЧУБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 727,00 1065,99   

50211100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 186,00 267,91 144,04 

50211105000000000120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование  государственного и муниципального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

186,00 267,91 144,04 

50211105010000000120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков 
186,00 267,91 144,04 

50211105013100000120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

186,00 267,91 144,04 

50211400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 541,00 798,08 147,52 

50211406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-

пальной собственности 541,00 798,08 147,52 

50211406010000000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена 541,00 798,08 147,52 

50211406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах поселений 541,00 798,08 147,52 

11600000000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА - 3,30 - 

11609000010000000140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-

ции о военном и чрезвычайном положении, об обороне и безопасности государства, 

о воинской обязанности и военной службе и административные правонарушения в 

области защиты Государственной границы Российской Федерации 

- 3,30 - 

11700000000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - - - 

11701000000000000180 Невыясненные поступления - - - 

11701050100000000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений - - - 
50611600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3,50 3,57 102,00 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 56756,46 22115,54 38,97 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 14.11.2014 года № 251 

 
ДОХОДЫ 

бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского  района Ставропольского края по ко-

дам видов доходов, подвидов доходов, статей классификации операций сектора государственного управления, отно-

сящихся к доходам бюджетов за 9 месяцев 2014 года 
(тыс. рублей) 

 
(продолжение на стр. 15) 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование доходов 

Утверждено реше-

нием о бюджете на 

2014 год с учетом 

изменений 

Исполнено 
за 9 месяцев 

2014 года 

Процент испол-

нения к приня-

тому плану 

000 1 00 00000  00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13195,26 13915,14 105,46 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3897,00 5825,05 149,48 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3897,00 5825,05 149,48 
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2953,72 2953,73 100,00 
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2953,72 2953,73 100,00 
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2919,49 2462,16 84,34 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 500,00 469,94 93,99 

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 2419,49 1992,22 82,34 

0001 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ - - - 

000 1 09 04000 00 0000 110 Налог на имущество - - - 
000 109 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы - - - 

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

СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 186,00 267,91 144,04 

000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-

лении органов управления поселений и созданных ими учреждений куль-

туры (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений),в части доходов казенных учреждений 

186,00 267,91 144,04 

000 11105 013100000120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-

ложены в границах поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков 

186,00 267,91 144,04 

00011400000000000000 ДОХОДЫ  ОТ  ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 541,00 798,08 147,52 

00011406013100000430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах поселе-

ний 
541,00 798,08 147,52 

000108 04 000000 00 0000 Государственная пошлина 110,00 43,81 39,83 

000 108 04000010000 110 Государственная пошлина на совершение нотариальных действий(за 

исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ) 110,00 43,81 39,83 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 43561,21 8200,40 18,83 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 43561,21 8200,40 18,83 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 9304,61 6978,46 75,00 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4077,61 3058,21 75,00 

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

сти 4077,61 3058,21 75,00 

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

сированности 5227,00 3920,25 75,00 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии) 33967,15 1022,62 3,01 

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

капитального строительства 30967,15 - - 

000 2 02 02051 00  0000 151 Субсидии бюджетам  на реализацию федеральных целевых программ - 782,04 - 

00020202051100000 151 Субсидии бюджетам  на реализацию федеральных целевых программ - 782,04 - 

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 - 240,58 - 

000 20 20215 10 00000 151 
Субсидии бюджетам поселений на реализацию региональных программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

на период до 2020 года 
- 240,58 - 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 320,94 230,81 71,92 

000 2020300310 0000151 Субвенции бюджетам поседений на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 32,56 32,56 100,00 

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

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 288,38 198,25 68,75 

000 219 05000 10 0000 151 Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений -31,49 -31,49 - 

000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 56756,46 22115,54 38,97 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.11.2014 года № 251 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
расходов бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края за 9 месяцев 
2014 года по ведомственной  структуре бюджета в разрезе разделов (РЗ), подразделов (ПР), целевых статей расходов (ЦСР) и вида 

расходов (ВР) классификации бюджетов Российской Федерации 
(тыс. рублей) 

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР 

Утверждено 

решением о 

бюджете на 

2014 год с 

учетом 

изменений 

Исполнено 

замесяцев 

2014 г года 

Процент исполне-

ния 

Администрация муниципального образования Иванов-

ский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского 

края 
201         62501,30 18302,81 29,28 

Общегосударственные вопросы 201 01       8350,11 5359,27 64,18 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации  и муниципального образования 201 01 02     602,48 449,14 74,55 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 201 01 02 5030000   602,48 449,14 74,55 

Глава муниципального образования 201 01 02 5030000   602,48 449,14 74,55 
Глава муниципального образования за счет средств местного 

бюджета 201 01 02 5030000   602,48 449,14 74,55 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 02 5031001 120 41,55 40,62 97,77 
Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 02 5031002 120 560,93 408,51 72,83 
Функционирование законодательных органов государственной 

власти и местного самоуправления 201 01 03     402,88 296,13 73,50 

Функционирование законодательных органов государственной 

власти и местного самоуправления 201 01 03 5020000   359,25 263,41 73,32 

Функционирование законодательных органов государ-

ственной власти и местного самоуправления 201 01 03 5021001 120 41,55 40,62 97,77 

Функционирование законодательных органов государ-

ственной власти и местного самоуправления 201 01 03 5021002 120 317,70 222,79 70,13 

Непрограммное направление расходов на руководство 

и управление установленных функций органов местно-

го самоуправления 
201 01 03 5049004 540 43,63 32,72 74,99 

Функционирование правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

201 01 04     6231,19 4096,86 65,62 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации и органов местного самоуправления 
201 01 04 5040000   6243,19 4096,86 65,52 

Центральный аппарат 201 01 04 5041002 120 3797,18 2668,14 70,27 
Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 04 5041001 120 151,96 125,31 82,46 
Центральный аппарат расходы за счет средств местного 

самоуправления 201 01 04 5041001 200 2185,64 1248,47 57,12 

Центральный аппарат расходы за счет средств местного 

самоуправления 201 01 04 5041001 200 2185,64 1248,47 57,12 

Центральный аппарат расходы за счет средств местного 

самоуправления 201 01 04 5041001 800 77,00 23,53 30,56 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13     1101,57 517,14 46,95 

Руководство и управление в сфере установленных функций 201 01 13 5100000   64,56 22,00 34,08 
Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 5110000   64,56 22,00 34,08 
Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 5115930 200 32,56 22,00 67,57 
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-

дарственным управлением 201 01 13 5060000   1037,01 495,14 47,75 

Выполнение других обязательств государства 201 01 13 5061004 200 303,26 195,64 64,51 
Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение 

других обязательств государства 201 01 13 5061005 200 733,75 299,50 40,82 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 13 5112007 200 32,00 0,00 0,00 

Национальная оборона 201 02       288,38 198,25 68,75 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03     288,38 198,25 68,75 
Руководство и управление в сфере установленных функций 201 02 03 5110000   288,38 198,25 68,75 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют воинские комиссариаты 201 02 03 5115118   288,38 198,25 68,75 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 02 03 5115118 100 288,38 198,25 68,75 
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 201 03       244,07 126,91 52,00 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданского 

оборона 
201 03 09     60,00 42,84 71,40 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 201 03 09 5100000   60,00 42,84 71,40 
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Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий природного и техногенного характера 
201 03 09 5110000   60,00 42,84 71,40 

Предупреждение ликвидации ЧС и стихийных бедствий 201 03 09 5112029 200 10,00 0,00 0,00 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий природного и техногенного характера 
201 03 09 5112201 200 50,00 42,84 85,68 

Органы внутренних дел 

  
201 03 02     184,07 

84,07 

  
45,67 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
201 03 02 5100000   184,07 84,07 45,67 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий природного и техногенного характера 
201 03 02 5110000   184,07 84,07 45,67 

Муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 

проявления терроризма и экстремизма на территории муниципаль-

ного образования Ивановский сельсовет» 

201 03 02 5112016 200 184,07 84,07 45,67 

Национальная экономика 201 04       6660,46 1116,38 16,76 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09     6523,46 1013,63 15,54 

Дорожное хозяйство 201 04 09 5110000   6523,46 1013,63 15,54 

Поддержка дорожного хозяйства 201 04 09 5112202 200 3365,56 1013,63 30,12 

  201 04 09 5112025   157,90 0,00 0,00 

  201 04 09 5117646   3000,00 0,00 0,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 201 04 12     137,00 102,75 75,00 

Мероприятия в области строительства архитектуры и градострои-

тельства 
201 04 12 5110000   137,00 102,75 75,00 

Мероприятия в области строительства архитектуры и градострои-

тельства 
201 04 12 5119004 500 137,00 102,75 75,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05       45523,49 10267,20 22,55 

Коммунальное хозяйство 201 05 02     41200,98 8046,13 19,53 

Коммунальное хозяйство 201 05 02 5110000   41200,98 8046,13 19,53 

Бюджетные инвестиции 201 05 02 5112028 400 0,00 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 201 05 02 5112033 400 2250,00 472,11 20,98 

Бюджетные инвестиции 201 05 02 5112034 400 98,02 98,02 100,00 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 201 05 02 5112225 200 746,02 435,43 58,37 

  201 05 02 5117655 400 30967,15 0,00 0,00 

  201 05 02 5117999 400 7139,79 7040,58 98,61 

Благоустройство 201 05 03     4322,51 3595,90 83,19 

Благоустройство 201 05 03 5100000   4322,51 3595,90 83,19 

Уличное освещение 201 05 03 5112220   1526,93 689,01 45,12 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 5112220 200 1526,93 480,89 45,12 

Озеленение 201 05 03 5112221   25,00     

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 5112221 200 25,00     

Прочие мероприятия по благоустройству 201 05 03 5112223   2529,99 1523,06 60,20 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 5112223 200 2529,99 1523,06 60,20 

Образование 201 07       50,00 0,00 0,00 

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

Организационно-воспитательная работа с молодежью 201 07 07 5100000   50,00 0,00 0,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 5110000   50,00 0,00 0,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на проведение меро-

приятий для детей и молодежи 
201 07 07 5112217 200 50,00 0,00 0,00 

МКУ Ивановское «КСК»           7590,24 4565,99 60,16 

Культура, кинематография и средства массовой информа-

ции 
201 08       7102,40 4275,29 60,19 

Культура 201 08 01     7102,40 4275,29 60,19 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры средств 

массовой информации 
201 08 01 5400000   7102,40 4275,29 60,19 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 08 01 5411125   5781,61 3440,35 59,51 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание дворцов 

и домов культуры, других учреждений культуры и средств массовой 

информации 

201 08 01 5411125   5781,61 3440,35 59,51 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 08 01 5411125 100 3411,34 2162,79 63,40 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 08 01 5411125 200 2299,98 1216,22 52,79 

Библиотеки 201 08 01 5411127   1320,78 834,93 63,21 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 08 01 5411127   1320,78 834,93 63,21 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание библио-

тек 
201 08 01 5411127 100 1235,03 794,32 64,32 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 08 01 5411127 200 85,76 40,61 47,35 

Социальная политика 201 10       1384,80 1234,80 89,17 

Социальное обеспечение населения 201 10 03     1384,80 1234,80 89,17 

Целевые программы муниципальных образований 201 10 03 5100000   1384,80 1234,80 89,17 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 201 10 03 5110000   1384,80 1234,80 89,17 

Программа поддержки молодым семьям 201 10 03 5112024   396,96 246,96 62,21 

Субсидии на обеспечение жильем 201 10 03 5112024 300 396,96 246,96 62,21 

Субсидии на обеспечение жильем 201 10 03 5117020 300 594,52 594,52 100,00 

Субсидии на обеспечение жильем 201 10 03 5115020 300 393,32 393,32 100,00 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 201 11       487,84 290,70 59,59 

Физическая культура и спорт 201 11 01     487,84 290,70 59,59 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 201 11 01 5600000   487,84 290,70 59,59 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 11 01 5610000   487,84 290,70 59,59 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание центров 

спортивной подготовки 
201 11 01 5611138 100 350,24 237,60 67,81 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 11 01 5611138 200 137,60 53,10 38,59 

ИТОГО           70091,54 22868,80 32,63 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.11.2014 года № 251 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВ-

РОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ) И ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(тыс. рублей) 

Наименование расходов Раздел (РЗ) Подраздел (ПР) 

Утверждено реше-

нием о бюджете на 

2014 год с учетом 

изменений 

Исполнено за 9 

месяцев 2014 

года 

Процент испол-

нения 

Общегосударственные вопросы 01   8350,12 5359,27 64,18 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления 01 02 602,48 449,14 74,54 

Функционирование законодательных органов государственной власти и  

местного самоуправления 01 03 402,88 296,13 73,50 

Функционирование правительства Российской Федерации, высших орга-

нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 
01 04 6231,19 4096,86 65,52 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1101,57 517,14 46,95 
Национальная оборона 02   288,38 198,25 68,75 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 288,38 198,25 68,75 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   244,07 126,91 52,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 03 09 60,0000 42,84 71,40 
Органы внутренних дел 03 02 184,07 84,07 45,67 
Национальная экономика 04   6660,46 1116,38 16,76 
Дорожное хозяйство 04 09 6523,46 1013,63 15,54 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 137,00 102,75 75,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05   45523,49 10267,20 22,55 
Коммунальное хозяйство 05 02 41200,98 8046,13 19,53 
Благоустройство 05 03 4322,51 2221,07 51,38 
Образование 07   50,00 0,00 0,00 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 50,00 0,00 0,00 
Культура, кинематография и средства массовой информации 08   7102,40 4275,29 60,20 
Культура 08 01 7102,40 4275,29 60,20 
Социальная политика 10   1384,80 1234,80 89,17 
Социальное обеспечение населения 10 03 1384,80 1234,80 89,17 
Физическая культура и спорт 11   487,84 290,70 59,59 
Физическая культура 11 01 487,84 290,70 59,59 
Итого расходов     70091,54 22868,80 32,63 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 14.11.2014 года № 251 

ИСТОЧНИКИ  

 ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВ-

СКОГО  РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ  ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-

ТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА   

Наименование Код бюджетной классификации Утверждено Исполнено 

Всего доходов бюджетамуниципального образования 

Ивановский сельсовет Кочубеевского  района 
  56756,46 22115,54 

Всего расходов бюджетамуниципального образования 

Ивановский сельсовет Кочубеевского района 
  70091,54 22868,80 

Дефицит (-), профицит (+) бюджетамуниципального 

образования Ивановский  сельсовет Кочубеевского района 
  -13335,08 -753,26 

Всего источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования  Ивановский  сельсовет 

Кочубеевского 

  -13335,08 -753,26 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

201 -13335,08 -753,26 

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств 

бюджета 
 01  05  00  00  00  0000  000 13335,08 -753,26 

Увеличение остатков средств бюджетов  01  05  00  00  00  0000  500 -56756,46 -30391,27 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  01  05  02  00  00  0000  500 -56756,46 -30391,27 

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов  01  05  02  01  00  0000  510 -56756,46 -30391,27 

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 

поселений 
 01  05  02  0110  0000  510 -56756,46 -30391,27 

Уменьшение остатков средств бюджетов  01  05  00  00  00  0000  600 70091,54 31144,53 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  01  05  02  00  00  0000  600 70091,54 31144,53 

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов  01  05  02  01  00  0000  610 70091,54 31144,53 

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 

поселений 
  01  05  02  01  10  0000  610 70091,54 31144,53 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.11.2014 года № 251 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КОЧУБЕЕВ-

СКОГО  РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ, СТАТЕЙ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАР-

СТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
(тыс. рублей) 

Наименование Код бюджетной классификации Утверждено Исполнено 

Всего доходов бюджета муниципального образо-

вания Ивановский сельсовет Кочубеевского  

района 
  56756,46 22115,54 

Всего расходов бюджета муниципального образо-

вания Ивановский сельсовет Кочубеевского рай-

она 
  70091,54 22868,80 

Дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципаль-

ного образования Ивановский сельсовет Кочубе-
  -13335,08 -753,26 

  

Всего источники финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования Иванов-

ский сельсовет Кочубеевского 
  -13335,08 -753,26 

  

Изменение остатков средств на счетах по учету  

средств бюджета  01  05  00  00  00  0000  000 -13335,08 -753,26 
  

Увеличение остатков средств бюджетов  01  05  00  00  00  0000  500 -56756,46 -30391,27 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  01  05  02  00  00  0000  500 -56756,46 -30391,27 

Увеличение прочих остатков денежных средств  

бюджетов  01  05  02  01  00  0000  510 -56756,46 -30391,27 

Увеличение прочих остатков денежных средств  

бюджетов поселений  01  05  02  01  10  0000  510 -56756,46 -30391,27 

Уменьшение остатков средств бюджетов  01  05  00  00  00  0000  600 70091,54 31144,53 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  01  05  02  00  00  0000  600 70091,54 31144,53 

Уменьшение прочих остатков денежных средств  

бюджетов  01  05  02  01  00  0000  610 70091,54 31144,53 

 
 

Сводная информация о ходе исполнения бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края за 9 месяцев 2014 года 

(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год) 
 

Наименование статьи 
План текущего финансового 

года, 
тыс. руб. 

Исполнение за отчетный период текущего финансового года 

    тыс. руб. % к плану 

Доходы всего 56756,46 
  22115,54 38,96 

из них собственные 13195,26 13915,14 105,45 

в т.ч. налоговые 12468,26 12849,16 103,05 

неналоговые 727,00 1065,99 146,62 

доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 186,00 267,91 144,04 

доходы от продажи имущества 541,00 798,08 147,52 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов   31,15   

Безвозмездные поступления 43561,21 8200,40 18,80 

Расходы 70091,54 22868,80 32,63 

Дефицит бюджета -13335,08 753,26   

Источники финансирования дефицита бюджета   13335,08 -753,26   
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Информация по доходам бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края за  9 месяцев 2014 года 

(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год) 

 
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района, работников муниципальных учреждений муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края с указанием фактических затрат на их де-

нежное содержание за9 месяцев2014 год 
(первый, второй, третий и четвертый квартал) 

 

Наименование главного распорядителя и статьи расходов бюджета План текущего финансового года, тыс. 

руб. 
Исполнение за отчетный период текущего финансового года 

    тыс. руб. % к плану 

201 0102 0000000 000 000 602,48 449,14 74,54 

201 0103 0000000 000 000 402,88 296,13 73,50 

201 0104 0000000 000 000 6243,19 4096,86 65,62 

201 0113 0000000 000 000 1101,57 517,14 46,95 

201 0203 0000000 000 000 288,38 198,25 68,75 

201 0302 0000000 000 000 184,07 84,07 45,67 

201 0309 0000000 000 000 60,00 42,84 71,40 

201 0409 0000000 000 000 6523,46 1013,63 15,54 

201 0412 0000000 000 000 137,00 102,75 75,00 

201 0502 0000000 000 000 41200,98 8046,13 19,53 

201 0503 0000000 000 000 4322,51 2221,07 51,38 

201 0707 0000000 000 000 50,00     

201 0801 0000000 000 000 7102,40 4275,29 60,20 

201 1003 0000000 000 000 1384,80 
  

1234,80 89,17 

201 1101 0000000 000 000 487,84 290,70 59,59 

Категория работников 
Численность работни-

ков, чел. 

Расходы бюджета муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-

го края на оплату труда за 9 месяцев 2014 год, тыс. руб. 

КОСГУ (211) 

Работники муниципальных учреждений 39 4074,86 

Муниципальные служащие 8 1444,53 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
14 ноября 2014 г.                                           с. Ивановское                                                          № 252 

 

О проекте решения «О бюджете муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2015 год» 

В соответствии с требованиями статей 15 и 36 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации; руководствуясь статьями 28, 35 
и 52 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; Уставом муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, Совет депутатов муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края чет-
вертого созыва 

РЕШИЛ: 
1. Одобрить и вынести на обсуждение населения муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края проект бюджета муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2015 год (далее – проект бюджета на 
2015 год), согласно приложению № 1. 

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
бюджета на 10 декабря 2014 года в 14 часов в зале сельского 
Дома культуры села Ивановского. 

3. Утвердить прилагаемый Порядок учёта предложений по 
проекту бюджета и участия граждан в его обсуждении 
(согласно приложению № 2). 

3.1. Установить, что предложения граждан по проекту бюдже-
та на 2015 год принимаются в письменном виде рабочей груп-
пой по подготовке и проведению публичных слушаний с 18 
ноября 2014 года по адресу: 

с. Ивановское ул. Чапаева, 180 – А (администрация муници-
(Продолжение на странице 21) 
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пального образование Ивановского сельсовета, кабинет № 5). 
4. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по 

проекту бюджета на 2015 год (согласно приложению № 3). 
5. С целью организации работы по учету предложений граж-

дан по проекту бюджета создать рабочую группу в составе трех 
человек (согласно приложению № 4). 

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

(Начало на странице 20) сельсовета». 
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 

на главу муниципального образования Ивановского сельсовета 
Солдатова А.И. 

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

 
Глава муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края  
А.И. Солдатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.11.2014 года № 252 
 

ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ 

 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
 

декабря 2014 года                                                  с. Ивановское                                                                               №  
 

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

 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

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

РЕШИЛ: 
1. Утвердить Основные характеристики бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края на 2015 год (далее местный бюджет): 
1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 18025,04 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 18025,04 тыс. рублей; 
2. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год согласно приложению 1 к настоящему решению. 
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета – отделы, управления администрации Кочубеевского 

района Ставропольского края согласно приложению 2 к настоящему решению. 
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов местного самоуправления муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края согласно приложению 3 к настоящему решению.  
5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета - органов местного са-

моуправления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению. 

 6. Утвердить распределение доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов на 2015 год со-
гласно приложению 5 к настоящему решению. 

7. Учесть в составе доходов местного бюджета объем межбюджетных трансфертов: 
1) получаемых из бюджета Ставропольского края, в сумме 1926,66 тыс. рублей; 
2) получаемых из бюджета Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, в сумме 329,00 тыс. рублей. 
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам (РЗ) подразделам (ПР), целевым статьям ( непрограммным на-

правлениям)(ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного 
бюджета (глава) согласно приложению 6 к настоящему решению. 

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам (РЗ) подразделам (ПР), классификации расходов муниципально-
го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2015 год согласно приложению 7 к настояще-
му решению 

10. Утвердить перечень муниципальных и ведомственных целевых программ, подлежащих финансированию за счет бюджета муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в 2015 году  согласно приложению 8 к 
настоящему решению 

11. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местного бюджета на содержание контрольно - счёт-
ного органа в 2014 году согласно приложению 9 к настоящему решению 

12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 0,00 тыс. руб-
лей. 

13. Считать приоритетными расходы местного бюджета, направленные на финансовое обеспечение: 
оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда; 
социального обеспечения населения; 
оплаты коммунальных услуг и услуг связи; 
предоставления межбюджетных трансфертов; 
Главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить направление средств местного бюджета на финансирование ука-

занных расходов в 2015 году в первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов. 

(Продолжение на странице 22) 
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14. Распределение средств на обеспечение дополнительных муниципальных гарантий и выплату единовременного поощрения в 
связи с выходом на трудовую пенсию лиц, замещающих (замещавших) муниципальные должности администрации муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в соответствии с нормативно-правовыми актами 
администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, предусмотренных 
администрации Ивановского сельсовета по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие общегосударственные во-
просы", целевой статье расходов "Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправления за счет средств  бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края» 

15. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основанием для вне-
сения в 2015 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, связанные с особенностями исполнения 
местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств местного бюдже-
та: 

1) перераспределение бюджетных ассигнований при изменении классификации расходов бюджета; 
2) перераспределение бюджетных ассигнований на основании уведомлений о бюджетных ассигнованиях, поступивших от главных 

распорядителей средств бюджета Ставропольского края, в части уточнения наименования елевых статей и видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации. 

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на реализацию муниципальных целевых 
программ и ведомственных целевых программ, в случае изменения состава муниципальных целевых программ и ведомственных целе-
вых программ, обусловленного их объединением, и (или) изменением мероприятий районной целевой программы и ведомственной 
целевой программы; 

4) приостановление (сокращение) бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на софинасирование с краевым 
бюджетом, в размерах превышающих долю софинансирования с краевым бюджетом; 

5) В 2015 году доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и переданного в оперативное пользование и финансовое обес-
печение, которых осуществляется за счет средств местного бюджета на основе бюджетных смет, после уплаты налогов и сборов, 
предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в полном объёме учитываются в доходах местного бюджета и отражаются в 
бюджетных сметах указанных учреждений. 

17. Установить в 2015 году размер ежемесячной денежной выплаты работникам муниципального казённого учреждения культуры 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» Культурно - спортивный ком-
плекс», проживающим и работающим в сельской местности - 680 рублей 30 копеек 

18. Установить в 2015 году предельный объем муниципального долга муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сумме 00,00 тыс. рублей; 

Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края на 1 января 2016 года по долговым обязательствам муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края - 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0,00 
тыс. рублей; 

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга не предусмотрен, в связи с отсутствием муниципального дол-
га; 

Программа муниципальных заимствований не предусмотрена в связи с отсутствием муниципальных заимствований; 
Программа муниципальных гарантий не предусмотрена в связи с отсутствием муниципальных гарантий. 
19. Изменение тарифов на электрическую и тепловую энергию в администрации муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевском районе Ставропольского края в 2015 году допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в пределах средств, предусмотренных настоящим решением на финансовое обеспечение обязательств текущего года по оплате ком-
мунальных услуг администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

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

21. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной собственности, строительству, комму-
нальному хозяйству и тарифной политике. 

22. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муници-
пального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

23. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.  
 
Глава муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края А.И. Солдатов 
 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от.12.2014 года №  
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2015 год 
(тыс. рублей) 

 
 
 
 

 

(Начало на странице 21) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от .12.2014 года №  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА - ОТДЕЛЫ, УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

КОЧУБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ* 

*В части доходов, зачисляемых в бюджет поселения  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от .12.2014 года №  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА – ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Наименование Код бюджетной классификации Российской Федерации Сумма 

1 2 3 

Всего доходов бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета - 18025,04 

Всего расходов бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета - 18025,04 

Дефицит (-) / профицит (+) бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета - 0,00 

Всего источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ива-
новского сельсовета - 0,00 

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

Увеличение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 500 -18025,04 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 500 -18025,04 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 510 -18025,04 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 201 01 05 02 01 10 0000 510 -18025,04 

Уменьшение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 600 18025,04 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 600 18025,04 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 610 18025,04 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 201 01 05 02 01 10 0000 610 18025,04 

Коды бюджетной классификации 
Наименование главного администратора доходов 

главного администра-
тора доходов доходов местного бюджета 

1 2 3 

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

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

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

а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

Код бюджетной классификации 
Наименование администратора доходов бюджета поселений администра-

тора доходов доходов бюджета 

1 2 3 

    Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета ИНН 2610013741 КПП 
261001001 

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

нотариальных действий 
201 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 

201 1 11 05035 05 1800 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности поселений и включенного в казну 
муниципального образования 

201 1 11 05035 05 2800 120 
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) в части казенных учреждений 

201 1 11 08050 10 0000 120 
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление 
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 201 1 13 01995 05 1701 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений, в части доходов 

органов местного самоуправления поселений по средствам от предпринимательской деятельности 

201 1 13 01995 05 2701 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений в части доходов 
казенных учреждений по средствам от предпринимательской деятельности 

201 1 13 02065 05 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселе-
ний в части доходов органов местного самоуправления поселений 

201 1 13 02065 05 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселе-

ний, в части доходов казенных учреждений 

201 1 13 02995 05 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений в части доходов органов местного самоуправления 
поселений 

201 1 13 02995 05 2000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений, в части доходов казенных учреждений 

201 1 14 02050 10 0000 410 
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

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

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

ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

201 1 14 02053 10 0000 410 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

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

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

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

ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

201 1 14 02053 10 0000 440 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений ( за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

201 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

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

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

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

201 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов поселений) 

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

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

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

201 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 

расположенных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

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

201 1 17 12050 10 0000 180 Целевые отчисления от лотерей поселений 

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

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

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

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

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

201 2 02 02077 10 0070 151 
"Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собст-
венности на мероприятия по модернизации, реконструкции и строительству объектов жилищно-коммунальной 

инфраструктуры 

201 2 02 02999 10 0137 151 Прочие субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов 

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

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

военные комиссариаты 

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

значения поселений 

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

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

201 2 07 05030 05 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений, учреждениям находящимся в ведении органов местно-
го самоуправления поселений 

201 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от .12.2014 года №  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА - ОРГАНОВ МЕСТ-

НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от .12.2014 года №  
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

 

Коды бюджетной классификации Российской Федерации Наименование администратора 
главного администратора 

источника финансирования 

дефицита местного бюджета 
источника финансирования дефицита местного бюдже-

та 
Наименование главного администратора источника финансирования дефицита 

местного бюджета 

1 2 3 

201   Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета 
ИНН 2610013741 КПП 261001001 

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

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

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

201 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

Код 
бюджетной классификации Российской Федера-

ции 
Наименование доходов Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 15417,30 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5146,80 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5146,80 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на территории Российской Федерации 1634,00 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1634,00 
000 1 05 00000 00 0000 000 Единый сельхоз.  налог 3287,50 
000 1 05 03000 00 0000 110 Единый сельхоз.  налог 3287,50 
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1433,20 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1027,00 
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 406,20 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 260,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2607,74 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции 2607,74 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2255,66 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2255,66 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1926,66 

000 2 02 01001 10 5051 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки 
поселений 329,00 

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0,00 

000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 352,08 

000 2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 34,12 

000 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 34,12 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 317,96 

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 317,96 

  Всего 18025,04 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от .12.2014 года №  

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

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

НОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВА)  
(тыс. руб.) 

 

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края 201         18025,04 

Общегосударственные вопросы 201 01       8370,18 

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

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 201 01 02 50 0 0000   714,24 

Глава муниципального образования 201 01 02 50 3 0000   714,24 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 02 50 3 1001   41,55 

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

ными внебюджетными фондами 
201 01 02 50 3 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 201 01 02 50 3 1002   672,69 

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

ными внебюджетными фондами 
201 01 02 50 3 1002 100 672,69 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 201 01 03     475,95 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 201 01 03 50 0 0000   475,95 

Депутаты законодательного (представительного) органа муниципального образования 201 01 03 50 2 0000   423,59 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 03 50 2 1001   41,55 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 
201 01 03 50 2 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 201 01 03 50 2 1002   382,04 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

201 01 03 50 2 1002 100 382,04 

Центральный аппарат 201 01 03 50 4 0000   52,36 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету муниципального 
района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-

ветствии с заключенными соглашениями 
201 01 03 50 4 9004   52,36 

Иные межбюджетные трансферты 201 01 03 50 4 9004 500 52,36 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 
201 01 04     6818,87 

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

Центральный аппарат 201 01 04 50 4 0000   5506,34 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 04 50 4 1001   2014,93 

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

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

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 01 04 50 4 1001 200 1783,23 

Иные бюджетные ассигнования 201 01 04 50 4 1001 800 77,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 201 01 04 50 4 1002   4803,94 

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

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

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13     361,12 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением непрограммных 
направлений 201 01 13 50 6 0000   295,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обязательств государства 201 01 13 50 6 1004   295,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 50 6 1004 200 295,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления (администрации МО) 201 01 13 51 0 0000   66,12 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправле-
ния 201 01 13 51 1 0000   66,12 
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Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде в Кочубеевском районе 201 01 13 51 1 2007   32,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 51 1 2007 200 32,00 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 51 1 5930   34,12 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 51 1 5930 200 34,12 

Национальная оборона 201 02       317,96 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03     317,96 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления (администрации МО) 201 02 03 51 0 0000   317,96 

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

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

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

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 201 03       0,00 

Органы внутренних дел 201 03 02     0,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления (администрации МО) 201 03 02 51 0 0000   0,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправле-
ния 201 03 02 51 1 0000   0,00 

расходы на мероприятия непрограммных направлений по реализации мер профилактики 
терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории Кочубеевского района 
201 03 02 51 1 2016   0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 03 02 51 1 2016 200 0,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 201 03 09     0,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления (администрации МО) 201 03 09 51 0 0000   0,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправле-
ния 201 03 09 51 1 0000   0,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по противопожарной безопасности 201 03 09 51 1 2029   0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 03 09 51 1 2029 200 0,00 

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 201 03 09 51 1 2201   0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 03 09 51 1 2201 200 0,00 

Национальная экономика 201 04       1643,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09     1643,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления (администрации МО) 201 04 09 51 0 0000   1643,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправле-
ния 201 04 09 51 1 0000   1643,00 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 201 04 09 51 1 2202   1643,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 04 09 51 1 2202 200 1643,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 201 04 12     0,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления (администрации МО) 201 04 12 51 0 0000   0,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправле-
ния 201 04 12 51 1 0000   0,00 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету муниципального 
района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-

ветствии с заключенными соглашениями 
201 04 12 51 1 9004   0,00 

Межбюджетные трансферты 201 04 12 51 1 9004 500 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05       2609,87 

Коммунальное хозяйство 201 05 02     0,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления (администрации МО) 201 05 02 51 0 0000   0,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправле-
ния 201 05 02 51 1 0000   0,00 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 201 05 02 51 1 2225   0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 05 02 51 1 2225 200 0,00 

Благоустройство 201 05 03     2609,87 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления (администрации МО) 201 05 03 51 0 0000   2609,87 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправле-
ния 201 05 03 51 1 0000   2609,87 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от .12.2014 года №  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2015 ГОД  

                                                                                                                 (тыс. руб.) 

Расходы по уличному освещению 201 05 03 51 1 2220   812,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)нужд 201 05 03 51 1 1220 200 812,00 
Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 201 05 03 51 1 2223   1797,87 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 51 1 2223 200 1797,87 
Образование 201 07       0,00 
Молодежная политика и оздоровление детей 201 07 07     0,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления (администрации МО) 201 07 07 51 0 0000   0,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправле-
ния 201 07 07 51 1 0000   0,00 

Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 51 1 2217   0,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 07 07 51 1 2217 200 0,00 
Культура, кинематография 201 08       4550,03 
Культура 201 08 01     4550,03 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры Кочубеевского муниципального 
района Ставропольского края 201 08 01 54 0 0000   4550,03 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере культуры 
Кочубеевского муниципального района Ставропольского края 201 08 01 54 1 0000   4550,03 

Обеспечение деятельности учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере культуры 
и кинематографии 201 08 01 54 1 1125   4538,03 

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

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

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 08 01 54 1 1125 200 820,87 
Иные бюджетные ассигнования 201 08 01 54 1 1125 800 12,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 201 08 01 54 1 1127   0,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 
201 08 01 5411127 100 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 08 01 54 1 1127 200 0,00 
Социальная политика 201 10       150,00 
Социальное обеспечение населения 201 10 03     150,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления (администрации МО) 201 10 03 51 0 0000   150,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправле-
ния 201 10 03 5110000   150,00 
Расходы связанные с реализацией мероприятий по обеспечению жильем молодых семей Кочу-
беевского района 201 10 03 51 1 2024   150,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 2024 300 150,00 
Физическая культура и спорт 201 11       384,00 
Физическая культура 201 11 01     384,00 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма 
Кочубеевского муниципального района 201 11 01 56 0 0000   384,00 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере физической 
культуры, спорта и туризма Кочубеевского муниципального района 201 11 01 56 1 0000   384,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки (сборных команд) 201 11 01 56 1 1138   384,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

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

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 11 01 56 1 1138 200 32,00 
ИТОГО           18025,04 

Наименование РЗ ПР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01   8370,18 

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

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

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

нистраций 
01 04 6818,87 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 361,12 

Национальная оборона 02   317,96 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 317,96 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   0,00 

Органы внутренних дел 03 02 0,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 03 09 0,00 
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Национальная экономика 04   1643,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1643,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   2609,87 

Коммунальное хозяйство 05 02 0,00 

Благоустройство 05 03   2609,87 

Образование 07     0,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   0,00 

Культура, кинематография 08     4550,03 

Культура 08 01   4550,03 

Социальная политика 10     150,00 

Социальное обеспечение населения 10 03   150,00 

Физическая культура и спорт 11     384,00 

Физическая культура 11 01 384,00 

Итого     18025,04 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от .12.2014 года №  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПОДЛЕЖАЩИХ ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

в 2015 году 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от .12.2014 года №  
 

ОБЪЕМ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА СОДЕРЖАНИЕ КОН-

ТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА В 2015 ГОДУ 
 (тыс. руб.) 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 14.11.2014 года  № 252 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений по проекту бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2015 год и участия граждан в его обсуждении. 

(продолжение на стр. 30) 

№ п/п Наименование Сумма 

1 2 3 

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

  Итого 150,00 

Наименование Сумма 

Бюджет Кочубеевского муниципального района Ставропольского края 52,36 

Итого 43,63 
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1. Проект бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2015 год 

(далее – проект бюджета на 2015 год) не позднее 30 дней до дня рассмотрения вопроса о его принятии на заседании Совета муници-
пального образования Ивановского сельсовета (далее по тексту – Совет), подлежит официальному опубликованию, для обсуждения 
населением и представления по нему предложений. Одновременно с проектом решения опубликовывается настоящий Порядок. 

2. Предложения по проекту бюджета на 2015 год принимаются в течении 20 дней со дня опубликования указанного проекта. 
3. Учет и рассмотрение предложений по проекту бюджета на 2015 год осуществляется рабочей группой по подготовке и проведе-

нию публичных слушаний (далее – комиссия). 
4. Предложения граждан подаются в письменной форме в администрацию муниципального образования Ивановского сельсовета по 

адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 180 – а, кабинет № 5. Указанные предложения регистрируются и передаются на рассмотрение 
комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту бюджета на 2015 год. 

5. В предложениях по проекту бюджета на 2015 год граждане указывают контактную информацию (фамилия, имя, отчество, место 
жительства, телефон, место работы или учебы). 

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

7. Публичные слушания проводятся 10.12.2014 года в зале сельского Дома культуры села Ивановского по адресу: с. Ивановское, ул. 
Чапаева, 169 – а в 14-00 час. 

8. Рекомендуемые комиссией предложения по проекту бюджета на 2015 год, поступившие от населения, рассматриваются на засе-
дании Совета. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 14.11.2014 года  № 252 

 
 

ПОРЯДОК 
проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края на 2015 год 
 

1. Для обсуждения проекта бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края на 2015 год (далее – проект бюджета на 2015 год) проводятся публичные слушания. 

2. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет глава муниципального образования Ивановского сельсовета. 
3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель муниципального образования Ивановского сельсовета. 
4. На публичных слушаниях по проекту бюджета на 2015 год выступает с докладом и председательствует глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета. 
5. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря публичных слушаний. 
6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое мнение по проекту бюджета на 2015 год. 
7. Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от количества желающих выступить, председательствующий 

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

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

предложения по проекту бюджета на 2015 год вносятся в протокол публичных слушаний, письменные замечания и предложения 
приобщаются к протоколу, который подписывается председательствующим и секретарем. 

10. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту 
бюджета на 2015 год, в том числе и в ходе проведения публичных слушаний, носят рекомендательный характер. 
11. Результаты публичных слушаний подписываются председательствующим и подлежат обнародованию. 
12. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Совета при принятии бюджета муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2015 год. 
13. После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а также результатов публичных слушаний, Совет принима-

ет решение о принятии проекта бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края на 2015 год 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  4 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.11.2014 года  № 252 
 
 

КОМИССИЯ 
для принятия предложений и заявлений от жителей Ивановского сельсовета. 

 
1. Гальцева Зинаида Владимировна – управляющий делами администрации муниципального образования Ивановского сельсовета. 
2. Долматова Ирина Ивановна – главный бухгалтер администрации муниципального образования Ивановского сельсовета. 
3. Дерипаско Наталья Сергеевна - юрисконсульт администрации муниципального образования Ивановского сельсовета. 
 
Глава муниципального 
образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края А.И. Солдатов 
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СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
14 ноября 2014 г.                                       с. Ивановское                                                           № 253 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета от 18.12.2013 года № 202 «О бюджете муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края на 2014 год» 

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

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

зования Ивановского сельсовета от 18.12.2013 года № 202 «О 
бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края на 2014 год». 

2. Приложения № 6 и № 7 решения Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета от 18.12.2013 
года № 202 «О бюджете муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
на 2014 год» изложить в новой редакции. 

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

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

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

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

 
Глава муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края  
А.И. Солдатов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.11.2014 года № 253 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

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

БЮДЖЕТА (ГЛАВА)  
(тыс. руб.) 

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 201         71461,09 

Общегосударственные вопросы 201 01       8888,32 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 201 01 02     642,00 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления 201 01 02 50 0 0000   642,00 

Глава муниципального образования 201 01 02 50 3 0000   642,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 02 50 3 1001   41,55 

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

управления государственными внебюджетными фондами 
201 01 02 50  3 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния 201 01 02 50 3 1002   600,45 

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

управления государственными внебюджетными фондами 
201 01 02 50 3 1002 100 600,45 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 
201 01 03     419,63 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления 201 01 03 50 0 0000   419,63 

Депутаты законодательного (представительного) органа муниципального образо-
вания 201 01 03 50 2 0000   374,18 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 03 50 2 1001   41,55 

http://www.ivanovskoe26.ru
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 
201 01 03 50 2 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния 201 01 03 50 2 1002   332,63 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 
201 01 03 50 2 1002 100 332,63 

Центральный аппарат 201 01 03 50 4 0000   45,45 
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету 
муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопро-

сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
201 01 03 50 4 9004   45,45 

Межбюджетные трансферты 201 01 03 50 4 9004 500 45,45 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 
201 01 04     6632,32 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления 201 01 04 50 0 0000   6632,32 

Центральный аппарат 201 01 04 50 4 0000   6632,32 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 04 50 4 1001   2679,01 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 
201 01 04 50 4 1001 100 151,96 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 01 04 50 4 1001 200 2418,64 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 01 04 50 4 1001 300 31,41 
Иные бюджетные ассигнования 201 01 04 50 4 1001 800 77,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния 201 01 04 50 4 1002   3953,31 

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

управления государственными внебюджетными фондами 
201 01 04 50 4 1002 100 3953,31 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13     1194,37 
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления 201 01 13 50 0 0000   1129,81 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением непро-
граммных направлений 201 01 13 50 6 0000   1129,81 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обязательств 
государства 201 01 13 50 6 1004   396,06 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 50 6 1004 200 396,06 

Мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по муниципальной собственности 201 01 13 50 6 1005   733,75 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 50 6 1005 200 733,75 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления (администрации МО) 201 01 13 51 0 0000   64,56 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного 
самоуправления 201 01 13 51 1 0000   64,56 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде в Кочубеев-
ском районе 201 01 13 51 1 2007   32,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 51 1 2007 200 32,00 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 51 1 5930   32,56 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 51 1 5930 200 32,56 

Национальная оборона 201 02       288,38 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03     288,38 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления (администрации МО) 201 02 03 51 0 0000   288,38 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного 
самоуправления 201 02 03 51 1 0000   288,38 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

воинские комиссариаты 201 02 03 51 1 5118   288,38 

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

нами управления государственными внебюджетными фондами 
201 02 03 51 1 5118 100 288,38 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 201 03       244,07 

Органы внутренних дел 201 03 02     184,07 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления (администрации МО) 201 03 02 51 0 0000   184,07 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного 
самоуправления 201 03 02 51 1 0000   184,07 

Расходы  на мероприятия по реализации мер профилактики терроризма и экстре-
мизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терро-

ризма и экстремизма на территории Кочубеевского района 
201 03 02 51 1 2016   184,07 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 03 02 51 1 2016 200 184,07 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона 201 03 09     60,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления (администрации МО) 201 03 09 51 0 0000   60,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного 
самоуправления 201 03 09 51 1 0000   60,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по противопожарной безопасно-
сти 201 03 09 51 1 2029   10,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 03 09 51 1 2029 200 10,00 
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Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 201 03 09 51 1 2201   50,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 03 09 51 1 2201 200 50,00 

Национальная экономика 201 04       6660,45 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09     6523,46 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления (администрации МО) 201 04 09 51 0 0000   6523,46 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного 
самоуправления 201 04 09 51 1 0000   157,90 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по развитию улично-дорожной 
сети поселений Кочубеевского района 201 04 09 51 1 2025   157,90 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 04 09 51 1 2025 200 157,90 
Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного 
самоуправления 201 04 09 51 1 0000   3365,55 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 201 04 09 51 1 2202   3365,55 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 04 09 51 1 2202 200 3365,55 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного 
самоуправления 201 04 09 51 1 0000   3000,00 

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов 201 04 09 51 1 7646   3000,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 04 09 51 1 7646 200 3000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 201 04 12     137,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления (администрации МО) 201 04 12 51 0 0000   137,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного 
самоуправления 201 04 12 51 1 0000   137,00 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету 
муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопро-

сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
201 04 12 51 1 9004   137,00 

Межбюджетные трансферты 201 04 12 51 1 9004 500 137,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05       45520,18 

Коммунальное хозяйство 201 05 02     41117,98 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления (администрации МО) 201 05 02 51 0 0000   41117,98 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного 
самоуправления 201 05 02 51 1 0000   41117,98 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по улучшению водоснабжения 
населенных пунктов в Кочубеевском районе 201 05 02 5112028   0,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 201 05 02 5112028 400 0,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований в рамках государственных программ Ставропольско-
го края в части софинансирования из местного бюджета на улучшение водоснаб-
жения населенных пунктов 

201 05 02 5112033   2250,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 201 05 02 5112033 400 2250,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по модернизации, реконструкции 
и строительству объектов жилищно - коммунальной инфраструктуры населенных 

пунктов 
201 05 02 5112034   98,02 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 201 05 02 5112034 400 98,02 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 201 05 02 51 1 2225   663,02 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 05 02 51 1 2225 200 663,02 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований 201 05 02 5117655   30967,15 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 201 05 02 5117655 400 30967,15 

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из краевого бюджета 201 05 02 5117999   7139,79 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 201 05 02 5117999 400 7139,79 

Благоустройство 201 05 03     4402,20 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления (администрации МО) 201 05 03 51 0 0000   4402,20 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного 
самоуправления 201 05 03 51 1 0000   4402,20 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по энергосбережению 201 05 03 5112026   20,92 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 5112026 200 20,92 

Расходы по уличному освещению 201 05 03 51 1 2220   1537,90 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 51 1 1220 200 1537,90 

Расходы  по озеленению 201 05 03 5112221   25,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 5112221 200 25,00 
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Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 201 05 03 51 1 2223   2577,80 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 51 1 2223 200 2577,80 

Реализация краевой целевой программы «энергосбережение, развитие 201 05 03 5117656   240,58 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 5117656 200 240,58 

Образование 201 07       50,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 201 07 07     50,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления (администрации МО) 201 07 07 51 0 0000   50,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного 
самоуправления 201 07 07 51 1 0000   50,00 

Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 51 1 2217   50,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 07 07 51 1 2217 200 50,00 

Культура, кинематография 201 08       7155,01 

Культура 201 08 01     7155,01 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры Кочубеевского муници-

пального района Ставропольского края 201 08 01 54 0 0000   7155,01 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере 

культуры Кочубеевского муниципального района Ставропольского края 201 08 01 54 1 0000   7155,01 

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и 

кинематографии 201 08 01 54 1 1125   5851,23 

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

управления государственными внебюджетными фондами 
201 08 01 54 1 1125 100 3411,35 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 08 01 54 1 1125 200 2369,59 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 08 01 54 1 1125 300 58,29 

Иные бюджетные ассигнования 201 08 01 54 1 1125 800 12,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 201 08 01 54 1 1127   1303,78 

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

управления государственными внебюджетными фондами 
201 08 01 5411127 100 1235,03 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 08 01 54 1 1127 200 68,75 

Социальная политика 201 10       2166,84 

Социальное обеспечение населения 201 10 03     2166,84 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления (администрации МО) 201 10 03 51 0 0000   2166,84 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного 
самоуправления 201 10 03 5110000   2166,84 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей Кочубеевского района 201 10 03 51 1 2024   396,96 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 2024 300 396,96 

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 201 10 03 5115020   703,08 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 5115020 300 703,08 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья за счет средств краевого бюджета 201 10 03 5117020   1066,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 5117020 300 1066,80 

Физическая культура и спорт 201 11       487,84 

Физическая культура 201 11 01     487,84 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта и 
туризма Кочубеевского муниципального района 201 11 01 56 0 0000   487,84 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере 

физической культуры, спорта и туризма Кочубеевского муниципального района 201 11 01 56 1 0000   487,84 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки 

(сборных команд) 201 11 01 56 1 1138   487,84 

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

управления государственными внебюджетными фондами 
201 11 01 56 1 1138 100 350,24 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 11 01 56 1 1138 200 137,60 

ИТОГО           71461,09 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к решению Совета депутатов муниципального 

Образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от  14.11.2014 года № 253 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2014 ГОД  

(тыс. руб.) 

Наименование РЗ ПР Сумма   
Общегосударственные вопросы 01   8888,32   

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 642,00   
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и местного самоуправления 01 03 419,63   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 
01 04 6632,32   

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1194,37   
Национальная оборона 02   288,38   
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 288,38   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   244,07   
Органы внутренних дел 03 02 184,07   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 60,00   

Национальная экономика 04   6660,45   
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6523,45   
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 137,00   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05   45520,18   
Коммунальное хозяйство 05 02 41200,98   
Благоустройство 05 03   4402,20   
Образование 07     50,00   
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   50,00   
Культура, кинематография 08     7155,01   
Культура 08 01   7155,01   
Социальная политика 10     2166,84   
Социальное обеспечение населения 10 03   2166,84   
Физическая культура и спорт 11   487,84 

  Физическая культура 11 01 487,84 
Итого     71461,09 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В представленном проекте решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края  четвертого созыва «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов  муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва от 18 
декабря 2013 года № 202 «О бюджете Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2014 год»  

 
Предлагается: 
 
Для  оплаты договоров по  приобретению материалов(металлическая дверь, новогодние украшения), оплаты контракта по электро-

энергии, оплаты  услуг по обработке документов в архиве   необходимо уменьшить  расходы по разделу 0502 «Коммунальное хозяй-
ство» на сумму 83000,00 рублей, по разделу 0503 «Благоустройство» на сумму 77300,00 рублей, по разделу  0801 «Культура и кине-
матография»-«Библиотеки» на сумму 17000,00 рублей, а по разделу «0801 «Культура и кинематография» соответственно увеличить 
расходы  на сумму  51500,00 рублей, по разделу 0104 «Общегосударственные расходы» на сумму 33000,00 рублей, по разделу 0503 
«Уличное освещение» на сумму 50000,00 рублей, по разделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» на сумму 42800,00 руб-
лей. 

Все изменения отразить в приложениях 6,7. 
 
 Гл. бухгалтер  Долматова И.И. 
 
14.11.2014 г 
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7 ноября в городе Черкесске Карачаево-Черкесской 

республики впервые проходил I Международный 

фестиваль-конкурс Артиады народов Кавказа 

«Созвездие дружбы». В этом конкурсе участвовали 

вокалисты и хореографы Ивановского Дома культу-

ры.  

Дети выступили очень достойно, показали высокий 

уровень исполнительства, чем очередной раз доказали 

профессионализм препода-

вания руководителей:   вока-

ла -  Будяковой Татьяны 

Владимировны и хореогра-

фии - Кальницкой Евгении 

Николаевны. 

Результаты конкурса тако-

вы: 

Журавлева Екатерина ( но-

минация эстрадный  вокал) – 

первое место 

Шленцова Каролина 

(номинация народный во-

кал) -  первое место 

Назарова Алина ( номинация 

эстрадный вокал) – второе 

место 

Гладкова Алена ( номинация 

декламационное искусство) 

– второе место 

Дуэт Солодкая Софья и Же-

ребко Денис (номинация 

современная хореография) – 

первое место. 

 

 

А.В. Солодкая, заведующая 

Ивановским СДК  

Администрация муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края объявляет на территории муници-

пального образования Акцию «Бессмертный полк». 

В этом году наше муниципальное образование при-

соединяется к Всероссийской Гражданской Акции 

«Бессмертный полк».  

С каждым годом на Параде 9 мая 

в праздничной колонне идет все 

меньше фронтовиков, все дальше 

в историю уходит Великая Оте-

чественная Война. Но для всех 

нас важно, чтобы наши дети и 

дети наших детей помнили о Ве-

ликой войне, о том, что сделали 

для нас деды. Чтобы оживить эту 

память, приглашаем всё населе-

ние принять участие  в акции 

"Бессмертный полк". Членом 

акции может стать каждый род-

ственник ушедшего на фронт 

деда, прадеда, бабушки, праба-

бушки. Главным условием акции 

(Продолжение на странице 37) 
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является то, что 

Портрет ушедшего 

(погибшего и умер-

шего) фронтовика, 

должны нести 

именно его родст-

венники.  

Как принять уча-

стие в акции 

«Бессмертный 

полк» ? 

Изготовьте портрет 

солдата. Формат 

(Начало на странице 36) фотографии А4. Для изготовления фото и для получе-

ния большей информации,  необходимо обратиться в 

администрацию Ивановского сельсовета, в кабинет № 3 

- заместителя главы администрации. 

 

Встаньте в строй полка с Портретом своего ветера-

на на Парад 9 мая и участвуйте в шествии 

«Бессмертного полка!» 

 

Н.В. Одинцова, заместитель главы Ивановского сель-

совета 

 

18 октября в спортивном зале МОУ СОШ №15 

с. Ивановское собрались молодые семьи, ко-
торым лень сидеть возле телевизора, кото-

рые не лежат на диване, и не сидят возле 
компьютера в субботний день. Школа встре-

чала участников конкурса «Папа, мама, я – 

спортивная семья!», ставшего уже традици-
онным для Ивановского сельсовета. 

Все мы прекрасно знаем, как полезно заниматься 

физкультурой, как необходимо закаляться, делать 
зарядку, бывать на воздухе, но как трудно бывает 

порой пересилить себя, встать пораньше, сделать 

несколько упражнений, облиться холодной водой… 
Мы откладываем все это на «потом». А что, если 

заниматься спортом, вместе, всей семьей?  
В этом году в соревнованиях принимали участие 

5 семей: Ковтун, Шперлинг, Запорожец, Ватулины, 

Стародубовы. Осеннее многоборье конкурса «Папа, 
мама, я – спортивная семья» было приурочено к 

уборке урожая. С творческим подходом были про-
думаны спортивные конкурсы учителем физиче-

ской культуры Пшеничной Татьяной Александров-

ной: команды соревновались в «ловле рыбы и ру-

салочек», собирании и перевозке овощей, посадке 
и уборке картофеля. Стройные красавицы мамы, 

наряженные в венки из листьев и бусы из кашта-
нов, танцевали вальс лаской осени. Силачи папы 

делали удочки, возили членов своей команды на 

тачках. А благодаря помощи волонтёров из объе-
динения «СМИД» команды-участники вовремя по-

лучали весь необходи-
мый инвентарь для пред-

стоящего конкурса. 
Компетентное жюри, в 

составе которого были 

лучшие судьи района: 
Селиванова Т.И. – руко-

водитель отдела образо-
вания Кочубеевского 

района, Никанович А.В. – 

специалист по работе с 
молодежью и спорту, 

Ворончихина Н.А. – ди-
ректор МОУ СОШ №15 

внимательно следило за 
всеми соревнованиями, и 

в итоге места распреде-

лились следующим обра-
зом: 1 место – семья Запорожец (с. Ивановское), 2 

место – семья Шперлинг (с. Ивановское), 3 место – 
семья Ковтун (с. Ивановское). Призы и подарки 

торжественно, с рукопожатием, вручал Глава ад-

министрации Ивановского сельсовета Солдатов 
Анатолий Иванович.  

Все участники и болельщики на протяжении всего 
мероприятия получали огромный заряд позитива 

от артистов Дома культуры с. Ивановское: Солод-

кого Глеба, Шленцовой Каролины, ансамбля 
«Музыкальная радуга».  

 
Е.Н. Царева, руководитель волонтёрского объе-

динения 
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2 ноября прошел концерт  

«Славься Русь, Отчизна 
моя!» Мероприятие посвя-

щено Дню народного един-
ства.  

Перед зрителями выступали 

вокалисты ансамблей 
«Музыкальная радуга» и 

«Поющие голоса», а также хо-
реографический ансамбль 

«Лотос». 
С приветственным словом к 

односельчанам обратился глава 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета Солда-

тов А.И. 
На мероприятии присутствова-

ло 200 человек 

 
А.В. Солодкая, заведующая Ива-

новским СДК  

4 ноября в 18-00 часов в СДК села Веселого 

проведена музыкально-литературная компо-
зиция «Верю в тебя, моя Россия».  

В программе прозвучали стихи  о Родине, любви 
к Родине большой и малой, а также о ее славных 

традициях.  

Прозвучали такие песни как: «Ясноглазая Русь», 

«Красно солнышко», «Деревеньки» и другие.  
Хорошо приняли зрители казачьи песни «Казак» 

и «Казаки».  
А также исполнены танцы «Шалунишка» и «Вальс 

цветов». 

 
В программе уча-

ствовали теат-
ральный кружок 

«Маска», вокаль-
ные номера про-

звучали в испол-

нении солистов и 
групп вокальных 

кружков 
«Надежда» и 

«Мелодия».  

 
Танцы исполнили 

участники танце-
вального кружка 

«Флай». 
 

 

 
 

 
 

Р.А. Шабанова, 

заведующий Ве-
селовским СДК 



 
 № 63/ 17.11.2014          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 39 

 

Тексты муниципальных нормативных правовых актов 

размещены на официальном сайте муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края в сети «Интернет» 

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

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

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

тов и датам их принятия. 

 

 

 

Тексты проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих права и свободы человека и гражданина, 

размещаются на официальном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети 

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

категории «Проекты» сроком на 1 месяц с даты размещения на сайте для 

получения заключения результатов независимой экспертизы в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. Предложения и замечания 

вы можете оставить в электронной приемной нашего сайта или предоставить 

в письменном виде в администрацию муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по адресу: 

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

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

А знаете ли вы, что кашемир – это вовсе не ове-
чья шерсть высокого качества? Это абсолютно 
другой материал. Кашемир - это пух 
(подшерсток) высокогорных коз. Слово кашемир 
пошло от названия провинции на границе Индии 
и Пакистана, в которой первоначально выращи-
вались эти козы. Температура воздуха там может 

колебаться от -40 до +40 градусов, но именно такой резко-
континентальный климат привел к образованию у местных коз 
особого волосяного покрова с двойным слоем: мягчайший пух 
внутри и грубая шерсть сверху. Таких коз не стригут, а вычесы-
вают во время линьки. С каждой козы получают всего 100-150 
граммов пуха, но этого хватает на шарф, на кофту нужен пух 
уже с 2-3-х животных. Из пуха плетут очень тонкую нить: если 
человеческий волос имеет толщину 50 мкм, то качественная 
кашемировая нить - 16 мкм! 

В Европе кашемир появился вместе с Наполеоном, который 
вернулся из восточного похода с шикарной шалью для Жозефи-
ны. В середине XIX столетия все завидовали французской импе-
ратрице Евгении – ее шали были такими тонкими, что проходи-
ли в кольцо, которое она носила на большом пальце руки. В 
прошлом веке моду на кашемир вернула Коко Шанель, а потом 
– Грейс Келли с ее знаменитыми трикотажными двойками. По-
пулярен этот материал и сейчас: гипоаллергенный, мягкий, да 
еще в 8 раз теплее овечьей шерсти! 

Лучший кашемир выращивают сегодня в Монголии и Внутрен-
ней Монголии (это такая область Китая). А вот лучшие изделия 
из этого драгоценного материала – конечно, в Шотландии. Шот-
ландцы прочесывают волокна специальным гребнем, оставляя 
только тонкие и длинные. А еще они используют свою волшеб-
ную мягкую воду. а уж она всегда улучшает качество 
(вспомните  хотя бы виски!). 

А знаете ли вы, что с 1 апреля 2009 года вступи-
ли  в действие изменения в Налоговый Кодекс 
Российской Федерации в корне поменявшие 
некоторые основополагающие принципы налого-
вого права, которые, тем не менее, прошли 
практически незамеченными 
для неспециалистов. Дело в том, что с этой да-

ты, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% в 

полной мере применяется к доходам пенсионеров - таким как 
собственно пенсии, компенсационные и социальные выплаты. 

А знаете ли вы, что в 
России имеется 
«слоеное» озеро? За 
тысячелетие существова-
ние озера Могильное, 
расположенного на ост-

рове Кильдин в Мурманской области, в нем сложился уникаль-
ный баланс между пресной и соленой водой, что, собственно, и 
создает несколько слоев в озере. Причина такого удивительного 
строения озера Могильное - проток морской воды через пере-
мычку в виде вала в южной части озера. 

В нижнем слое водоема, расположенном над вязким илистым 
дном, – большая концентрация сероводорода, поэтому жизнь в 
нем отсутствует. Второй слой отличается особой красотой, кото-
рую придают ему пурпурные бактерии, обитающие здесь и ок-
рашивающие воду в летнее время в розоватый цвет. Бактерии 
служат щитом: они поглощают сероводород и не пропускают 
его в слои, находящиеся выше. 

Третий слой представлен солёной водой, где содержание соли 
около 32%. Четвертый слой содержит смесь солёной и пресной 
воды. А вот уже поверхностный четырех-пятиметровый слой – 
это прозрачная пресная вода. 

Действительно, озеро Могильное по праву называется гидро-
логическим памятником природы. 

А знаете ли вы, что московские купцы могли не 
только широко, с размахом гулять, но и отказы-
вались от пьянства так, что Москва смотрела и 
удивлялась. Жил в Москве купец Филатов и так 
он стал выпивать, что чуть не разорился. Тогда 
купец одумался и дал зарок бросить пить. Дела 
его стали налаживаться. Говорят, что именно на 

появившиеся средства он в 1907-1909 годах построил на Осто-
женке доходный дом (Остоженка, 3). 

Известный московский архитектор В.Е. Дубовской, построив-
ший для Филатова дом в стиле модерн с уникальной лепниной, 
украсил дом угловой башенкой с крышей в виде перевернутой 
рюмки. Так купец решил показать всей Москве, что мол, все, 
«завязал», и рюмку напоследок опрокинул. 

 
С.В. Мяленко, специалист администрации по обслуживанию 
СМИ 



Стр. 40              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА        № 63/ 17.11.2014 

 

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

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

ИП Джалилов В.А. по адресу: Ставропольский край, с. Кочубеевское, ул. Титова 19. Заказ № 37  от 17.11.2014г.  Тираж 500 экземпляров. 

Единая служба спасения 01 (с моб. тел. 010 или 112) 

 
по Кочубеевскому району: 

Единая дежурная диспетчерская служба  8(865-50) 2-12-47       (с мобильного 010) 

Полиция        02, 8(865-50) 2-15-46 (с мобильного 020) 

Скорая медицинская помощь   03, 8(865-50) 2-20-53 (с мобильного 030) 

Больница (приёмное отделение)  8(865-50) 2-01-28 

Поликлиника (регистратура)   8(865-50) 2-04-15 

ГИБДД (дежурный)     8(865-50) 2-02-60 

Пожарная часть      8(865-50) 2-21-92 

Ветеринарная служба района    8(865-50) 2-02-15 

Западные электрические сети - диспетчер 

(авария электроснабжения)   8(865-50) 2-04-57 

Кочубеевский «Райводоканал» - секретарь 

(авария водоснабжения)    8(865-50) 2-12-22 

 

по Ивановскому сельсовету: 

Ивановская участковая больница (скорая помощь) 8(865-50) 94-5-42 

Ивановский газовый участок (авария газоснабжения) 8(865-50) 94-6-04 

 

Администрация Ивановского сельсовета 
Глава Ивановского сельсовета  8(865-50) 94-5-45  

Приемная  тел./факс    8(865-50) 94-0-23 / 3-75-15 

Официальный сайт    www.ivanovskoe26.ru 

Электронная почта (Email)    adm@ivanovskoe26.ru 

 

Телефоны доверия 

Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 

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

Невинномысского межрайонного отдела Управления Федеральной службы по 

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

Управления труда и социальной защиты населения администрации  

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

Администрации Кочубеевского муниципального района   

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

МУЗ «Кочубеевская центральная районная больница»  8(86550) 2-21-38 


