
 

ВЫПУСК № 89  
29 марта 2016 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издаётся 
с 10.06.2008 

Кубок памяти Героя Российской Федерации старшего лей-
тенанта В.Н. Чепракова по мини – футболу среди юношей 
2004 – 2005 годов рождения  
 

6 марта в селе Кочубеевском состоялся первый Кубок памяти Героя Российской Федерации старшего 

лейтенанта В.Н.Чепракова по мини – футболу среди юношей 2004 – 2005 годов рождения. 

В соревнованиях участвовали команды ДЮСШ Кочубеевского района и команда общеобразовательной 
школы села Вревского, всего 6 команд. В начале турнира команды провели встречную легкоатлетическую 

эстафету, в которой команда ДЮСШ села Ивановского заняла 2 место, проиграв победителю всего 0.3 се-

кунды. В мини футбольном турнире юные футболисты нашего села в матче за 3 место в упорной борьбе 

победили команду села Казьминского , победителем турнира стала команда ДЮСШ № 1 села Кочубеевско-
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
14 марта 2016 г.                                            с. Ивановское                                                               № 54 

 
Об утверждении муниципальной программы администрации  

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
 Ставропольского края «Обеспечение жильем молодых семей на территории  

Ивановского сельсовета на 2016-2020 года» 
 
В соответствии с постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О 

федеральной программе «Жилище» на 2015 – 2020 годы»( постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 25 августа 2015 г. № 889 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050»), руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-

тавом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 
администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета «Обеспечение жильем молодых семей на территории Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края», подпрограмму Федеральной целевой программы «Жилище» на 2016-2020 гг., со-
гласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru) и опуб-
ликовать в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

ИНФОРМАЦИЯ 
Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края от 14 марта 2016 года № 54 «Об утверждении муници-
пальной программы администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края «Обеспечение жильем молодых семей на территории Ивановско-
го сельсовета на 2016-2020 года» размещен на официальном сайте муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 

 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

16 марта 2016 г.                                            с. Ивановское                                                                № 58 
 

Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администра-
ции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

(Продолжение на странице 3) 

http://www.ivanovskoe26.ru


 
 № 89/ 29.03.2016          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 3 

 

она Ставропольского края и подведомственных ей казенных учреждений 
 

В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 года N 1043 "О требованиях к 

формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок то-

варов, работ, услуг" администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и подведомственных ей казенных учреждений. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на общероссийском официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru. и официальном сайте администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края www.ivanovskoe26.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2016 года. 

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

ИНФОРМАЦИЯ 
Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края от 16 марта 2016 года № 58 «Об утверждении порядка 
формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края и подведомственных ей казенных учреждений » размещен на офи-
циальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 

 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
16 марта 2016 г.                                             с. Ивановское                                                               № 59 

 

Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов-
графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края и подведомственных ей  

казенных учреждений 
 

В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" и постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. N 554 "О требованиях к 

формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-
графика закупок товаров, работ, услуг" администрация муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

(Начало на странице 2) 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и подведомственных ей казенных 

учреждений. (далее - Порядок). 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на общероссийском официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru. и официальном сайте администрации муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края www.ivanovskoe26.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2016 года. 

 

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

 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

21 марта 2016 г.                                             с. Ивановское                                                            № 20-р 
 

О разрешении на спил аварийных деревьев на территории муниципального 
 образования Ивановского сельсовета Ставропольского края 

 
Рассмотрев заявления жителей Ивановского сельсовета о спиле аварийных деревьев, расположенных на 

прилегающих к домовладениям территориях, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г.№68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края, в целях предотвращения угрозы жизни населения и обеспечения безопасности 
 

1. Разрешить Жукову Олегу Викторовичу спилить аварийные деревья (27 штук), расположенные на приле-
гающей территории к домовладениям 

с. Ивановское: 
ул. Садовая, № 67, 152,156 

ул. Ленина, № 48, 56 

ул. Комсомольская, № 30 
ул. Калинина, № 95-А, 133 

ул. Чапаева, 169-А, 180-А, 180-Б, 180-Б/2 
ул. Мельничная, 196 

с. Воронежское: 

ул. Шоссейная, № 8 
с. Веселое: 

ул. Мира, № 8, 61, 65 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

3. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания. 
 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края А.И.Солдатов 
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
28 марта 2016 г.                                             с. Ивановское                                                            № 24-р 

 
О создании комиссии по обследованию многоквартирных домов, расположен-

ных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края 

 

Для решения вопросов местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета в об-

ласти проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Региональную программу 
капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, располо-

женных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края на 2014-2043 годы в соответствии с Приказом № 164 от 13 июля 2015 года «Об утвер-

ждении Типового положения о комиссии по обследованию многоквартирных домов, расположенных, на 

территории Ставропольского края, с частью 5 статьи 6 Закона СК от 28.06.2013 года № 57-кз «Об органи-
зации проведения капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории СК», 

Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края: 

 
1. Создать и утвердить комиссию по обследованию многоквартирных домов, расположенных на террито-

рии муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

согласно приложению 1. 
2. Утвердить прилагаемое Типовое положение о комиссии по обследованию многоквартирных домов, 

расположенных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края, согласно приложению 2. 

3. Утвердить Акт обследования комиссии многоквартирных домов, расположенных на территории муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. согласно 
приложению 3. 

4. Настоящее распоряжение опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-

вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 
5. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой. 

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

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

 

ИНФОРМАЦИЯ 
Полный текст распоряжения администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края от 28 марта 2016 года № 24-р «О создании комиссии 
по обследованию многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края » размещен на офици-
альном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 
25 марта 2016 г.                                             с. Ивановское                                                             № 367 

(Продолжение на странице 6) 
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Стр. 6              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА           № 88/ 29.03.2016 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального  
образования Ивановского сельсовета от 24.12.2015 года № 340 

«О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района  Ставропольского края на 2016 год» 

 

В соответствии статей 9, 11, 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации; статьи 7,14,35, и  52 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»; Закона Ставропольского края от 02.03.2005 года № 12 – кз «О ме-
стном самоуправлении в Ставропольском крае»; руководствуясь Уставом муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 
 

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

24.12.2015 года № 340 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на 2016 год» следующие изменения: 

2. Приложения № 8, № 9 решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсове-

та от 24.12.2015 года № 340 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края на 2016 год» изложить в новой редакции. 

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

4. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 

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

ного образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, му-
ниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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

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

 
ИНФОРМАЦИЯ 

Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края от 25 марта 2016 года № 367 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 24.12.2015 года 
№ 340 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края на 2016 год» размещен на официальном сайте муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 
 

25 марта 2016 г.                                              с. Ивановское                                                            № 368 
 

О проекте решения Совета депутатов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края за 2015 год» 

 

В соответствии со статьёй 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации; руководствуясь статьёй 35 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

(Начало на странице 5) 

(Продолжение на странице 7) 
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моуправления в Российской Федерации»; Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 
 

РЕШИЛ: 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края за 2015 год», (согласно приложения 1). 
2. Контрольно - счетной палате Совета Кочубеевского муниципального района Ставропольского края 

провести внешнюю финансовую проверку отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Ивановского сельсовета за 2015 год. 

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2015 год» на 29 апреля 2016 года 

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

4. Утвердить прилагаемый Порядок учёта предложений по отчёту об исполнении бюджета муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2015 год и уча-
стия граждан в его обсуждении (согласно приложению № 2). 

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

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2015 
год» создать рабочую группу в составе трех человек (согласно приложению № 3). 

Учет предложений граждан по проекту решения Совета депутатов об исполнении бюджета муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета за 2015 год принимаются в письменном виде по адресу: с. Ива-
новское ул. Чапаева, 180 – «А» до 29 апреля 2016 года. 

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

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2015 год» соответствующее 

заключение представить в Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета. 
7. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Ива-
новского сельсовета – Солдатова А.И. 

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 25.03.2016 года № 368 
 

П Р О Е К Т 
РЕШЕНИЕ 

 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 

 

____ мая 2016 г.     с. Ивановское      № ____ 
 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края за 2015 год 

(Начало на странице 6) 

(Продолжение на странице 8) 



Стр. 8              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА           № 88/ 29.03.2016 

 

Заслушав результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края за 2015 год», в соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьёй 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края четвёртого созыва 

 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края (далее – местный бюджет) за 2015 год» по доходам в сумме 
33 921 34,38 рублей и по расходам в сумме 45 613 234,03 рублей и со следующими показателями: 

- по доходам местного бюджета по кодам доходов, подвидов доходов,  
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к кодам бюджета согласно 

приложению 1; 

- по расходам бюджета местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
согласно приложению 2; 

- по источникам финансирования дефицита бюджета администрации Ивановского сельсовета за 2015 год 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов операций сектора государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицита бюджетов. 
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, му-

ниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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

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

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ 

ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО на 01.01.2016 год» 

 
В соответствии со статьей 264 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьями 52, 53, 55, 57 Феде-

рального Закона от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации, статьей 53 Устава муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края, статьей 4 Положения о бюджетном процессе в админи-

страции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края от 12 декабря 2013 года № 200 «Об утверждении положения 

о бюджетном процессе в администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края в новой редакции», администрация муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края направляет отчет об исполнении бюдже-
та администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края (Распоряжение № 109 от 10.12.2013 года) на рассмотрение и утверждение в Совет депута-

тов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края.  
Решением о бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края на 2015 год плановые назначения по доходам утверждены в сумме 18025,04 тыс. рублей, 

(Начало на странице 7) 
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за 2015 год в бюджетную роспись вносились изменения, в результате плановые назначения по доходам 
изменились и составили 33921,34 тыс. рублей. 

За 2015 год в бюджет муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края (далее – местный бюджет) поступило доходов в сумме 33044,37 тыс. рублей или 97,41 про-

цента от годовых плановых назначений, из них: 

налоговые и неналоговые доходы – 30562,42 тыс. рублей или 97,21 процента к годовым плановым назначениям; 
безвозмездные поступления – 2481,95 тыс. рублей или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. 

За 2015 год фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет выше показа-
телей за 2014 год на 11720,27 тыс. рублей.  

В связи с изменением федерального законодательства в местный бюджет не поступают доходы от упро-
щенной системы налогообложения, налогу на имущество организаций, транспортному налогу. 

Поступление налога на доходы физических лиц в местный бюджет за 2015 год сложилось в сумме 4434,79 

тыс. рублей, что составляет 90,92 процентов от годовых плановых назначений. За 2015 год поступление 
налога на доходы физических лиц уменьшилось по сравнению с 2014 годом на 4044,20 тыс. рублей.  

За указанный период в доход местного бюджета поступило 0,00 тыс. рублей единого сельскохозяйствен-
ного налога, что составляет 0,00 процентов от годовых плановых назначений. По сравнению с 2014 годом 

сумма платежей уменьшилась на 2953,73 тыс. рублей, что связано с уменьшением начислений налога сель-

хозпроизводителями поселения. 
Поступления по государственной пошлине составили 108,11 тыс. рублей, или 58,34 процентов от годовых 

плановых назначений. По сравнению с 2014 годом объем поступлений от уплаты государственной пошли-
ны уменьшился на 46,23 тыс. рублей. Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-

ной и муниципальной собственности составили 0,00 тыс. рублей за 2015 год. По сравнению с 2014 годом 
объем указанных доходов уменьшился на 375,50 тыс. рублей.  

Средства по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства не были запланирова-

ны, но в течение года поступление их составило 0,14 тыс. рублей. 
За 2015 год в местный бюджет поступили средства от продажи материальных и нематериальных активов 

в сумме 18759,47 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим периодом 2014 года поступления по дан-
ному виду источника доходов увеличились на 17748,50 тыс. рублей.  

За 2015 год в местный бюджет поступило безвозмездных поступлений в сумме 2481,95 тыс. рублей при 

плановых назначениях 2481,95 тыс. рублей или 100,00 процентов к плановым назначениям, по следующим 
видам: 

- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований получены в сумме 
2255,66 тыс. рублей. Годовые плановые назначения за 2015 год выполнены на 100,00 процентов.  

-субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в сумме 352,08 

тыс. рублей, что составляет 100,00 процентов от годовых плановых назначений.  
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет составило -533,84 тыс. рублей, что соответствует уточненным плановым назначениям. 
Объём расходов местного бюджета за 2015 год в соответствии с утвержденной бюджетной росписью со-

ставил 18025,04 тыс. рублей. В ходе исполнения плановые ассигнования в течение текущего периода по 
расходам уточнены и составляют 45613,23 тыс. рублей, а объем расходов местного бюджета за 2015 год 

составил 44307,59 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение по расходам за 2015 год составляет 44307,59 тыс. рублей или 97,13 процента от 
уточненного годового плана. 

Наибольший удельный вес в общей структуре расходов по факту занимают расходы по разделам: 
«Общегосударственные вопросы» - 38,03% (16852,78 тыс. рублей), «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 

21,99% (9744,32 тыс. рублей), «Культура, кинематография и средства массовой информации» - 26,69% 

(11826,06 тыс. рублей), «Социальная политика» - 3,28% (1457,61 тыс. рублей), «Национальная экономика» 
- 6,84% (3033,67 тыс. рублей). 

В разрезе разделов бюджетной классификации расходов Российской Федерации бюджетная роспись за 
2015 год выглядит следующим образом: 

Уточненные плановые ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» на 2015 год соста-
вили 17291,97 тыс. руб., кассовые расходы произведены на сумму 16852,78 тыс. руб. или 97,46 процентов 

к уточненному годовому плану 2015 года: 

По разделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» плановые назначения соста-
вили 714,24 тыс. рублей, кассовое исполнение-710,65 тыс. рублей или 99,49% к плановым показателям; 

По разделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и муниципальных органов муниципальных образований» плановые назначения 

(Начало на странице 8) 

(Продолжение на странице 10) 



Стр. 10              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА           № 88/ 29.03.2016 

 

составили 475,94 тыс. рублей, кассовое исполнение 474,58 тыс. рублей или 99,71% к плановым показате-
лям; 

По разделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» плановые 

назначения составили 7304,65 тыс. рублей, кассовое исполнение 7092,22 тыс. рублей или 97,09% к плано-

вым показателям; 
По разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» плановые назначения составили 8797,13 

тыс. рублей, кассовое исполнение 8575,34 тыс. рублей или 97,47% к плановым показателям; 
По разделу 0200 «Национальная оборона» плановые назначения определены в сумме 317,96 тыс. 

рублей, кассового исполнение 317,96 тыс. рублей или 100,00%.  
По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» плановые 

назначения определены в сумме 203,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 163,00 тыс. рублей 

или 80,29 % к плановым показателям. 
По разделу 0400 «Национальная экономика» бюджетные ассигнования на 2015 год утверждены в 

сумме 3192,77 тыс. рублей, кассовый расход составил 3033,67 тыс. рублей или 95,01% от уточненного го-
дового плана. 

На финансирование мероприятий по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджет-

ной росписью на 2015 год предусмотрено 10192,71 тыс. рублей, кассовый расход произведен на сумму 
9744,32 тыс. рублей, что составляет 95,60% от уточненного годового плана: 

По разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» плановые назначения составили 1059,82 тыс. рублей, 
кассовое исполнение составило 1056,39 тыс. рублей. 

По разделу 0503 «Благоустройство» плановые назначения составили 9132,90 тыс. рублей, кассовое 
исполнение составило 8687,93 тыс. рублей, что составляет 95,12% от уточненного годового плана. 

По разделу 0700 «Образование» плановые назначения составили 80,00 тыс. рублей, кассового испол-

нения составило 79,99 тыс. рублей, что составляет 99,98% от уточненного годового плана. 
Ассигнования на финансирование расходов по разделу 0801 «Культура» бюджетной росписью на 2015 

год предусмотрены средства в сумме 12005,79 тыс. рублей, кассовый расход составил 11826,06 тыс. руб-
лей или 98,50% от уточненного годового плана 2015 года. 

Ассигнования на финансирование расходов по разделу 1101«Физическая культура и спорт» преду-

смотрены в сумме 838,95 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период произведено на сумму 
832,20 тыс. рублей или 99,19% к уточненным ассигнованиям 2015 года. 

Уточненный план по разделу 1003 «Социальная политика» составляет 1490,09 тыс. рублей, исполне-
ния составило 1457,61 тыс. рублей. 

Объем расходов передаваемых в виде межбюджетных трансфертов утвержден бюджетной росписью на 

2015 год в сумме 52,36 тыс. рублей, за отчетный период кассовые расходы соответствуют плану и состав-
ляют 52,36 тыс. рублей. 

Бюджет администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края на 2015 год принимался сбалансированный. Объем остатков средств на едином сче-

те местного бюджета по состоянию на 01.01. 2016 года составил 428,67 тыс. рублей. 
Структура остатков средств бюджета администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края по состоянию на 01 января 2016 года сложилась следующим образом: 

- средства местного бюджета – 428,67 тыс. рублей или 100,00 процентов от общего объема остатков; 
- средства краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей или 0,00 процентов от общего объема остатков; 

- средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей или 0,00 процентов от общего объема остатков. 
Исполнение местного бюджета по расходам осуществляется на условиях открытия лицевых счетов в 

Управлении Федерального Казначейства по Ставропольскому краю на основе сводной бюджетной росписи, 

составленной финансовым управлением в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. Финансирование расходов местного бюджета производится в соответствии с утвержденными 

порядками, которые определяют механизм исполнения конкретных расходов местного бюджета, процеду-
ры контроля и учета. 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края от 25 марта 2016 года № 368 «О проекте решения Совета 
депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края за 2015 год» размещен на официальном сайте муниципального образования Ива-
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новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 

25 марта 2016 г.                                            с. Ивановское                                                              № 369 
 

О досрочном прекращении полномочий депутатов Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края 
 

В соответствии статьи 7, 35, 47 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закона Ставропольского края от 

02.03.2005 года № 12 – кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и на 
основании письменного заявления депутата Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Кальницкого Е.А. об отставке по собственному 
желанию, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края 
 

РЕШИЛ: 

1. Принять отставку и досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Кальницкого Евгения Алек-

сандровича по собственному желанию с 25 марта 2016 года. 
2. Опубликовать настоящее решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсо-

вета в газете «Звезда Прикубанья». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
 

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

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 
 

 
25 марта 2016 г.                                             с. Ивановское                                                             № 370 

 
О досрочном прекращении полномочий депутатов Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края 

 
В соответствии статьи 7, 35, 47 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закона Ставропольского края от 

02.03.2005 года № 12 – кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и на 
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основании письменных заявлений депутатов Совета депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края об отставке по собственному желанию, Совет де-

путатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края 

 

РЕШИЛ: 
1. Принять отставку и досрочно прекратить полномочия депутатов Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по собственному жела-
нию с 25 марта 2016 года: 

- Кальницкого Евгения Александровича, депутата второго округа; 
- Гончарова Александра Анатольевича, депутата третьего округа. 

2. Опубликовать настоящее решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сель-

совета в газете «Звезда Прикубанья». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

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

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Начали сезон успешно 
 

С 22 января по 23 февра-

ля 2016 года в городе 
Невинномысске прошёл 

очередной открытый чем-

пионат города по мини-
футболу среди взрослых 

команд, в котором приня-
ло участие 20 команд, 

которые представляли 
города Невинномысск, 

Ставрополь, Черкесск, 

Кочубеевский и Андро-
повский районы. 

Сначала команды были 
разбиты  на две подгруп-

пы по 10 команд, первые 

5 команд из каждой под-
группы выходили в фи-

нал,  где с «золотыми» 
очками продолжали борь-

бу за звание победителя 

турнира. Более чем ус-
пешно выступила коман-

да «Урожай» из села Ива-
новского , которая ровно 

проведя предваритель-
ный этап соревнований и 
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го обыгравшая команду села Барсуковского. Лучшим игроком турнира признан игрок команды ДЮСШ села 
Ивановского Саренко Кирилл. Победители и призёры турнира были награждены медалями, дипломами и 

сладкими призами. 
Команда ДЮСШ села Ивановского выступала в турнире в следующем составе: Шмидт Давид, Шмид Вла-

дислав, Алейников Руслан, Майстренко Максим, Дерипаско Виталий, Кротор Дмитрий, Халджиев Костя, 

Степанов Владимир, Бринцев Артур, Саренко Кирилл, к турниру команду подготовил Никанович Александр 
Викторович. 

Специалист администрации по делам молодёжи и спорта Никанович А.В. 

Исторический справка 

Влади́мир Никола́евич Чепрако́в  -старший лейтенант ФСБ, участник Первой чеченской войны, Ге-

рой Российской Федерации (2001, посмертно). 

Родился 5 августа 1969 года в станице Сторожевая Зеленчукского района Карачаево-Черкесской авто-
номной области. Русский. Через несколько лет семья переехала в село Вревское Кочубеевского района 
Ставропольского края, где Владимир окончил среднюю школу, а после работал чабаном и трактористом в 
местном колхозе «Заветы Ильича». 

В 1987—1989 годах служил в Группе советских войск в Германии, после увольнения в запас вернулся на 
родину и продолжил работать в колхозе, одновременно окончил заочно Ставропольский сельскохозяйст-
венный институт, стал работать агрономом. 

В 1995 году поступил на службу по контракту в Воздушно-десантные войска и был направлен в Чечен-
скую республику, где участвовал в первой чеченской войне и был награждён орденом Мужества в 1997 
году. 

В 1997 году поступил на службу в органы Управления Федеральной службы безопасности по Ставро-
польскому краю. Участвовал в операциях по ликвидации бандформирований на Северном Кавказе, в том 
числе в Чечне. 

2 марта 2001 года при проведении спецоперации по поимке особо опасного боевика в посёлке Долаково 
Назрановского района Ингушетии, ворвавшись в группе захвата в дом, где находился боевик, Владимир 
увидел, что тот как щитом закрылся от пуль солдат собственной женой и тремя детьми, и угрожал взо-
рвать всю семью гранатой. В какой-то момент боевик или бросил гранату на пол, или она выпала у него из 
руки. Владимир Чепраков упал на гранату и закрыл её своим телом, получив многочисленные тяжелые 
ранения. Через несколько часов от полученных ран он, не приходя в сознание, умер во время операции в 
госпитале. 

Похоронен в селе Вревское Ставропольского края. 
Указом Президента Российской Федерации от 9 апреля 2001 года за мужество и героизм, проявленные 

при выполнении воинского долга, старшему лейтенанту Чепракову Владимиру Николаевичу присвоено зва-
ние Героя Российской Федерации (посмертно). 

18 января 2002 года был упомянут как пример чёткой и профессиональной работы ФСБ в выступлении 
Президента РФ В. В. Путина на заседании коллегии ФСБ России. 

Имя Героя в 2002 году присвоено средней школе № 10 села Вревское Ставропольского края, в которой 
он учился. На здании школы установлена мемориальная доска, а в школе действует школьный музей памя-
ти В. Чепракова. В 2002 году улица в станице Барсуковская Кочубеевского района Ставропольского края 
названа именем Владимира Чепракова. 

/подборка исторических фактов: Мяленко С.В./ 

(Начало на странице 1) 

выйдя в финальную часть, проявив волю к победе и мастерство заняла в итоге 2 место проиграв победите-
лю турнира всего одно очко.  

Победители и призёры были награждены кубками, дипломами и памятными медалями. К турниру коман-
ду подготовили тренер Никанович А.В. и начальник команды Манджиев В.И.   

1 место   «КавказЭлетроСервис» г.Невинномысск 

2 место   «Урожай» с.Ивановское 
3 место   «Космос» г.Черкесск 

 
Специалист администрации по делам молодёжи и спорта Никанович А.В. 

(Начало на странице 12) 
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Масленица в селе Весёлом! 

С 7 по 13 марта в 

Доме Культуры села 
Веселого прошли мас-

леничные мероприя-
тия, по народной тра-

диции, посвященные 

каждому дню Масле-
ницы.  

Участники мероприя-
тий вспомнили обы-

чаи, связанные с этим 
событием народного 

календаря. А заверши-

лись мероприятия 
праздником «Прощай, 

Масленица!» с играми, 
песнями и конечно-же, 

сожжением чучела 

Масленицы. 
 

 
 

 
 

 

 
Заведующая Веселовским СДК Шабанова Р.А. 

 

В хутор Петровский пришла Масленица 

Пришла Масленица – праздник вкусных блинов и 

веселых гуляний.  
10 марта «Масленица. Разгуляй-четверток» Игро-

вая программа. 

11 марта «Русская масленица» Масленичные пес-
ни, игры. 

12 марта «Масленица широкая да веселая» Кон-
курс частушек. 

13 марта «Гуляй народ, масленица идет!» Празд-

ничное развлечение. Проводы масленицы. 
… И наверное, самым важным делом праздника 

стало сожжение чучела Масленицы. Проводили 
Зиму, сожгли все неприятности и обиды и освобо-

дили место Весне, символу всего нового, молодого, 
лучшего. 

... А какой же праздник без угощения! Маслени-

ца, как и положено, не обошлась без чая и блинов. 
Я думаю, такие праздники всем нравятся: и де-

тям, и взрослым. Можно отдохнуть от учёбы и работы, пообщаться, вспомнить наших предков, которые 
много чего интересного и полезного придумали для нас. Нам же остаётся сохранить традиции и передать 

нашим детям, пусть и они порадуются! 

 
Культорганизатор Петровского СДК Кошелева Н.И. 
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Краткое содержание 

 

Россия — один из мировых лидеров по уровню коррупции. Напри-

мер, в индексе восприятия коррупции от Transparency International РФ 
занимает 119-е место из 167 стран. 

Фигурантами коррупционных скандалов становятся главы регионов 

и их заместители, чиновники, ответственные за распределение земли 
и другой собственности. При этом огромное количество таких престу-

плений остается нераскрытым. Об основных способах воровства де-

нег из бюджета по просьбе «Медузы» рассказывает журналист Геор-
гий Переборщиков. 

 

Незаконная приватизация 

 

При незаконной приватизации бюджет государства несет убытки за 

счет занижения стоимости имущества, которое продается новым соб-
ственникам. Отвечающие за ход сделки чиновники находят или сами 

создают компанию, которая приобретает имущество с незаконной 

«скидкой». После осуществления такой приватизации имущество 
перепродается уже по реальной стоимости, а прибыль делится между 

заинтересованными лицами. 

 
Самая громкая история о незаконной приватизации последних лет 

— дело «Оборонсервиса». Главной обвиняемой по нему проходила 

бывшая начальница департамента имущественных отношений мини-
стерства обороны Евгения Васильева. По версии обвинения, под руко-

водством Васильевой выбирались перспективные для продажи зе-
мельные участки Минобороны. Затем в них вкладывали дополнитель-

ные средства, на этих участках строили недвижимость. После этого 

участки продавали по сильно заниженной стоимости аффилирован-
ным компаниям, а потом перепродавали по рыночной цене. Часть 

полученной прибыли вкладывали в дальнейшую покупку недвижимо-

сти по такой же схеме.  
 

Ущерб по делу суд оценил в 550 миллионов рублей. В мае 2015-го 

суд признал Васильеву виновной, приговорив к пяти годам колонии 
общего режима, однако уже в августе она была освобождена по УДО. 

Откат на госзакупках 

 
При покупке имущества или услуг государством у частных компа-

ний действует обратная схема. Ответственные за сделку чиновники 

или сотрудники госкомпаний вступают в сговор с руководством дру-
жественной фирмы, либо создают такую сами. Та заявляет завышен-

ную стоимость имущества или услуг; в сумму заранее закладывается 

«бонус» для участников махинации. Несмотря на обязательный кон-
курс по всем госзакупкам, чиновники всеми способами стремятся не 

допустить к участию в тендере сторонние компании и пытаются зара-

нее предопределить победу «своей». Сделать это легко: например, 
составить условия конкурса так, что под них будет подходить только 

«правильная» фирма. После осуществления сделки компания возвра-

щает оговоренную долю чиновникам. 

 

Иногда победившая в тендере фирма сама закупает услуги и обору-

дование у других компаний, своих субподрядчиков. Те, в свою оче-
редь, приобретают материалы у третьих. При каждой такой сделке 

может закладываться «процент» для участвующих в схеме. Таким 

образом, конечная стоимость контракта для государства может увели-
чиваться в несколько раз. 

 

За такие схемы был, например, арестован пришедший в Миноборо-
ны на смену Васильевой Александр Горшколепов. По версии обвине-

ния, он (вместе с главой «Промышленно-эксплуатационного управле-

ния» Сергеем Дробышем) при закупках имущества для министерства 
обеспечивал победу фирмам, от которых позже получал деньги. 14 

января 2016 года Горшколепов был приговорен к семи годам и девяти 

месяцам лишения свободы. 
Взятки за право доступа к государственному имуществу 

 

У чиновников нередко есть право распоряжаться государственными 
активами и имуществом. Недобросовестный чиновник может исполь-

зовать это право ради получения взяток: он обеспечивает доступ к 

этим активам заинтересованным компаниям — на льготных условиях, 
но с процентом для себя — и наносит ущерб государству. 

 

За это, к примеру, в ноябре 2015 года были осуждены три чиновника 

Росреестра в Краснодарском крае. Как установило следствие, они 
требовали от главы местной строительной компании взятку в размере 

12 миллионов рублей. За эти деньги они обещали оформить в собст-

венность фирмы принадлежавший государству земельный участок. 
По решению суда двое из них были приговорены к трем годам, еще 

один — к четырем годам колонии общего режима и штрафам по 150–

300 тысяч рублей. 
Премии самим себе 

 

Находясь на должностях, которые позволяют устанавливать зарпла-
ты и премии самим себе, многие чиновники не пренебрегают восполь-

зоваться такой возможностью. Формально чиновники остаются в 

рамках закона; этот способ получения денег из бюджета, скорее, отно-
сится к области этики. 

 

Так, в октябре 2014 года губернатор Мурманской области Марина 
Ковтун подписала закон, согласно которому должна была получать 

ежеквартальную премию равную 5,5 месячной зарплаты. В законе 

также устанавливались премии и другим чиновникам. Например, 
членам правительства области была установлена годовая премия в 

размере 18 месячных зарплат, а депутатам Мурманской облдумы, 

которыми этот закон был принят, в размере 13,8 зарплаты. Никаких 
последствий это не имело, кроме скандала в местных СМИ. В октябре 

2014 года Ковтун осталась губернатором на второй срок.  

Махинации с налогами 
 

Если коммерческая компания закупает за границей товар, в стои-
мость которого заранее включен НДС, она имеет право на возмеще-

ние налога от государства — если товар по каким-то причинам не был 

продан или был списан как испорченный. Вступая в сговор с чиновни-
ками налоговой службы и силовых ведомств, коммерсанты списыва-

ют товар и требуют возмещения НДС от государства. Призванные не 

допустить махинаций сотрудники ведомств получают свою долю 
возвращенных государством денег. 

 

«Новая газета» провела свое расследование одного из подобных дел. 
В 2014 году были задержаны руководители столичной компании 

«Стелс Сервис». Как выяснило следствие, начиная с 2009 года, ис-

пользуя схему с возвратом НДС, они смогли получить более 75 мил-
лионов рублей. В своих показаниях по делу они утверждали, что 40 

миллионов рублей ушло руководителям Федеральной налоговой 

службы и Главного управления экономической безопасности и проти-
водействия коррупции при МВД РФ. Из всех многочисленных чинов-

ников, участвовавших, по версии газеты, в совершении этого преступ-

ления, привлечена к ответственности была лишь рядовой инспектор 
ФНС Юлия Гостева, осужденная на пять лет. 

 

Аналогичные махинации расследовал юрист фонда Hermitage Сер-
гей Магнитский. Он обратил внимание прокуратуры и ГУВД Москвы 

на то, что документы трех принадлежащих фонду компаний были 

изъяты сотрудниками ГУВД после обыска, а сами компании оказа-

лись перерегистрированы на третьих лиц. Эти лица добивались нало-

говых возмещений от государства на сумму 5,4 миллиарда рублей. 

Все обращения привели к тому, что сам Магнитский был арестован и 
обвинен в соучастии в хищении. Он отказался признать себя винов-

ным и умер в СИЗО 16 ноября 2009 года — обстоятельства этой смер-

ти до конца не выяснены до сих пор. Расследования, проводившиеся 
после смерти Магнитского (в частности, силами фонда Hermitage и 

его главы Уильяма Браудера), показали, что к делу о возврате НДС 

причастны высокопоставленные сотрудники ФНС и следователи, 
которые вели дело.  

 

Само дело Магнитского получило всемирный резонанс. 
 

Информация составлена на основании свободно распространяемых 

материалов в просторах всемирной сети Интернет.  
 

/Статью подготовил Мяленко С.В./ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ГРАЖДАН 
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Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края 
 

№ 54 от 14 марта 2016 года "Об утверждении муниципальной программы администрации муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Обеспечение жиль-

ем молодых семей на территории Ивановского сельсовета на 2016-2020 года" 
 

№ 58 от 16 марта 2016 года "Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации муниципального об-

разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и подведомственных ей 
казенных учреждений" 

 

№ 59 от 16 марта 2016 года "Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов-

графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и подведомст-

венных ей казенных учреждений" 
 

Распоряжения администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края 
 

№ 20-р от 21 марта 2016 года "О разрешении на спил аварийных деревьев на территории муниципаль-
ного  образования Ивановского сельсовета Ставропольского края" 

 

№ 24-р от 28 марта 2016 года "О создании комиссии по обследованию многоквартирных домов, распо-

ложенных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края" 

 
Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края четвертого созыва 
 

№ 367 от 25 марта 2016 года "О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального об-
разования Ивановского сельсовета от 24.12.2015 года № 340 "О бюджете муниципального образования 

Ивановского сельсовета  Кочубеевского района  Ставропольского края на 2016 год" 
 

№ 368 от 25 марта 2016 года "О проекте решения Совета депутатов муниципального образования Ива-
новского сельсовета "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2015 год" 
 

№ 369 от 25 марта 2016 года "О досрочном прекращении полномочий депутатов Совета депутатов муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края" 
 

№ 370 от 25 марта 2016 года "О досрочном прекращении полномочий депутатов Совета депутатов муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края" 

 


