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Распространяется  

 бесплатно ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТ НОЕ СРЕДСТ ВО М АССОВ ОЙ  

ИНФОРМ АЦИИ ИВ АНОВ СКОГО СЕ ЛЬСОВЕТ А 

Издается 
с 10.06.2008  

Заняли призовые места по каратэ-до Киоку-

шинкай. 

Как выявить террориста. 
 

VII региональный фестиваль-конкурс песен 

 «Ритмы 45-ой параллели» в городе Ставро-

поле. 

Праздник чествования работников и ветера-

нов культуры. 
 

Хореографический ансамбль «Лотос» стал 

дипломантом  финальный этап VIII краево-

го фестиваля- конкурса балетмейстерского 

искусства «Волшебный мир танца» 

Спортивный праздник, посвященный 

 Всемирному Дню здоровья. 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Информация по исполнению бюджета муни-

ципального образования Ивановского сель-

совета за 1 квартал 2014 года. 

Сведения о численности муниципальных 

служащих , работников муниципальных уч-

реждений с указанием фактических затрат 

на их денежное  содержание за 1 квартал 

2014 год. 
 

Решения Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета от      

11 апреля 2014 года                                             

№№ 217, 218, 219, 220,  221, 222 

   2 февраля 2014 года в             

г. Невинномысске прошло 

открытое первенство Кочубе-

евского района по каратэ-до 

Киокушинкай, в котором 

приняли участие участия 

юные спортсмены из сёл Ве-

сёлого, Воронежского, Казьминского, Ивановско-

го и г. Невинномысска. В общей сложности в со-

ревнованиях приняло участие более 100 человек.                      

Достойно выступили спортсмены села Ивановского, 

представляющие подростковый – молодёжный клуб 

«Казачий курень» тренер Черников Юрий Михайло-

вич. Победителями и призёрами в своих весовых и 

возрастных категориях стали: 1 место Бабошка Де-

нис; Крячко Виктор; Адзинов Никита; Аушев Ники-

та; Гусев Сергей  2 место Мартынов Артем  3 место 

Прохоров Клим; Акиншин Михаил; Бабошка Никита; 

Тюленев Сергей; Глотов Аким. 

МКУ Ивановское «КСК» 
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Стр.  5  

   Террористы, как правило, действуют скрытно, стара-

ясь не попадаться на глаза ни правоохранительным 

органам, ни простым гражданам.  

   Но их деятельность вполне может показаться необычной 

или подозрительной. Если признаки странного поведения 

не находят естественного объяснения, немедленно сооб-

щите об этом в силовые структуры. 

(Продолжение на странице 43) 
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30 марта участники клубного фор-

мирования «Музыкальная раду-

га» приняли участие в VII регио-

нальном фестивале-конкурсе пе-

сен «Ритмы 45-ой параллели» в 

городе Ставрополе. 

Участие в этом фестивале стало для 

наших детей уже традиционным. 

В этом году - 

Безрукова Дарья и Журавлева Екате-

рина стали дипломантами конкурса.  

 

Ансамбль «Музыкальная радуга» 

стал Лауреатом I II  степени, 

а Шленцова Каролина – Лауреатом 

II степени. 

 

 

МКУ Ивановское «КСК» 

25 марта в Иванов-

ском Доме культу-

ры прошел Празд-

ник чествования 

работников и вете-

ранов культуры МКУ муници-

пального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края 

«Культурно- спортивный ком-

плекс» посвященный Дню работ-

ника культуры.  

На праздник были приглашены как 

работники домов культуры и биб-

лиотеки, так и ветераны художест-

венной самодеятельности. Все участ-

ники были награждены благодарст-

венными письмами и памятными 

подарками.  

 

Администрация  

Ивановского сельсовета 
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5 апреля в г. Георгиевске прошел 

финальный этап VIII краевого 

фестиваля- конкурса балетмей-

стерского искусства «Волшебный 

мир танца».  

Хореографический ан-

самбль 

«Лотос» стал 

дипломантом 

конкурса. Ру-

ководитель 

ансамбля  

 

Кальницкая  

Евгения Нико-

лаевна была 

награждена 

дипломом 

Лауреата I степени за 

постановку танца 

«Двухголосье». 

 

МКУ Ивановское «КСК» 

В настоящее время, спорт и здоро-

вый образ жизни, становятся наи-

более популярными в нашей стра-

не. Поэтому, одной из главных 

задач в воспитании подрастающе-

го поколения, является развитие 

интереса к спорту и заня-

тиям физкультурой. 

 

В целях распространения и 

совершенствования физ-

культурно - оздоровитель-

ной работы в дошкольных 

образовательных учрежде-

ниях 7 апреля 2014 года в 

Детском саду № 26 

«Алёнушка» с. Воронежско-

го был проведён большой 

спортивный праздник, по-

свящённый Всемирному 

Дню здоровья. Активное 

участие в подготовке и орга-

низации Дня Здоровья принимал 

Никанович А.В., ведущий специа-

лист по работе с молодёжью и спор-

том Ивановского сельсовета. На 

праздник были приглашены родите-

ли воспитанников детского сада, 

бывшие спортсмены, жители села 

Воронежского. Дети, педагоги, со-

трудники детского сада, а также все 

желающие приняли активное уча-

стие в массовом забеге по селу Во-

ронежскому. Продолжился праздник 

на спортивной площадке детского 

сада. Дети приняли участие в спор-

тивных соревнованиях по четырём 

видам многоборья: прыжки в длину, 

метание вдаль, бег на скорость, бро-

сание мяча в кольцо. По каждому 

виду многоборья были определены 

победители, которым в торжествен-

ной обстановке главный судья со-

ревнований Никанович А.В. вручил 

медали. 

Ярким продолжением праздника 

стал «флешмоб», в исполнении педа-

гогов и воспитанников ДОУ. 

В заключении праздника 

дети выпустили в небо ша-

ры, раскрашенные в цвет 

Российского Флага в знак 

солидарности со спортом. 

Радостным завершением 

праздника для детей стал 

«пикник» на свежем возду-

хе и «зажигательная дет-

ская дискотека». 

Праздник получился яр-

ким, радостным и запоми-

нающимся. Дети от всей 

души радовались своим 

победам, а родители — 

победам своих детей. 

Но главным подарком для всех стали 

заряд бодрости и хорошего настрое-

ния, которые надолго сохранятся у 

наших детей и гостей. 

 

Воспитатель МДОУ  

Детский сад № 26 Мазило Н.Н. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Информация по доходам бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края за 1 квартал 2014 года 
 

 
 

 

 

Информация по расходам бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края за 1 квартал 2014 года 
 

 
 

 

 

(Продолжение на странице 5) 

Наименование дохода бюджета 
План текущего фи-

нансового года, тыс. 
руб. 

Исполнение за отчетный пе-
риод текущего финансового 

года 
    тыс. руб. % к плану 

Налог на доходы физических лиц 3897,00 1878,68 48,21 

Единый сельхозналог 1217,21 6,00 0,50 

Налог на имущество 500,00 53,00 10,60 

Земельный налог 2504,49 175,99 7,03 
Государственная пошлина 110,00 14,09 12,81 

Доходы от использования имущества   86,63   

Доходы от продажи нематериальных активов   0,40   

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов   26,76   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4077,61 1019,40 25,00 

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

5227,00 1306,75 25,00 

Субсидии на реализацию федеральных целевых про-
грамм 

      

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвести-
ции в объекты капитального строительства 

      

Прочие субсидии       

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований 

320,94 32,56 10,15 

Наименование главного распорядите-

ля и статьи расходов бюджета 

План текущего финан-

сового года, тыс. руб. 

Исполнение за отчетный период текущего 

финансового года 

    тыс. руб. % к плану 

201 0102 0000000 000 000 602,48 129,60 22,00 

201 0103 0000000 000 000 402,88 80,65 20,00 

201 0104 0000000 000 000 5981,19 1407,38 24,00 

201 0113 0000000 000 000 762,42 272,33 36,00 

201 0203 0000000 000 000 288,38 46,99 17,00 

201 0302 0000000 000 000 184,07     

201 0309 0000000 000 000 60,00     

201 0409 0000000 000 000 2878,05 90,84 4,00 

201 0412 0000000 000 000 137,00 22,83 17,00 

201 0502 0000000 000 000 3099,52 278,06 9,00 

201 0503 0000000 000 000 3921,08 412,47 11,00 

201 0707 0000000 000 000 50,00     

201 0801 0000000 000 000 6370,82 1560,32 25,00 

201 1003 0000000 000 000 396,96     

201 1101 0000000 000 000 442,84 117,37 27,00 
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Сводная информация о ходе исполнения бюджета муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 1 квартал 2014 года 
 

 
 

 

 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления  

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района, работников 

муниципальных учреждений муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края с указанием фактических затрат на их  

денежное  содержание за 1 квартал 2014 год 
 

 
 

 

 

 

 

(Начало на странице 4) 

(Продолжение на странице 6) 

Наименование статьи 

План текущего 

финансового 

года, 

тыс. руб. 

Исполнение за отчетный период текущего фи-

нансового года 

    тыс. руб. % к плану 

Доходы всего 
20442,30 

  
4705,11 23,02 

из них собственные 10816,75 2771,21 25,62 

в т.ч. налоговые 10816,75 2657,42 24,57 

неналоговые   113,79   

доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собст-

венности 

  86,63   

доходы от продажи имущества   0,40   

доходы от платных услуг, оказываемых 

бюджетными учреждениями 
  26,76   

Безвозмездные поступления 9625,55 1933,90 20,10 

Расходы 25377,67 3524,82 14,00 

Дефицит бюджета -4935,38 1180,29   

Источники финансирования дефицита 

бюджета 
  4935,38 

-1180,29 

  
  

Категория работников 
Численность ра-

ботников, чел. 

Расходы бюджета муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на оплату тру-

да за 1 квартал 2014 год, тыс. руб. 

КОСГУ (211) 

Работники муниципальных учреждений 39 1797,97 

Муниципальные служащие 8 429,50 
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РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

11 апреля 2014 г.   с. Ивановское    № 217 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОТ 18.12.2013 ГОДА № 202 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2014 ГОД» 
 

В соответствии статей 9, 11, 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации; статьи 7,14,35, и 52 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»; Закона Ставропольского края от 02.03.2005 года № 12 – кз «О местном самоуправлении в Ставро-

польском крае»; руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она 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 18.12.2013 года № 

202 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

на 2014 год» следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1 пункта 2: 

- цифры «25377,68 тыс. руб.» заменить цифрами «33111,99 тыс. руб.»; 

2. Приложения № 1, № 5, № 6 и № 7 решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсо-

вета от 18.12.2013 года № 202 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на 2014 год» изложить в новой редакции. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета 

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

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

ления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

разования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной соб-

ственности, 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 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 11.04.2014года № 217 

 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2014 год 

                                   (тыс. рублей) 

 

(Начало на странице 5) 

Наименование 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Сумма 

1 2 3 

Всего доходов бюджета муниципального образования Ива-

новского сельсовета 
- 20442,30 

Всего расходов бюджета муниципального образования Ива-

новского сельсовета 
- 33111,99 

Дефицит (-) / профицит (+) бюджета муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета 
- -12669,69 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 11.04.2014 года № 217 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2014 ГОД 

(тыс. рублей) 

Всего источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
- 12669,69 

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 -20442,30 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 500 -20442,30 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 510 -20442,30 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 201 01 05 02 01 10 0000 510 -20442,30 

Уменьшение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 600 33111,99 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 600 33111,99 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 610 33111,99 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 201 01 05 02 01 10 0000 610 33111,99 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование доходов Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 10816,75 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3897,00 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3897,00 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на территории Российской Федерации 2588,05 

000 1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 

2588,05 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1217,21 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1217,21 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2919,49 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 500,00 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2419,49 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 110,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 

85,00 

000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собст-
венность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

85,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9625,55 

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

9625,55 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 9304,61 

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

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2828,61 

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

1249,00 

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 5227,00 

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

5227,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 320,94 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от  11 апреля 2014 года № 217 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

РАСХОДОВ (ЦСР) И ВИДАМ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМ-

СТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВА)  

 (тыс. руб.) 

000 2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 32,56 

000 2 02 03003 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 
32,56 

000 2 02 03015 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 
288,38 

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

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 
288,38 

  Всего 20442,30 

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края 

201         33111,99 

Общегосударственные вопросы 201 01       7748,97 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 

201 01 02     602,48 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления 

201 01 02 50 0 0000   602,48 

Глава муниципального образования 201 01 02 50 3 0000   602,48 

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 государственными внебюджетными фондами 

201 01 02 50 3 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления 

201 01 02 50 3 1002   560,93 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 

201 01 02 50 3 1002 100 560,93 

Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований 

201 01 03     402,88 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления 

201 01 03 50 0 0000   402,88 

Депутаты законодательного (представительного) органа муниципального обра-
зования 

201 01 03 50 2 0000   359,25 

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 государственными внебюджетными фондами 

201 01 03 50 2 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления 

201 01 03 50 2 1002   317,70 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 

201 01 03 50 2 1002 100 317,70 

Центральный аппарат 201 01 03 50 4 0000   43,63 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету 

муниципального района на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

201 01 03 50 4 9004   43,63 

Межбюджетные трансферты 201 01 03 50 4 9004 500 43,63 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

201 01 04     5981,19 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления 

201 01 04 50 0 0000   5981,19 
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 Центральный аппарат 201 01 04 50 4 0000   5981,19 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 04 50 4 1001   2184,01 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 

201 01 04 50 4 1001 100 149,96 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 01 04 50 4 1001 200 1925,64 

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 самоуправ-
ления 

201 01 04 50 4 1002   3797,18 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 

201 01 04 50 4 1002 100 3797,18 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13     762,42 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением 
непрограммных направлений 

201 01 13 50 6 0000   697,86 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обязательств 
государства 

201 01 13 50 6 1004   303,26 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 50 6 1004 200 303,26 

Мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по муниципальной собственности 

201 01 13 50 6 1005   394,60 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 50 6 1005 200 394,60 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления (администрации МО) 

201 01 13 51 0 0000   64,56 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местно-
го самоуправления 

201 01 13 51 1 0000   64,56 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде в Кочубе-
евском 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 орга-

нов местного самоуправления (администрации МО) 
201 02 03 51 0 0000   288,38 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местно-
го 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, 

органами 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 орга-
нов местного самоуправления (администрации МО) 

201 03 02 51 0 0000   184,07 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местно-
го самоуправления 

201 03 02 51 1 0000   184,07 

Расходы  на мероприятия по реализации мер профилактики терроризма и экс-
тремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 

терроризма 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 тех-
ногенного характера, гражданская оборона 

201 03 09     60,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления (администрации МО) 

201 03 09 51 0 0000   60,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местно-
го самоуправления 

201 03 09 51 1 0000   60,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по противопожарной безопас-
ности 

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 

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций 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       3015,05 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09     2878,05 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления (администрации МО) 

201 04 09 51 0 0000   2878,05 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местно-
го самоуправления 

201 04 09 51 1 0000   2878,05 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 201 04 09 51 1 2202   2878,05 



Стр. 10                  ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА      № 54/ 2014 

 

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 04 09 51 1 2202 200 2878,05 

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

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления (администрации МО) 

201 04 12 51 0 0000   137,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местно-
го самоуправления 

201 04 12 51 1 0000   137,00 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету 
муниципального района на осуществление части полномочий по решению 

вопросов 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       13960,38 

Коммунальное хозяйство 201 05 02     10039,31 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления (администрации МО) 

201 05 02 51 0 0000   10039,31 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местно-
го самоуправления 

201 05 02 51 1 0000   10039,31 

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 Ставрополь-

ского края в части софинансирования из местного бюджета на улучшение водо-

снабжения населенных пунктов 

201 05 02 5112033   2050,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

201 05 02 5112033 400 2050,00 

Расходы  связанные с реализацией мероприятий  по модернизации, реконструк-
ции и строительству объектов жилищно-коммуннальной инфраструктуры насе-

ленных 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   751,50 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 05 02 51 1 2225 200 751,50 

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     3921,07 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления (администрации МО) 

201 05 03 51 0 0000   3921,07 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местно-
го самоуправления 

201 05 03 51 1 0000   3921,07 

Расходы по уличному освещению 201 05 03 51 1 2220   1226,93 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 51 1 1220 200 1226,93 

Расходы  по озеленению 201 05 03 5112221   25,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 5112221 200 25,00 

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 201 05 03 51 1 2223   2669,14 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 51 1 2223 200 2669,14 

Образование 201 07       50,00 
Молодежная политика и оздоровление детей 201 07 07     50,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления (администрации МО) 

201 07 07 51 0 0000   50,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местно-
го 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       6370,82 

Культура 201 08 01     6370,82 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры Кочубеевского муни-

ципального района Ставропольского края 
201 08 01 54 0 0000   6370,82 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в 
сфере культуры Кочубеевского муниципального района Ставропольского края 

201 08 01 54 1 0000   6370,82 

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и 
кинематографии 

201 08 01 54 1 1125   5050,03 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
201 08 01 54 1 1125 100 3411,34 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 08 01 54 1 1125 200 1568,40 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 08 01 54 1 1125 300 58,29 



 
 № 54/ 2014          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 11 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от  11.04.2014 года № 217 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

ХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙ-

ОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2014 ГОД  

                                                                                                                                                                                  (тыс. руб.) 

Иные бюджетные ассигнования 201 08 01 54 1 1125 800 12,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 201 08 01 54 1 1127   1320,79 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (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 85,76 

Социальная политика 201 10       991,48 

Социальное обеспечение населения 201 10 03     991,48 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления (администрации МО) 

201 10 03 51 0 0000   991,48 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местно-

го самоуправления 
201 10 03 5110000   991,48 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых 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 
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья за счет средств краевого бюджета 

201 10 03 5117020   594,52 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 5117020 300 594,52 
Физическая культура и спорт 201 11       442,84 

Физическая культура 201 11 01     442,84 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта 
и туризма Кочубеевского муниципального района 

201 11 01 56 0 0000   442,84 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в 

сфере физической культуры, спорта и туризма Кочубеевского муниципального 

района 
201 11 01 56 1 0000   442,84 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки 
(сборных команд) 

201 11 01 56 1 1138   442,84 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (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 92,60 
ИТОГО           33111,99 

Наименование РЗ ПР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01   7748,97 

Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации и муниципального образо-

вания 

01 02 602,48 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

местного самоуправления 

01 03 402,88 

Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных ад-

министраций 

01 04 5981,19 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 762,42 

Национальная оборона 02   288,38 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 288,38 

Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность 
03   244,07 



Стр. 12                  ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА      № 54/ 2014 

 

 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВ-

СКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

11 апреля 2014 г.   с. Ивановское   № 218 

 

ИНФОРМАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬ-

СОВЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2010 – 2013 ГОДЫ» 

 

В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными лицами ме-

стного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь статьей 14, 35 закона 

Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края 

РЕШИЛ: 

1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализации целе-

вой программы «Развитие газификации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2010 – 2013 годы», согласно приложению, принять к сведению. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета 

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

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муни-

ципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной 

собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края   А.И. Солдатов 

 

(Продолжение на странице 13) 

Органы внутренних дел     03 02 184,07 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 

03 09 60,00 

Национальная экономика 04   3015,05 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2878,05 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 137,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   13960,38 

Коммунальное хозяйство 05 02 10039,31 

Благоустройство 05 03   3921,07 

Образование 07     50,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   50,00 

Культура, кинематография 08     6370,82 

Культура 08 01   6370,82 

Социальная политика 10     991,48 

Социальное обеспечение населения 10 03   991,48 

Физическая культура и спорт 11     442,84 

Физическая культура 11 01 442,84 

Итого     33111,99 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 11.04.2014 года № 223 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе реализации целевой программы «Развитие газификации муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2010 – 2013 годы» 

 

На 01.01.2014 года газоснабжением обеспечены все населённые пункты муниципального образования.  

В 2013 году велось строительство разводящих сетей газопровода хутора Черкасского, на строительство израс-

ходовано 6668,93 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 727,02 тыс. руб.  Продолжается работа по проведе-

нию газа в домовладения населения, за счёт средств собственников домов. 

Также в 2013 году в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» были 

разработана и утверждена схема теплоснабжения муниципального образования Ивановского сельсовета. 

 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВ-

СКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

11 апреля 2014 г.   с. Ивановское   № 219 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕН-

НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕ-

ЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС» 

 

В соответствии со ст. 144 Трудового кодекса 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 прилагаемое Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно-

спортивный комплекс» согласно приложению. 

2. Установить, что объем средств на оплату работников муниципальных казенных учреждений, предусмотренных 

главными распорядителями средств бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на соответствующий год, может быть уменьшен только при условии уменьшения объе-

ма предоставляемых данными учреждениями муниципальных услуг.  

3. Признать утратившими силу решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края от 13 июля 2012 года № 98 «Об утверждении Положения о системах 

оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета 

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

5. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправ-

ления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального об-

разования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной соб-

ственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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

 

Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края   А.И. Солдатов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
(Продолжение на странице 14) 



Стр. 14                  ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА      № 54/ 2014 

 

от 11.04.2014 года № 219 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ И СТИМУЛИРОВАНИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕ-

НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «КУЛЬТУРНО - СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС» 

 

I. Общие положения 

Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс» (далее - Положение)  

разработано в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 20 августа 2008 года № 128-п «О введе-

нии новых систем оплаты труда работников государственных учреждений Ставропольского края», Положением о 

системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учрежде-

ний Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, утвержденным решением Совета Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края второго созыва №403 от 26 апреля 2012 г. постановления админист-

рации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 30 де-

кабря 2013 года № 344 « Об утверждении Плана мероприятий по реализации Программы поэтапного совершенство-

вания системы оплаты труда в муниципальном казенном учреждении муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2013 – 2018 годы», постановления администрации муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 30 декабря 2013 

года № 351 «Об утверждении целевых показателей эффективности работы муниципального казенного учреждения муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно-спортивный ком-

плекс» и критериев оценки эффективности работы его руководителя». 

Положение включает в себя: 

минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы; 

наименование, условия осуществления и рекомендуемые размеры выплат компенсационного характера в соответст-

вии с перечнем видов выплат компенсационного характера, утвержденным решением Совета Кочубеевского муниципаль-

ного района Ставропольского края от 26 апреля 2012 года №403; 

размеры выплат стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера, 

утвержденным решением Совета Кочубеевского муниципального района Ставропольского края от 26 апреля 2012 

года №403, за счет всех источников финансирования, и критерии их установления; 

объемные показатели и порядок отнесения муниципального казенного учреждения «Культурно-спортивный ком-

плекс» (далее – Учреждение) к группе по оплате труда руководящих работников.  

Системы оплаты труда работников  культуры  устанавливаются с учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих; 

государственных гарантий по оплате труда; 

перечня видов выплат компенсационного характера; 

перечня видов выплат стимулирующего характера; 

рекомендаций Ставропольской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых отно-

шений; 

настоящего Положения; 

коллективным договором, соглашениями; 

мнения инициативной группы работников муниципального казенного учреждения.  

Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада работника, выплаты компенсационного характера, выплаты стимули-

рующего  характера являются обязательными для включения в трудовой договор.      

Заработная плата работников Учреждения (без учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в 

соответствии с локальными нормативными актами Учреждения, которые разрабатываются на основе настоящего 

положения, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачи-

ваемой на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников Учреждения, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

Численный состав работников Учреждения соответствует критериям выполнения его функций, задач и объемов 

работ, установленных Учредителем. 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и вы-

полнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

Система оплаты труда в Учреждении устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными нор-

мативными актами, принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации и Правительства Ставропольского края, органами местного самоуправления, со-

держащими нормы трудового права, с учетом  настоящего Положения. 

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленного критериями отнесения должностей 

(Начало на странице 13) 
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к профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), но обладающие достаточным практическим опы-

том и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекоменда-

ции аттестационной  комиссии Учреждения, могут быть назначены на соответствующие должности, так же как и 

лица, имеющие соответствующую специальную подготовку и стаж работы. 

Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный год, исходя из объема лимитов бюд-

жетных обязательств бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края (далее – местного бюджета). 

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени или 

неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному ими времени либо на других условиях, 

определенных трудовым договором. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

II. Порядок и условия оплаты труда руководителя Учреждения, главного бухгалтера  

1. Оплата труда руководителя Учреждения, главного бухгалтера осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Ставропольского края от 20 августа 2008 года № 128-п, решением Совета Кочубеевского муниципаль-

ного района Ставропольского края от 26 апреля 2012 года № 403,  

2. Должностной оклад руководителя Учреждения, определяемый трудовым договором, устанавливается на основе 

отнесения к ПКГ «Должности руководящего состава учреждений  культуры, искусства и кинематографии» в зависи-

мости от группы по оплате труда Учреждения, определяемой по объемным показателям согласно разделу VII настоя-

щего Положения, или до 5 размеров заработной платы работников основного персонала возглавляемого им Учреж-

дения.  

3. Должностной оклад руководителя Учреждения: 

4. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя Учреждения и средней заработной платы ра-

ботников Учреждения устанавливается в кратности от 1 до 8. 

5. Должностной оклад главного бухгалтера Учреждения устанавливается на 10 - 30 процентов ниже должностного 

оклада руководителя Учреждения. 

6. С учетом условий труда руководителю Учреждения, главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенса-

ционного характера, предусмотренные разделом V настоящего Положения. 

7. Руководителю Учреждения, главному бухгалтеру могут быть установлены выплаты стимулирующего характера 

с учетом результатов деятельности учреждения (в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эф-

фективности работы Учреждения). 

Размеры выплат стимулирующего характера руководителя  Учреждения, порядок и критерии их выплат ежегодно 

устанавливаются распоряжением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края в дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя Учреждения.  

Главному бухгалтеру Учреждения устанавливаются премиальные выплаты, предусмотренные разделом VI настоя-

щего Положения. 

III. Порядок и условия оплаты труда работников Учреждения 

1. Минимальные размеры окладов работников Учреждения, занимающих должности работников культуры, искусства и 

кинематографии, общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих устанавливаются на основе отнесе-

ния занимаемых ими должностей служащих к профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ): 

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» - 

5756 руб.; 

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» - 

6615 руб.;  

должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего состава учреждений  культуры, искусства и кинемато-

графии» - 7540 руб.; 

должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" – 3200 руб.;  

должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" – 4970 руб.; 

должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" – 5223 руб.;  

должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"- 7540 руб.  

2. С учетом условий труда работникам, занимающим должности работников культуры, искусства и кинематографии, 

общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются выплаты компенсационного характе-

ра, предусмотренные разделом V настоящего Положения. 

3. Работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

Установление стимулирующей выплаты осуществляется приказом руководителя Учреждения по согласованию с инициатив-

ной группой работников Учреждения в пределах лимитов бюджетных обязательств на оплату труда работников Учреждения: 

руководителям структурных подразделений Учреждения,  специалистам и иным работникам; 

(Начало на странице 14) 
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остальным работникам, занятым в структурных подразделениях Учреждения. 

Рекомендуемые размеры и иные условия установления стимулирующих выплат к окладам приведены в пунктах 4 

- 7 настоящего раздела Положения. Порядок и условия выплат стимулирующего характера изложены в Положении по опре-

делению стимулирующей части фонда оплаты труда работникам Учреждения (приложение 1 к настоящему Положению). 

4. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работникам из числа художественного пер-

сонала Учреждения в зависимости от их фактической загрузки в репертуаре, участию в подготовке новой программы 

(мероприятия).  Иным служащим из числа персонала библиотек за: организацию и проведение выставок 

(экспозиций); тематических лекций;  и других мероприятий. Специалистам Учреждения за участие в течение рас-

сматриваемого периода в выполнении ими важных и срочных работ, добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей,   их фактической загрузки в репертуаре, за участие в подготовке и применении в работе 

новых форм работы, разработке сценариев, от высокого уровня проводимых мероприятий, своевременной сдачи от-

четов, от результатов деятельности клубных формирований, спортивных кружков и секций. Размер надбавки может 

устанавливаться как в абсолютном значении,  так и в процентном отношении к окладу. 

Надбавка устанавливается сроком не более 1 года, размер – в пределах 100 процентов оклада. 

5. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается работникам, которым присвоена ученая степень, по-

четное звание по основному профилю профессиональной деятельности, а также за знание и использование в работе 

одного и более иностранных языков в размере:  

до 10% от оклада за ученую степень кандидата наук (с даты принятия решения ВАК России о выдаче диплома) 

или за почетное звание «Заслуженный»; 

до 15% от оклада за знание и использование в работе одного и более иностранных языков; 

до 20% от оклада за ученую степень доктора наук (с даты принятия решения ВАК России о выдаче диплома) или 

за почетное звание «Народный»;  

до 25% от оклада за ученую степень кандидата наук (с даты принятия решения ВАК России о выдаче диплома) 

или за почетное звание «Заслуженный» при одновременном знании и использовании в работе одного и более ино-

странных языков; 

до 35% от оклада за ученую степень доктора наук (с даты принятия решения ВАК России о выдаче диплома) или 

за почетное звание «Народный» при одновременном знании и использовании в работе одного и более иностранных 

языков. 

6. Выплата за стаж  работы, выслугу лет устанавливается работникам в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в учреждениях культуры (государственных или (и) муниципальных). Размеры (в процентах от окла-

да): 

при выслуге лет от 1 года до 3 лет – 5%; 

при выслуге лет от 3 до 5 лет – 10 %; 

при выслуге лет свыше 5 лет – 15%. 

7. Работникам, занимающим должности служащих, выплачиваются премии, предусмотренные разделом VI на-

стоящего Положения. 

8. При формировании системы оплаты труда работников учитывается: 

для художественного персонала, в отношении оплаты труда которых установлены нормы выступлений 

(постановок) в месяц, фиксированными размерами оплаты труда являются размеры ставок заработной платы, уста-

навливаемые за работу в течение месяца исходя из установленной нормы выступлений (постановок), являющиеся 

расчетными величинами, применяемыми при исчислении заработной платы этих работников с учетом фактического 

количества выступлений (постановок). 

IV. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих  

профессиональную деятельность  по профессиям рабочих 

1. Минимальные размеры окладов рабочих учреждения, устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых 

работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, на основе 

отнесения профессий рабочих к профессиональным квалификационным группам: 

2. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные раз-

делом V настоящего Положения. 

3. Положением об оплате и стимулировании труда  работников устанавливаются следующие выплаты стимулирую-

щего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за стаж работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы за соответствующий период. 

Установление выплат стимулирующего характера осуществляется решением руководителя Учреждения по согла-

(Начало на странице 15) 
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сованию с инициативной группой  работников Учреждения в пределах лимитов бюджетных обязательств на оплату труда 

работников Учреждения в пределах лимитов бюджетных обязательств на оплату труда работников Учреждения. 

Размеры и иные условия установления выплат стимулирующего характера к окладам приведены в пунктах 4 - 6 

настоящего раздела Положения. 

4. Работникам рабочих профессий может устанавливаться выплата за  

интенсивность и высокие результаты работы. Размер выплаты  устанавливается как в абсолютном значении, так и 

в процентном отношении к окладу. Выплата устанавливается сроком не более 1 года и по истечении, которого может 

быть сохранена или отменена. Рекомендуемый размер - до 50 процентов оклада. 

5. Работникам рабочих профессий может устанавливаться выплата за стаж  работы, выслугу лет – в процентах от 

оклада в зависимости от общего количества лет, проработанных в Учреждениях (государственных или (и) муници-

пальных): 

при выслуге лет от 1 года до 3 лет – 5%; 

при выслуге лет от 3 до 5 лет – 10 %; 

при выслуге лет свыше 5 лет – 15%.  

6. Рабочим устанавливаются премиальные выплаты, предусмотренные разделом VI настоящего Положения. 

 

V. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

1. В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 20 августа 2008 г. № 128-п, решением 

Совета Кочубеевского муниципального района Ставропольского края от 26 апреля 2012 года №403, решением  Сове-

та депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

четвертого созыва  от 13 июля 2012 года № 98 работникам могут быть осуществлены следующие выплаты компенса-

ционного характера: 

за работу в Учреждении, расположенном в сельской местности; 

за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде-

ния от работы, определенной трудовым договором; 

за работу в ночное время; 

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

за сверхурочную работу; 

за совмещение профессий (должностей); 

за расширение зон обслуживания; 

доплата до минимального размера оплаты. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам (должностным окладам), или в 

фиксированной сумме. 

2. Выплаты за работу в Учреждении, расположенном в сельской местности – 25% от оклада. 

3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей  

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанав-

ливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доп-

латы и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом со-

держания и (или) объема дополнительной работы. 

4. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное время. Ночным считается 

время с 10 часов вечера до 6 часов утра. 

Минимальный размер доплаты – 20% части оклада (должностного оклада) за час работы работника.  

Размер доплаты за ночное  время, установленный трудовым законодательством и иными нормативными правовы-

ми актами, не могут быть пересмотрены в сторону их уменьшения. 

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления оклада (должностного оклада) работ-

ника на среднемесячное количество  рабочих часов в соответствующем календарном году. 

5. Повышенная оплата  за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни.  

Размер доплаты составляет: 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе полный день, если работа в вы-

ходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере 

не менее двойной  дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени; 

не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день произво-

дилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной  части оклада (должностного 

оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нор-

мы рабочего времени. 

6. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два  

(Начало на странице 16) 

(Продолжение на странице 18) 
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часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации. 

7. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при совмещении им профессий 

(должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового до-

говора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

8. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении зон обслуживания. Раз-

мер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с уче-

том содержания и (или) объема дополнительной работы. 

VI.  Порядок  и условия  премирования  работников Учреждения. 

1. Работникам   в целях поощрения за выполненную  работу  в Учреждении  установлены  следующие  премиаль-

ные  выплаты: 

премия по итогам работы за квартал и по итогам работы за год; 

премия за качество выполняемых работ; 

премия за выполнение особо важных и срочных работ. 

 2. Премирование  осуществляется  в соответствии  с данным  

Положением  об оплате труда, на основании приказа руководителя Учреждения, в пределах  лимитов  бюджетных  

обязательств на оплату труда работников Учреждения, по согласованию с инициативной группой: 

бухгалтера, специалистов и иных работников, подчиненных руководителю непосредственно;   

руководителей структурных подразделений Учреждения; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях Учреждения. 

 3.  Премия по итогам работы за (квартал, год) выплачивается с целью поощрения работников за общие результа-

ты труда по итогам работы.  

При премировании учитывается: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем перио-

де; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 

организация качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной деятельностью Учрежде-

ния; 

участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

Премия по итогам работы за (квартал, год) выплачивается в пределах имеющихся средств Учреждения. Конкрет-

ный размер премии может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), тарифной ставке работни-

ка, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия по итогам работы  не ограничена. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного месяца работник лишается пра-

ва на получение премии по итогам работы за месяц. 

4. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам единовременно в размере не более 2 окла-

дов (должностных окладов) при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, присвоении почетных 

званий Российской Федерации и награждении знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и 

медалями Российской Федерации;  

награждении ведомственными наградами Министерства культуры Российской Федерации;  

награждении наградами Ставропольского края; 

награждении ведомственными наградами министерства культуры Ставропольского края; 

награждении грамотой Российского профсоюза работников культуры. 

5. Премия за выполнение особо важных и срочных работ - выплачивается работникам единовременно по итогам 

выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и качественный ре-

зультат труда.  

(Начало на странице 17) 

Группа по оплате Среднегодовое число читателей (тыс. чел) 
Среднегодовое количество книговыдач (тыс. 
экз.) 

I Свыше 60 Свыше 10000 
II От 35 до 60 От 590 до 1000 

III От 15 до 35 От 300 до 590 

IV От 8 до 15 От 160 до 300 

Объемные показатели Ивановской сельской библиотеки 
 (по итогам 2013 года) 

II 2035 45275 
Объемные показатели Воронежской сельской библиотеки 

(по итогам 2013 года) 
II 502 10012 

Объемные показатели Веселовской сельской библиотеки 
(по итогам 2013 года) 

II 504 10186 
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Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении,  так и в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу). Максимальным размером премия за выполнение особо важных работ и проведение меро-

приятий не ограничена. 

6. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе средней заработной платы для ис-

числения пенсий, отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и т.д. 

7. Выплата премии согласовывается с инициативной группой работников Учреждения. 

VII. Объемные показатели и порядок отнесения  к группам по оплате труда руководящих работников 

Группа по оплате труда руководящих работников Учреждения устанавливается администрацией муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по результатам работы за год  по 

следующим объемным показателям: 

Объемные показатели для сельских библиотек:  

Объемные показатели для клубных учреждений культуры: 

 
Объемные показатели учреждений клубного типа 

 
Количество условных единиц определяется следующим образом: 

 
Всего:                                             (1452 ед.) 

(Начало на странице 18) 

(Продолжение на странице 20) 

Показатели Группа по оплате труда 

 I II III IV 

Количество постоянно действующих в тече-

ние года клубных формирований 
свыше 18 15-18 10-14 до 10 

Группы по оплате труда учреждения Сумма условных единиц 

I свыше 500 

II от 350 до 500 

III от 200 до 350 

IV от 100 до 200 

Количество клубных формиро-

ваний 
5 единиц 

За одно клубное 
формирование 

по итогам 2013 г: 
33 (165 ед.) 

  

Количество участников в по-

стоянно действующих в тече-

ние года клубных формирова-

ниях (кружках художественной 

самодеятельности) 

5 единиц 

За каждые 20 
участников 

художественной самодеятель-

ности 
на одного работника 

кружка 

369 
(92 ед.) 

Количество культурно 
- досуговых мероприятий 

1 единица 
за каждое 

мероприятие 

460 
(460 ед.) 

Количество культурно – массо-

вых мероприятий, проведенных 

учреждением 

1 единица за 1 мероприятие 
550 

(550 ед.) 

Количество информационно – 

просветительских мероприятий 
1 единица за 1 мероприятие 90 (90 ед.) 

Количество коллективов имею-

щих звание «Народный» 
10 единиц 

за каждый 
коллектив 

- 

Количество концертов, ими 

данных 
1 единица 

за каждый 
концерт 

- 

Лауреат международного 

(всероссийского) конкурса 

(фестиваля) I, II, III степени 

10 единиц 
за каждого 
лауреата 

4(40 ед.) 

Участие творческих коллективов в смотрах, фестивалях, конкурсах: 

международных 15 единиц за каждое участие 1(15 ед.) 

всероссийских 10 единиц за каждое участие 1(10 ед.) 

межрегиональных 5 единиц за каждое участие 2(10 ед.) 

региональных 5 единиц за каждое участие 2(10 ед.) 

краевых 4 единицы за каждое участие 1(4 ед.) 

районных 3 единицы за каждое участие 7(21 ед.) 

муниципальных 2 единицы за каждое участие 2 (4 ед.) 
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Примечание:  

К клубным формированиям относятся любительские объединения, клубы по интересам, кружки, коллективы 

художественной самодеятельности и технического творчества, кружки и курсы прикладных знаний, домоводства и 

др.; курсы, школы, лаборатории, народные университеты, студии и другие аналогичные формирования. 

Объемные показатели для 

подростково – молодежного клуба «Казачий Курень» 

 
 

Если один из показателей ниже установленного для данной группы, то администрацией муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Учреждение может быть отнесено к дан-

ной группе при достижении Учреждением высоких результатов в работе. 

VIII. Другие вопросы оплаты труда 

1. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений оплаты труда,  руководитель 

Учреждения несет ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федераль-

ными законами. 

 В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив руководите-

ля в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период приостановления работы, обязан 

выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления oт руководителя о 

готовности произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. 

2. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь. Решение об оказании матери-

альной помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель по согласованию с инициативной группой работ-

ников Учреждения  на основании письменного заявления работника. 

3. По должностям служащих (профессиям рабочих), размеры окладов по которым не приведены в  настоящем 

Положении, размеры окладов устанавливаются по решению руководителя Учреждения, но не более чем оклад по 

ПКГ "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии". 

4. По решению руководителя Учреждения на срок до 1 года  

работникам, занимающим должности служащих из числа художественного персонала и имеющим большой опыт 

профессиональной работы, высокое профессиональное мастерство, яркую творческую индивидуальность, широкое 

признание зрителей и общественности,  могут быть установлены особые условия оплаты труда. 

Также особые условия оплаты труда могут быть установлены  

работникам, принимаемым на работу на срок до 1 года для выполнения административных функций или проведе-

ния хозяйственных работ, если оплата по соответствующей должности не предусмотрена положением об оплате тру-

да работников Учреждения. 

5. Особые условия оплаты труда (размер оклада, выплаты  

компенсационного и стимулирующего характера, а также условия их применения) определяются по соглашению 

сторон трудового договора.  

6. Особые условия оплаты труда отдельных работников не должны  

быть хуже, чем условия оплаты работников по занимаемой ими должности (профессии рабочих), предусмотрен-

ные настоящим Положением. 

IX. Заключительные положения 

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджета ассигнований краевого бюджета, могут направляться 

Учреждением на выплаты  стимулирующего характера.\ 

 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

11 апреля 2014 г.    с. Ивановское   № 220 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РАБОТЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВ-

СКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2013 ГОД 

 

(Начало на странице 19) 

(Продолжение на странице 21) 

Показатели Группа по оплате труда 

Количество спортивных секций, групп (кружков) и число их участников 6/99 

Количество спортивных мероприятий и число их участников 41/3760 
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Обсудив предоставленный Совету депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета отчет о рабо-

те главы муниципального образования Ивановского сельсовета и администрации муниципального образования Ива-

новского сельсовета, руководствуясь статьями 14, 15, 36, Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвёртого созыва 

РЕШИЛ: 

1. Работу главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края и администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-

го края (согласно приложению) признать удовлетворительной. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета 

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

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муни-

ципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

разования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, законности и местному самоуправлению. 

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

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края   А.И. Солдатов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 11.04.2014 года № 220 

 

ОТЧЁТ  

 Главы муниципального образования Ивановского сельсовета о работе администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета по вопросам местного значения за 2013 год 

 

Уважаемые жители муниципального образования, прежде чем приступить к отчёту хочу сообщить, что вся ин-

формация о территориальном планировании, генеральный план, правила землепользования и застройки и все норма-

тивно-правовые акты размещены  на интернет-сайте Ивановского сельсовета.  

Анализ работы за 2013 год свидетельствует о том, что администрацией муниципального образования 

проделана определённая работа для  сохранении благоприятной экономической ситуации на территории му-

ниципального образования.  

В состав муниципального образования входит 6 населенных пунктов. Общая площадь административной терри-

тории –16418 га. Численность населения  в 2013 году составила 11312 человека:  

с. Ивановское - 7603 человека, с.Воронежское - 1354 человека, с. Веселое - 1426 человека, х. Калиновский – 364 

человек, х. Петровский – 408 человек, х. Черкасский – 157 человек. 

На 1.01.2013 г. на территории муниципального образования функционируют следующие предприятия, организа-

ции и учреждения: СПК колхоз-племзавод им. Чапаева; Ивановский участок ЗАО «Ставропольское карьероуправле-

ние»; Ивановский участок «Водоканал», ООО «Ремстрой»; филиал ЗАО «Ст.-Медифарм», 72 торговых  предприятия, 

Ивановская участковая больница, Ивановская поликлиника, 3 фельдшерско-акушерских пункта, 2 аптеки, 2 средних 

общеобразовательных школы, 1 начальная общеобразовательная школа,  детская музыкальная школа, подростково-

молодёжный клуб «Казачий курень» 4 детских дошкольных учреждений, 3 сельских библиотеки, 4 сельских Дома 

культуры, отделение  сберегательного банка, 2 почтовых отделения,  Православный храм Рождества Пресвятой бого-

родицы, Община Духовных христиан-молокан, религиозная организация Свидетели Иеговы.   

Задачи администрации муниципального образования – это исполнение полномочий, предусмотренных Федераль-

ными законами: «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации»; Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, Законом Ставро-

польского края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом муниципального образования и ины-

ми нормативными правовыми актами. 

Эти полномочия осуществлялись путём организации повседневной работы администрации муниципального об-

разования, подготовке нормативных документов, в том числе для рассмотрения Советом депутатов, проведения 

встреч с жителями, осуществления личного приёма граждан. 

 

За отчётный период проведено 10  заседаний администрации муниципального образования.  Принято  351 поста-

новлений,  распоряжений администрации 110 
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Проведено  13 заседаний  Совета депутатов, на которых принято 64 решения.  

 Зарегистрировано входящей корреспонденции 1607, исходящей  1850. Выдано 3937 справка. 

За 2013 год в администрацию Ивановского сельсовета  поступило 326 письменных обращения граждан, кото-

рые были рассмотрены в установленные законодательством сроки. Поступило жалоб в администрацию и вышестоя-

щие органы  – 26, в т.ч. взято на контроль – 26 

проверено с выездом на место – 26,, принято граждан на личном приеме – 7217. 

  

Главой муниципального образования Ивановского сельсовета принято 325  граждан. Основными вопросами, вол-

нующими граждан были: земельные вопросы, работа общественного транспорта, электроснабжение, газификация, 

капитальный ремонт водопровода.    В  течение 2013 года резко снизилось количество обращений граждан по вопро-

су водоснабжения населенных пунктов Ивановского сельсовета. 

 

Еженедельно Главой Ивановского  сельсовета, его заместителем проводятся планерки с определением плана ра-

бот и  обсуждением наиболее актуальных и срочных вопросов. 

Одной из основных задач администрации является обеспечение действенного контроля за исполнением доку-

ментов администрации Кочубеевского муниципального района, Губернатора и Правительства  Ставропольского 

края. 

На все документы, подлежащие контролю, заведены,  контрольные накопительные дела. По контрольным накопи-

тельным делам строго отслеживается ход выполнения требований документов, сроки представления информации. 

В целях обеспечения свободного общения населения муниципального образования с администрацией Иванов-

ского сельсовета, снижения социальной напряженности, в администрации муниципального образования Ивановско-

го сельсовета действует «телефон доверия», работает интернет- сайт. Каждый обратившийся получает исчерпываю-

щие разъяснения, а также содействие в решении своих проблем. 

Также администрацией муниципального образования систематически издаётся периодическое печатное издание 

«Вестник Ивановского сельсовета». Доставку газеты на дом осуществляет почтовое отделение с. Ивановского. Не-

сколько экземпляров  всегда находится в администрации. Желающие ознакомиться со всеми изданиями могут обра-

титься библиотеки с. Ивановского и с.Весёлого. 

Для реализации полномочий администрации муниципального образования, в соответствии со ст.14 Федерально-

го закона от 06.10.2003 г. (в ред. от 25.12.2008 г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в 2013 году функционировало 16  муниципальных Программ. Активизировалась работа по 

охране земель, по ремонту автомобильных дорог, по благоустройству населённых пунктов, улучшению хозяйствен-

но-питьевого водоснабжения.  

 

1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюд-

жета 

В течение 2013 года централизованной бухгалтерией администрации муниципального образования осуществлял-

ся бюджетный процесс, учёт финансовой –хозяйственной деятельности, контроль за экономным, эффективным ис-

пользованием финансовых ресурсов, сохранностью муниципальной собственности Ивановского сельсовета.  

Бюджет администрации муниципального образования Ивановского сельсовета на 2013 год был утверждён решением 

Совета депутатов от   

14 декабря 2012 года № 130. 

Финансирование расходов местного бюджета, производится в соответствии с утверждёнными порядками, которые 

определяют механизм исполнения конкретных расходов местного бюджета, процедуры контроля и учёта. 

     Собственные доходы с учетом внесенных изменений составили 12757954,76 руб. Исполнение по доходам за 2013 

год составило -13693432,79 рублей, или выполнено на 103,00 %, в том числе по видам доходов: 

-налог на доходы физических лиц: план 7172500,00 рублей, исполнено в сумме   8213773,94 рублей или исполнено 

на 115,00%; земельный налог: план -2165100,00 рублей ,а исполнено-2236452,78 или  на 104,00%; 

Налог на имущество физических лиц: план 860200,00 рублей, а  выполнение- 930933,61 рублей или на 109,00% 

Исполнение местного бюджета за 2013 год составило 34650381,27 рублей. 

 

2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения 

На территории муниципального образования Ивановского сельсовета решением Совета депутатов ежегодно устанав-

ливаются размеры местных налогов: налог на имущество физических лиц,  земельный налог. Сбор по земельному 

налогу перевыполнен -104,00, налог на имущество перевыполнен 109,00%. 

 

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-

ления 

В муниципальной собственности на 01.01.2013 год находятся: 

здания Ивановского, Воронежского, Веселовского и Петровского сельских Домов культуры, подростково-

молодёжный клуб «Казачий курень, разводящие сети водопровода, Веселовский банно-прачечный комбинат, стан-
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ция технического обслуживания в с. Ивановском, памятники-мемориалы.  

Муниципальный заказ, договорная работа  

За 2013 год размещено 3 открытых аукциона (газификация, водоснабжение: средства краевого и местного бюд-

жета) в электронной форме, 4 запроса котировок. Всего в результате проведения торгов и запросов котировок цен 

при заявленной начальной (максимальной) цене контрактов 13791193,00. рублей, в том числе аукционы, открытые в 

электронной форме 12204870,00 рублей, запрос котировок 1586323,00 рублей, закупки у единственного поставщика, 

подрядчика: без проведения торгов и запросов котировок  4245927,03 рублей. 

 

4. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом 

Газоснабжение 

На 01.01.2014 года газоснабжением обеспечены все населённые пункты муниципального образования.  

В 2013 году велось строительство разводящих сетей газопровода хутора Черкасского, на строительство израсхо-

довано 6668,93 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 727,02 тыс. руб.  Продолжается работа по проведению 

газа в домовладения населения, за счёт средств собственников домов. 

Также в 2013 году в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» были 

разработана и утверждена схема теплоснабжения муниципального образования Ивановского сельсовета 

Водоснабжение 

По состоянию на 1 января 2014 года централизованное водоснабжение имеется в селах Ивановское, Воронеж-

ское и Веселое. Общая протяжённость водопроводной системы муниципального образования составляет 62,7 км, 

бесхозяйных водопроводов не имеется.  

В 2012-2013  году систематически происходили порывы водопроводной системы обеспечивающей питьевой во-

дой население села Воронежского и Весёлого. В связи  с аварийной ситуацией администрация муниципального обра-

зования неоднократно обращалась вышестоящие органы по срочному ремонту этого участка трубопровода. Прави-

тельством Ставропольского края было принято решение по замене аварийного участка напорного водопровода с. 

Ивановское – с. Веселое.  

В 2013 году была произведена замена трубы напорного водовода протяжённостью 7 км, диаметр трубы 160 мм. 

Стоимость трубы 2 573 000,00 рублей, также были приобретены задвижки на 48 000,00 рублей и фланец стоимостью 

25 600,00 рублей. Работы по укладке водопровода выполнялись работниками администрации и МУПа.  Для укладки 

трубы, только песка истрачено 1927,3 тонн. За перевозку ПГС и песка истрачено 149000,00  (всего 233000,00 руб-

лей).  

В настоящее время жалоб по обеспечению питьевой водой населения с.Весёлого в администрацию муниципаль-

ного образования не поступают.  

Для качественного обеспечения питьевой водой населения Ивановского сельсовета в 2012 году было начато 

строительство Водозаборных сооружений в х. Калиновском. Строительство по документации аукциона должно за-

кончиться в 2014 году.  

В 2013 году на строительство было выделено 10 000 000,00 рублей из краевого бюджета и 524060,00 рублей из 

местного бюджета.  Самая сложная задача это строительство дороги.  Запланированные работы на 2013 год подряд-

чиком не выполнены в полном объёме, поэтому, средства заложенные на 2013 год использованы не в полном объёме. 

На выполненные работы израсходовано денежных средств  3412,96 тыс.руб., в т.ч местных- 52,57 тыс. руб.  

 Чтобы закончить строительство водозабора потребуется 39 536 030,00 рублей. Из местного бюджета 1 950 

000,00 рублей 

В 2013 году участились  случаи аварий водопроводной системы в с. Ивановском.  В результате длительной экс-

плуатации водопроводной системы (срок ввода в эксплуатацию 1980-1990 г.г.), пришли в негодность и требуют 

срочной замены 4980 метров трубопровода, это ул. Мельничная – 2200 м, ул. Молодёжная - 400 м, ул. Калинина - 

850 м, ул. Ленина – 270 м, ул. Ленина – 260 м, ул. Степная– 250 м, ул. Садовая– 450 м, ул. Юбилейная– 100 м, ул. 

Степная – 150м, пер. Садовый– 50 м.   

В феврале 2013 года, ввиду неисправности уличного водопровода по улице Калинина села Ивановского, при  

долевом участии жителей улицы Калинина и администрации Ивановского сельсовета, были проведены ремонтно-

восстановительные работы  по замене аварийной стальной трубы диаметром 100 мм и протяженностью 410 метров 

на  полиэтиленовую трубу ПНД диаметром 100 мм и длиной 410 метров. Также в целях улучшения качества водо-

снабжения жителей села Ивановского, администрацией было проведено соединение тупиковых участков водопрово-

да, проходящего  по ул. Вольной в районе пересечения с улицей Рабочей.  

В 2013 году в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416 – ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» были разработаны и утверждены схемы водоснабжения и водоотведения водоснабжения, водоотве-

дения и теплоснабжения территории муниципального образования Ивановского сельсовета. 

Электроснабжение 

За прошедший 2013 год, в рамках долгосрочной целевой программы муниципального образования Ивановского 

сельсовета «Энергосбережение на 2010 - 2013 годы», была проведена работа по модернизации системы освещения в 

селах Воронежское, Веселое, Ивановское, хуторе Петровском. 
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В 2013 году, к ранее установленным светильникам, было установлено 97 энергосберегающих светильников улич-

ного освещения. 

 

5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог 

и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Протяженность уличной дорожной сети в населенных пунктах поселений составляет всего  68171 метр, из 

них в муниципальной собственности находится 51466 метров, в том числе в гравийно-песчанном исполнении 41956 

метр и в асфальтовом исполнении 9510 метров. Оставшиеся 16705 метров в асфальтовом исполнении относятся к 

автомобильным дорогам краевого и федерального значения. 

В 2013 году силами МУП ЖКХ «Ивановское» с привлечением сил СПК колхоза-племзавода имени Чапаева для 

поддержания уличной дорожной сети в исправном состоянии проводилась отсыпка дороги гравийно-песчанной сме-

сью и выравнивание проезжей части путем грейдирования.Также проводилась работа по очистке кюветов дорог и 

дренажных канав.  

В селе Ивановском была проведена отсыпка гравийно-песчанной смесью и планировка (выравнивание) дорожно-

го полотна: по ул.Курганная, ул.Степная, ул.Дачная общей протяженностью 1530 кв.м., также была проведена от-

сыпка и планировка подъездных дорог к кладбищам с.Воронежского – 290 кв.м., и с.Весёлого – 200 кв.м..                                                     

В 2013 году был осуществлён капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по 

ул.Мира в с.Воронежское протяжённостью 1350 метров в асфальтном покрытии и произведён ямочный ремонт 900 

метров.  

На ремонт дороги израсходовано в местном бюджете средств было предусмотрено 3963,75 тыс. руб., израсходо-

вано 3963,75 тыс. руб. 

 

6. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строи-

тельства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства 

На территории муниципального образования муниципальный жилищный фонд отсутствует. Из-за отсутствия 

средств в бюджете строительство не ведётся.  

Администрация муниципального образования, в соответствии с законодательством, принимает документы у гра-

ждан, имеющих право  на улучшение жилищных условий.  

На 01.01.2014 года уточнены списки граждан, вставших на учёт в качестве  нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий.  

По Программе: 

-  «Молодая семья» на учёте состоит 54 человека;  

- «Вынужденные переселенцы» - 2 человека;   

- «Граждане, подвергшиеся воздействию радиации и приравненные к ним лица» - 0 человек;  

- «Участники ВОВ и приравненные к ним категории» - 9 человек;  

- «Дети сироты» - 45 человек;  

- «дети-инвалиды» – 2 человека,  

- «Развитие села» - 26 человек, (в нее вошли культработники, врачи, педагоги, ветврачи, медработники).  

-Всего в очереди стоит 138 человека. 

  В 2013 году получили сертификаты на выделение субсидий для приобретения жилья: 

- «Молодая семья» - 2 семьи 

- «Развитие села» - 4 семей  

- «Дети-сироты» – 0 человек 

- « Обеспечение жильём ветеранов Вов» -  0 человек 

  

7. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного об-

служивания населения в границах поселения 

На исполнение данного полномочия в местном бюджете средств не предусмотрено. В 2013 году по маршрутам 

х.Петровский,   х.Калиновский, обращений граждан с проблемами перевозки граждан   в администрацию муници-

пального образования не поступало.  Периодически возникала проблема по перевозке населения из конечной оста-

новки с.Ивановского до г.Невинномысска. Учащиеся, студенты, пенсионеры, родители с малышами вынуждены ид-

ти до ближайшей остановки 1-1,5 км. Администрация муниципального образования для решения этой проблемы не-

однократно обращалась в Министерство транспорта Ставропольского края.   

В настоящее время разработано расписание движения автобусов по маршруту межмуниципального сообщения 

Ивановское-Невинномысск, организовано регулярное движение маршрутного транспорта с селами и хуторами Ива-

новского сельсовета и  г. Невинномысском.  

 

7.1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-

(Начало на странице 23) 
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следствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 
В 2011 году разработана и утверждена муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и экстре-

мизма на территории муниципального образования Ивановского сельсовета на 2011 -2013 годы».   В 2013 году на эти 

полномочия заложено в местном бюджете было предусмотрено 10,00 тыс. рублей. Израсходовано 9 тыс. руб.                                              

 В 2013 году проведены следующие мероприятия: плановая проверка участковыми уполномоченными ОМВД 

Кочубеевского района сельских Домов культуры и учреждений образования на предмет нахождения взрывчатых 

веществ. В учреждениях образования МОУ СОШ № 9, МОУ СОШ № 15, МКУ Ивановское «КСК», систематически, 

согласно планов мероприятий, проводятся мероприятия, направленные против разжигания националистических на-

строений среди населения муниципального образования Ивановского сельсовета.                                                                                                            

 На территории муниципального образования действует Совет по межэтническим отношениям при админист-

рации Ивановского сельсовета, антитеррористическая комиссия. Проведено 6 заседаний антитеррористической ко-

миссии, на которых рассмотрено 8 вопросов по обеспечению антитеррористической безопасности. 

 

8. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 

поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

В местном бюджете на 2013 год было запланировано 45,00 тысяч рублей, расход денежных средств составил 

12000,00 рублей. 

В селе Ивановском по улицам Набережная и Мельничная продолжаются оползневые процессы. Причинами про-

должающихся подвижек грунта является выклинивание грунтовых вод на обрыве вследствие переувлажнения грун-

тов. 

  Администрация муниципального образования неоднократно обращалась в различные вышестоящие инстанции, 

в том числе, в главное управление МЧС Российской Федерации. Вопрос по берегоукреплению и отселению граждан 

из опасной зоны не решён.  

В 2013 году проводилось спиливание аварийных деревьев; было утилизировано 16 аварийных  деревьев, пред-

ставляющих угрозу для жизни людей, имущества граждан, линий электропередач и системы газоснабжения. Регу-

лярно проводится обрезка деревьев парковых зон с.Ивановского и с.Весёлого. 

Также продолжается работа по недопущению  возникновения африканской чумы свиней на территории муници-

пального образования. Еженедельно проводится комиссионное обследование (с привлечением специалистов район-

ной государственной ветеринарной службы) мест возможного образования стихийных свалок на предмет выявления 

трупов животных, продуктов животноводства и биологических отходов. Проводится постоянный мониторинг и лик-

видация несанкционированной (стихийной) торговли на территории населенных пунктов. 

9. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения 
Разработан комплекс мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения при чрезвычайных ситуа-

циях природного и техногенного характера. Разработан и утвержден порядок создания и использования резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Утверждена 

номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и осуществления 

контроля за их созданием, хранением и использованием. Принято положение о добровольной пожарной охране. 

Было произведено выкашивание травы, в том числе, с целью предотвращения высыхания и последующего некон-

тролируемого возгорания  

 

10. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торгов-

ли и бытового обслуживания 

На исполнение данного полномочия в местном бюджете средств не предусмотрено. 

Учреждения почтовой связи расположены в с. Ивановском и в с. Веселом. Они обеспечивают жителей всех насе-

лённых пунктов услугами почтовой связи. Услуги по электросвязи оказывает ОАО Ростелеком. Всего на обслужива-

нии 317  абонентов.  

 В 2013 году торговое обслуживание населения  осуществлялось через торговую сеть  частного предпринима-

тельства и магазины СПК колхоза – племзавода имени Чапаева. Всего на территории муниципального образования 

работает  72 торговых предприятий: из них 38 предприятий обеспечивают население продуктами питания, 34 пред-

приятия производят реализацию непродовольственных товаров. В с.Ивановское функционирует 53 торговых пред-

приятия, в с.Воронежском 6 торговых предприятия, в с.Весёлом 10 торговых предприятий, в х.Петровском 2 пред-

приятия, вх.Калиновском-1. За последние годы многие предприниматели произвели реконструкцию своих предпри-

ятий, построили стационарные магазины и предприятия общественного питания, что повысило культуру обслужива-

ния населения и позволило увеличить количество рабочих мест. Также на территории муниципального образования 

функционирует торгово-закупочное предприятие ( ранее –рынок), где торгово-закупочную деятельность осуществля-

ют 45 и/предпринимателей. Еженедельно ( по средам) проводится ярмарка. Широкий ассортимент продуктов пита-

ния, овощей и фруктов.  промышленных и  хозяйственных товаров предприятий  в основном удовлетворяет спрос 

покупателей. 

Услуги по общественному питанию оказывают 10 предприятий общественного питания: 2 кафе на 20 посадочных 

(Начало на странице 24) 
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мест в с.Ивановское, 2 столовые в муниципальных общеобразовательных школах: МОУСОШ с.Ивановское № 15 – 

100 мест, МОУ СОШ № 9 с.Весёлое – 75 мест..и 4 столовые СПК колхоза-племзавода им.Чапаева, которые организо-

вывают горячее питание для своих рабочих. 

Бытовое обслуживание населения муниципального образования осуществляют 57  индивидуальных предприни-

мателей. На территории муниципального образования имеется 21 предприятие бытового обслуживания. Населению 

оказывается  13 видов  бытовых услуг, в том числе: по ремонту, окраске и пошиву обуви,  по ремонту, пошиву швей-

ных изделий, ремонту сложной бытовой техники, ремонту, покраске  транспортных средств, вулканизации, парик-

махерские услуги, транспортные услуги, ритуальные услуги и др. 

 В селе Ивановском работает 2 аптеки по обеспечению населения  различными медикаментами  и лекарственны-

ми препаратами.                                       

 

11. Организация библиотечного обслуживания населения,  

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов за 2013 год 

На территории муниципального образования Ивановского сельсовета библиотечное обслуживание населения 

осуществляют Ивановская, Воронежская, Веселовская сельские библиотеки. 

   За 2013 год фонд Ивановской сельской библиотеки пополнился на 725 экз., что составляет – 20 594 экз. 

Количество читателей – 2035 человек,  

Проведено массовых мероприятий – 108,  

Общий % охвата населения библиотечным обслуживанием – 38 % 

    фонд Воронежской сельской библиотеки пополнился на 233 экз., что составляет – 9 526 экз. 

Количество читателей – 502 человек,  

Проведено массовых мероприятий – 78,  

 фонд Веселовской сельской библиотеки пополнился на 189 экз., что составляет – 8 450 экз. 

Количество читателей – 504 человека,  

Проведено массовых мероприятий –72,  

Общий % охвата населения библиотечным обслуживанием – 39 % 

В 2013 году библиотеками проводились мероприятия по формированию, использованию, сохранности, изучению 

библиотечного фонда, работа с каталогами, справочно-библиографическим аппаратом. 

 Проведены мероприятия по правовому, гражданско-патриотическому и эстетическому воспитанию. Проводилась 

работа по библиотечному краеведению (сбор информации об истории села, фотографий, оформление книжных вы-

ставок, краеведческих экскурсий, видеожурналов); работа по экологическому просвещению населения, экология че-

ловека (оформление книжных выставок, проведение экологических уроков, викторин, познавательных часов, выпуск 

буклетов); библиотека и семья; работа с социально-незащищенными слоями населения; работа с детьми в период 

каникулярного отдыха детей. 

В 2013 году сельские библиотеки проводили совместные мероприятия с МОУ СОШ №15 с. Ивановское, МОУ 

СОШ №9 с. Веселое, детскими садами, сельскими Домами культуры. Заключены договора о совместной деятельно-

сти с МОУ СОШ №9 с. Веселое и МДОУ «Детский сад №27». 

За отчетный период работники сельских библиотек приняли участие в конкурсах профессионального мастерства: 

За участие в краевом конкурсе общедоступных библиотек на звание лауреата премии имени Андрея Губина «За 

сохранение традиций и развитие инноваций в библиотеках» по итогам деятельности библиотекарь Воронежской 

сельской библиотеки в 2013 году отмечена Благодарственным письмом Ставропольской краевой универсальной на-

учной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.  

По итогам краевого конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 

культуры, находящимися на территории сельских поселений,  и их работниками библиотекарь Воронежской сель-

ской библиотеки Ольга Ивановна Нестеренко стала победителем. Денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей 

хороший стимул для сельского библиотекаря. 

Дипломом и памятным подарком награжден коллектив Ивановской сельской библиотеки за участие в районном 

смотре - конкурсе «На лучшую библиотеку по духовно - нравственному воспитанию населения Кочубеевского муни-

ципального района». 

В местном бюджете на 2013 год на содержание сельских библиотек было запланировано 1253126,10 руб., израс-

ходовано – 1235602,63 руб.: на заработную плату запланировано 894804,16 руб., израсходовано 894804,16 руб., на-

числения на оплату труда 268900,94 руб., фактически 267084,69 руб.; 

на выплату мер социальной поддержки – запланировано 44424,00 руб., выплачено 40722,00 руб.  

12. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры 

В целях удовлетворения потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки 

молодежи, любительского художественного творчества, другой самостоятельной творческой инициативы, социально

-культурной, спортивной активности населения, организации его досуга и отдыха, обеспечения библиотечного об-

служивания населения с учетом потребностей и интересов различных возрастных групп на территории муниципаль-

ного образования осуществляет свою деятельность муниципальное казённое учреждение Ивановское «КСК» МКУ 

(Начало на странице 25) 
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Ивановское «КСК» имеет 8 структурных подразделений,  

- 4 сельских Дома культуры (Ивановский СДК, Воронежский СДК, Веселовский СДК, Петровский СДК); 

- 3 сельских библиотеки (Ивановская сельская библиотека, Воронежская сельская библиотека, Веселовская сель-

ская библиотека); 

- Подростково - молодежный клуб «Казачий Курень». 

Вся культурно - досуговая деятельность в МКУ Ивановское «КСК» 

осуществлялась согласно утвержденным планам. С поставленными задачами и планами в 2013 году учреждение 

культуры справилось. 

 Все финансовые средства заложенные сметой на деятельность МКУ Ивановское «КСК» освоены в полном 

объеме. 

 Дома культуры применяют разнообразные формы работы с различными возрастными категориями населения. 

Организована работа кружков, хореографических коллективов, вокальных групп и ансамблей, клубов по интересам.  

В 2013 годув сельских Домах культуры работало 33 клубных формирования, которые посетили 369 человек. 

Дома культуры применяют разнообразные формы работы с различными возрастными категориями населения. Орга-

низована работа кружков, хореографических коллективов, вокальных групп и ансамблей, клубов по интересам.  

 Всего за 2013 год на территории муниципального образования Ивановского сельсовета проведено 550 

мероприятий, которые посетили 36343 человека.  

 Участники художественной самодеятельности в отчетном периоде приняли участие в 16 конкурсах, из 

них:  муниципальные – 2, районные – 7, краевые – 1, межрегиональные – 2, региональные – 2, Южно-

Российский фестиваль-конкурс искусств – 1, международный -1. 

 В рамках сотрудничества и обмена опытом Ивановский СДК постоянно участвует в мероприятиях учрежде-

ний культуры г. Невинномысска, муниципальных образований Кочубеевского района Ставропольского края. 

Информация о проведенных, наиболее значимых, мероприятиях размещается на сайте  муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета, печатается в периодическом печатном издании Ивановского сельсовета «Вестник Ива-

новского сельсовета» и районной газете «Звезда Прикубанья».                                                                                                                                                        

В местном бюджете на 2013 год на содержание сельских Домов культуры и МКУ Ивановское «КСК» было запла-

нировано 5156543,00 руб., израсходовано – 4943467,64 руб.: на заработную плату запланировано 3253315,16 руб., 

израсходовано 3252090,08 руб., начисления на оплату труда 975986,74 руб., выплачено 975986,74 руб.; 

на выплату мер социальной поддержки – запланировано 96248,00 руб., выплачено 95635,00 руб.; 

на мероприятия – запланировано 162466,00руб., израсходовано 162390,00 руб. 

Для создания условий развития физической культуры и спорта,  развития досуга молодежи  на территории  муни-

ципального образования Ивановского сельсовета  в Подростково - молодежном клубе «Казачий курень» сформи-

ровано и работает 6 спортивных секций и кружков,  которые посещают  99 человек (общая физическая подготов-

ка, волейбол, футбол, настольный теннис, стрелковый спорт, туризм), целью которых является удовлетворение куль-

турно - досуговых и спортивных интересов подростков и молодежи в свободное время.  

 Для осуществления деятельности в этих кружках работают 3 сотрудника (старший тренер – Никанович О.В., тренер 

– Юриков В.Д., тренер – Черников Ю.М.). 

Сотрудники клуба воспитывают у ребят активную жизненную позицию, воспитывают в подрастающем поколении 

устойчивую потребность к освоению национальной и общечеловеческой культуры, формированию эстетических 

ценностей и желание участвовать в культурной жизни села. 

  За 2013 год было проведено 41 спортивное мероприятие, в которых приняли участие 3 760 человек 

(соревнования по настольному теннису, шахматам, шашкам, мини-футболу, силовому многоборью, разборка-сборка 

автомата, стрельба из пневматической винтовки, рукопашному бою, туристическому многоборью, волейболу, легко-

атлетическому кроссу, соревнования по спортивному туризму, легкой атлетике, дартсу). 

Участники клуба участвовали в первенстве Кочубеевского района по футболу,  в первенстве г. Невинномысска по 

футболу, предновогоднем турнире по мини-футболу  в г. Невинномысске, в первенстве Кочубеевского района по 

шашкам, в игре «Зарница», спартакиаде допризывной молодежи, в молодежных казачьих играх Кочубеевского рай-

она, в соревнованиях по туристическому многоборью.   

В клубе регулярно проводятся беседы о пропаганде здорового образа жизни, о вреде алкоголизма, наркомании, 

табакокурения.   

В местном бюджете на 2013 год на развитие физической культуры и спорта было запланировано 380801,00,00 

руб., израсходовано – 349645,10 руб.: на заработную плату запланировано 234550,00 руб., израсходовано 225517,86 

руб., начисления на оплату труда запланировано 70835,00 руб., выплачено 70298,165 руб.; 

на мероприятия – запланировано 7500,00 руб., израсходовано 7500,00 руб. В 2013 году: - приобретены футболь-

ные мячи – 9 300,00 руб.; выполнение технико – экономического расчета годовых расходов тепла и топлива 

(получение справки-согласия о технической возможности транспортировки  природного газа) - 2 995,07 руб. 

Администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета постоянно ведётся работа по пополнению 

материально-технической базы зданий сельских Домов культуры и поддержание их в рабочем состоянии. На  попол-

нение материально-технической базы израсходовано  575280,00 рублей.    Все сельские дома культуры обеспечены 

средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией. На обслуживание противопожарной сигнализации и системы 

(Начало на странице 26) 
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оповещения о пожаре, изготовление светоотражающих планов эвакуации, огнезащитную обработку занавесок из 

средств местного бюджета в 2013 году истрачено 111 980,00 рублей. Для работы сельских Домов культуры и сель-

ских библиотек приобретены 4 фотоаппарата, приобретен и установлен кондиционер в Воронежскую сельскую биб-

лиотеку, в Ивановский СДК приобретена музыкальная аппаратура, вокальные микрофоны – 5 штук. На приобрете-

ние   из местного бюджета израсходовано 308000,00 рублей. 

 Веселовский СДК: произведен частичный ремонт фасада здания СДК, оборудовано крыльцо, отремонтированы сту-

пеньки в здание СДК, строительство уличного туалета на прилегающей территории; 

 Воронежский СДК: текущий ремонт системы отопления, установка изгороди вокруг здания СДК; 

 Ивановский СДК: произведен частичный ремонт фасада здания СДК, текущий ремонт помещений костюмерной. На 

работы  из местного бюджета израсходовано 155 300,00 рублей. Но все выполненные работы не решили проблемы 

по капитальному ремонту всех домов культуры.  

 

15. Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха 

населения 
В 2013 году созданные в парковой зоне села Ивановского и по ул. Вольной детские площадки поддерживаются в 

рабочем состоянии, постоянно производится очистка детских площадок от мусора. 

 Рабочими МУП ЖКХ «Ивановское» регулярно проводится санитарная очистка парков в селе Ивановском, селе 

Веселом и спортивного комплекса  (стадиона). 

 

16. Формирование архивных фондов поселения 

В 2013 году продолжилась работа  по формированию архивных фондов. На исполнение данного полномочия в 

местном бюджете средств в 2013 году предусмотрено 15 000,рублей  

На окна в архивной комнате  приобретены жалюзи, стоимостью 3000 рублей,  закуплены  архивных коробов на 

сумму 12000 рублей. 

 

17. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 
На территории муниципального образования организовывает сбор и вывоз мусора МУП ЖКХ «Ивановское». 

Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора осуществлялся в с. Ивановское, Воронежское, Веселое, х. Петровский 

МУП ЖКХ «Ивановское» укомплектован техникой: 2 мусоровоза, 3 трактора, бульдозер, косилка дорожная КДК-

184, экскаватор, триммеры. На постоянной основе работают 16 человек. На сбор и вывоз ТБО имеется лицензия. 

В 2013 году были заключены договора на вывоз ТБО с 977 дворами: с.Ивановское – 729 дворов, с.Весёлое –106, 

с.Воронежское – 130 дворов, х.Петровский 13. Предоставляются льготы на вывоз ТБО: инвалидам ВОВ – бесплатно, 

гражданам 80 лет и старше – бесплатно, многодетным семьям – 50 %, инвалидам всех категорий -50 %. По льготам 

бесплатно обслуживалось 77 дворов. Кроме работы мусоровозов МУП ЖКХ «Ивановское» оказывает и дополни-

тельные услуги: вывоз мусора трактором, работа экскаватора. За дополнительные услуги заработали – 16876 руб. В 

перспективе – приобретение ёмкости АНЖ, лопаты снеговой дорожной.  

 

18. Организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, 

лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения 
Благоустройство на-селенных пунктов сельсовета производится работниками МУП ЖКХ «Ивановское».  

За выполненные работы по благоустройству, санитарной очистке, очистке дренажной сети и другие работы 

(выкашивание территории, спил деревьев, побелка, планировка дорог, аварийно-восстановительные и земляные ра-

боты) МУП ЖКХ перечислено из местного бюджета 1836880,89 рублей.  

На озеленение сёл из местного бюджета Ивановского сельсовета израсходовано 28 600 рублей. 

В 2013 году из центра занятости было направлено 16 человек, отбывающих наказание на исправительных работах 

– 8 человек. Эти рабочие привлекались для  выполнения обрезки зелёных насаждений в парковых зонах, ликвидации 

стихийных свалок, са-нитарная очистка 7 кладбищ сельсовета, обкоса дорог. 

 

19. Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение под-

готовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача раз-

решений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории 

поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирова-

ние земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципаль-

ных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения 

По состоянию на 01.01. 2013 года в ведении Ивановского сельсовета находятся земли общей площадью 16418, 0 

га, из них 13742,3 га сельскохозяйственные угодья; 2675,7 га заняты зе-мельными участками для ведения личных 

подсобных хозяйство. 

В 2013 году проводилась проверка земельных участков, предоставленных гражданам под строительство жилых 

домов и ведения личного подсобного хозяйства в с. Веселое, ул. Солнечная, ул. Свободы, с. Воронежское ул. Новая. 

(Начало на странице 27) 
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Были выявлены земельные участки, на которых не ведется строительство и участки не обрабатываются. Проведена 

большая работа с семьями, где трое и более детей по выделению земельных участков для строительства жилых до-

мов и ведения личного подсобного хозяйства, выделено 10 земельных участков на территории муниципального обра-

зования. Продолжается работа по выявлению семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

       Специалистами муниципального образования Ивановского сельсовета было произведёно обследование тер-

риторий, подверженных затоплению и подтоплению и территории, подверженные обрушению. В первую очередь в 

этот список были включены жилые дома, которые расположены вблизи дренажной системы, а также жилые дома, 

расположенные на берегу р. Б. Зеленчук. 

       Проведена работа по устранению последствий подтопления от дренажной системы на территории в 

с.Ивановском.  

 

20. Организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов 
За прошедший 2013 год в рамках долгосрочной целевой программы муниципального образования Ивановского 

сельсовета «Энергосбережение на 2010 - 2013 годы» продолжалась работа по модернизации системы освещения в 

селах Воронежское, Веселое, Ивановское, хуторе Петровском. 

В 2013 году было установлено 97 энергосберегающих светильников, из средств местного бюджета израсходовано 

151,550 тыс. руб. 

Работы по освещению улиц населённых пунктов муницпального образования не закончены, будут продолжаться 

и в 2014-2015 году.  

Адресное хозяйство 

Ежегодно проводятся работы по упорядочению адресного хозяйства, вывешены указатели с названиями улиц в 

количестве 340 штук. Заказаны аншлаги с указанием улиц и номеров домов на перекрестки улиц Революционная и 

Калинина со сроком изготовления в 2014 году. 

 

21. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

На исполнение данного полномочия в 2013 году в местном бюджете средств не было предусмотрено. 

На территории муниципального образования находится 7 общественных кладбищ. На  кладбищах имеются смот-

рители, которые осуществляют контроль за порядком захоронения, санитарным состоянием кладбищ и благоустрой-

ством. 

 

22. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований на территории поселения 
На исполнение данного полномочия в 2013 году в местном бюджете средств не было предусмотрено. 

 

23. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

 охране их жизни и здоровья 

 

На исполнение данного полномочия в 2013 году в местном бюджете средств не было предусмотрено. 

В 2011 году были приняты и в 2012-13 г.г. исполнялись муниципальные правовые акты: постановление «Об ут-

верждении положения об организации и осуществлении мероприятий по предотвращению несчастных случаев на 

водоемах, организации взаимодействия сил и средств при проведении работ по поиску и спасению людей на водо-

емах», утверждены правила по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

Правила, в течение летнего сезона публиковались в местной газете «Вестник муниципального образования» . 

24. Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства 
На исполнение данного полномочия в 2013 году в местном бюджете средств не было предусмотрено. Ходатайст-

ва на получение кредитов в 2013 году не выдавали, так как граждане в администрацию муниципального образования 

по этому вопросу не обращались.  

На территории муниципального образования Ивановского сельсовета крестьянско-фермерские хозяйства 

не зарегистрированы. 

Согласно данным похозяйственных книг на 1 января 2014 года значится: 

Численность хозяйств – 4001 

КРС – 215 

Птица – 5400,  

свиньи - 241 

В 2013 году была продолжена работа по недопущению повторного возникновения африканской чумы свиней на 

территории муниципального образования. Еженедельно специалистами администрации проводилось комиссионное 

обследование мест возможного образования стихийных свалок на предмет выявления трупов животных, продуктов 

животноводства и биологических отходов. На территории населенных пунктов проводился постоянный мониторинг 

и ликвидация несанкционированной (стихийной) торговли.  

(Начало на странице 28) 
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25. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 

 На 01.01.2014 г. на территории муниципального образования проживает детей в возрасте от 0 до 14 лет – 2057 

чел., молодежь в возрасте от 14 до 30 лет –2128 чел.  

 В целях формирования активной жизненной позиции, гражданско-патриотического воспитания молодёжи, 

формирования здорового образа жизни молодых граждан на территории муниципального образования работают про-

граммы: по реализации  молодёжной политики, по патриотическому воспитанию граждан, развитию физической 

культуры и спорту, по культуре. Учреждениями образования, культуры и подростковым молодёжным клубом обес-

печено активное участие детей и молодёжи муниципального образования во всех проводимых мероприятиях. 

 В общеобразовательных учреждениях функционируют 45 объединений дополнительного образования (кружки, 

секции,  клубы), в которых занимается 795 детей, в домах культуры и сельских библиотеках 33 клубных формирова-

ния, в том числе вокал и хореография, охват детей 369 человек. В молодёжном клубе  «Казачий курень» работает 6 

спортивных секций и кружков, в них их занимается 99 человек.  

 В целях вовлечения молодёжи в социальную политику, направленную на организацию и осуществление соци-

ально-полезных и социально-значимых дел на территории муниципального образования продолжается развитие во-

лонтёрского движения, зарегистрировано 147 волонтёров. Волонтёрское объединение активно участвует в экологи-

ческих проектах и акциях, в акциях посвящённых  годовщине Победы В Великой Отечественной войне. 

На исполнение данного полномочия в 2013 году  статьёй расходов «Молодёжная политика» в местном бюджете 

было                                заложено 80 000,00 рублей, израсходовано фактически 52 500,00 рублей.  

 

26. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного 

порядка 

На исполнение данного полномочия в 2013 году в местном бюджете средств не было предусмотрено. 

Разработано положение о добровольных народных дружинах на территории муниципально-го образования Ива-

новского сельсовета, имеются списки народных дружинников, утверждена комплексная муниципальная программа 

«Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-

го района Ставропольского края на 2012 – 2014 год». 

В соответствии с Законом РФ о местном самоуправлении администрацией Ивановского сельсовета проводится 

работа по обеспечению правопорядка и снижению роста преступности. Эту работу проводят сотрудники опорного 

пункта полиции села Ивановского.  На территории Ивановского сельсовета совершено преступлений 107, раскрыто и 

направлено в суд 61. Составлено 18 административных протоколов. На опорном пункте ведётся приём граждан, реа-

гирование на все сообщения о преступлениях и происшествиях проводится круглосуточно. 

В соответствии со ст. 14.1. Федерального закона от 06.10.2003 г. (в ред. От 25.12.2008 г.) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», органы местного самоуправления поселения име-

ют право на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселения: 

 

27. Участие в организации и финансировании проведения на территории поселения общественных работ 

для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

На исполнение данного полномочия в 2013 году в местном бюджете средств не было предусмотрено. 

Организованы были общественные работы для 16 человек. Так же администрация содействует органам уголовно- 

исполнительной инспекции. В течении года было направлено 8 гражданин  условно осужденных, все были приняты 

подсобными рабочими. Они осуществляли санитарную очистку территории муниципального образования.  

 

28. Участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству 

На исполнение данного полномочия в 2013 году в местном бюджете средств не было предусмотрено, так как ос-

новную деятельность по опеке и попечительству ведёт район. Администрация муниципального образования оказы-

вает только содействие районному органу опеки.  

 В 2013 году при содействии администрации муниципального образования в государственное  казённое учреж-

дение социального обслуживания «Невинномысский социально-реабилитационный центр для    несовершенно-

летних «Гавань» были определены 3 ребёнка из 3 семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 1 семья лишена 

родительских прав по отношению к несовершеннолетней дочери. 

Социальное обслуживание 

Администрация Муниципального образования работает в тесном контакте со всеми службами района. Для насе-

ления организованы выездные дни всех служб. В 2012 году регулярно согласно графику, ежемесячно проводились 

вы-ездные приемы граждан Управлением Пенсионного фонда по Кочубеевско-му району, специалистами отдела по 

выплате субсидий и детского пособия УТ и СЗН. 

 Специалисты администрации проводят сходы граждан,  собрания для того, чтобы население как можно больше 

получило социальную помощь от государства. При взаимном содействии с УТиСЗН специалисты администрации 

помогают в  оформлении документов малоимущим гражданам  на получение социальных выплат . Государственные 

социальные выплаты получили 291 человек.  

(Начало на странице 29) 
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На территории Ивановского сельсовета работает 2 отделения соци-ального обслуживания на дому, под ру-

ководством Приходько А.С.  Услуги оказывают 24 специалист отделения социальной помощи и 4 медицинских сест-

ры, на обслуживании находится  104 человека. 

Воинский учет 

В 2013 году на выполнение этих полномочий получена субвенция в размере 273020,00  рублей на содержание 

двух освобожденных военно-учетных работников, выполняющих обязанности по ведению первичного воинского 

учета. Средства израсходованы полностью на оплату труда работников. 

На 01.01.2014 году на воинском учете состоит 2247 человек, 

в том числе: сержанты- 2036, офицеры –34человека, призывники – 177 человек. 

На первичный воинский учёт поставлено юношей 1996 года рождения - 58 человек.  

В 2013 году призвано  на военную службу - 19 человек,  

направлено на альтернативную гражданскую службу- 2 человека,  

освобождены от ис-полнения воинской обязанности 2 человека,  

предоставлена отсрочка от призыва на военную службу – 50 человек, 

обучаются в военных училищах - 5 человек, 

обучается в кадетском корпусе - 1 человек. 

 

29. Выполнение отдельных государственных полномочий возложенных на органы местного самоуправле-

ния: 

- Регистрация актов гражданского состоя-ния осуществляется управляющим делами администрации муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета  

Израсходовано субвенций на реализацию полномочий по регистрации актов гражданского состояния в 2013 году 

72040,00  рублей. Приобретен принтер  -9946,00 рублей, остальные средства израсходованы на оснащение кабинета 

для регистрации актов и на приобретение канцтоваров.    Администрация муниципального образования Ивановского 

сельсовета проводит регистрацию браков в торжественной обстановке в Ивановском сельском Доме культуры и в  

кабинете управляющего делами. 

За 2013 год зарегистрировано актов гражданского состояния о рождении- 110, о смерти — 139, о браке - 51 , об 

установлении отцовства – 14, расторжение брака — 11. Всего зареги-стрировано  325 актов гражданского состояния. 

Взыскано государственной пошлины  за регистрацию актов гражданского состояния -  21.200 рублей. 

- Регистрация нотариальных действий возложена на управляющего делами администрации;  за 2013 год зарегист-

рировано   579 нотариальных действий,  взыскано госпошлины за нотариальные действия  112.490 рублей     рублей. 

Регистрация актов гражданского состоя-ния осуществляется управляющим делами администрации муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета  

Израсходовано субвенций на реализацию полномочий по регистрации актов гражданского состояния в 2013 году 

72040,00  рублей. Приобретен принтер  -9946,00 рублей, остальные средства израсходованы на оснащение кабинета 

для регистрации актов и на приобретение канцтоваров.    Администрация муниципального образования Ивановского 

сельсовета проводит регистрацию браков в торжественной обстановке в Ивановском сельском Доме культуры и в  

кабинете управляющего делами. 

Регистрационный учет граждан по месту житель-ства 

В 2013 году администрацией муниципального образования осуществлялась регистрация граждан по месту жи-

тельства. 

На исполнение данного полномочия в 2013 году в местном бюджете средств не было предусмотрено. 

На 01.01.2013 года на территории сельсовета расположены шесть насе-ленных пунктов, в которых проживают 

11312 человек, из них: русские- 9787, украинцы- 331, белорусы -41, ногайцы- 7, азербайджанцы- 76, армяне- 224, 

осетины- 14, грузины – 15, греки – 37, даргинцы 2, чеченцы – 3,  цыгане- 515, черкесы- 10, карачаевцы 19,  другие 

национальности- 231.  

За 2013 г. на территорию сельсовета прибыло 292 человек, убыло 224 человека, умерло 139, родилось 154 челове-

ка. В сравнении с 2012 годом население Ивановского сельсовета увеличилось на 83  человека. 

Здравоохранение 

Медицинское обслуживание жителей муниципального образования осуществляют: Ивановская участковая боль-

ница в составе которой, поликлиника на 150 посещений в смену и стационар на 35 коек: из них 25 круглосуточно, 10 

коек дневного пребывания (5 терапевтических и 5 гинекологических).  

Медицинские услуги также оказывают Воронежский, Веселовский и Петровский фельдшерско-акушерские пунк-

ты.  

В учреждениях здравоохранения Ивановского сельсовета обслуживается 13446 граждан, обслуживание населения 

осуществляют население 68 работников медицинского учреждения, в том числе 7 врачей, 37 медицинских работни-

ков, из них 10 фельдшеров, 2 акушерки, 16 медсестёр. Укомплектованность врачебными кадрами 83,6%, укомпекто-

ванность средним мед. персоналом – 78,7 %.  За 2013 год прошли курсы повышения квалификации 2 средних медра-

ботника, 1 врач-терапевт. Сертификаты специалиста имеют все врачи и средние мед.работники. В больнице развёр-

нуто 35 коек.  

(Начало на странице 30) 
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В 2013 году  на стационаре пролечено больных 1304 ( круглосуточный – 879, дневной - 425). 

В поликлинике в 2013 году велся приём по 5 врачебным специальностям - терапия, педиатрия, гинекология, сто-

матология, зубопротезирование. Работают клиническая лаборатория, рентгенкабинет, кабинет ультразвуковой диаг-

ностики, ЭКГ, физиотерапевтический, процедурный, детский прививочный, ЦСО. Специалистами поликлиники при-

нято и осмотрено 36109 человек, в том числе 16230 взрослого населения, 14465 детей и подростков.  

Скорая и неотложная медицинская помощь осуществляется отделением скорой помощи, где работают 4 фельдше-

ра и дежурный на дому врач. Количество выполненных вызовов 6538, оказана помощь  65453 гражданам. 

 

Информационное обеспечение работы администрации муниципального образования  

Ивановского сельсовета 

Советом депутатов 13 июля 2012 года утверждено решение № 108 «О создании официального интернет-сайта 

муниципального образования Ивановского сельсовета» создан и постоянно обновляется официальный сайт муници-

пального образования Ивановского сельсовета, доступный всем желающим. Сайт доступен в сети Интернет по элек-

тронному адресу: «ivanovskoe26.ru». 

Постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета от 25 октября 2012 года 

№ 145 утвержден административный регламент работы официального сайта администрации муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета, согласно которому строго регламентировано содержание сайта и сроки размещения 

в информации. 

 Еженедельно по пятницам, проводится обеспечение официального сайта муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края официальными правовыми актами администрации 

муниципального образования и Совета депутатов. По мере поступления информации – новостными, информацион-

ными и аналитическими материалами о социально-экономическом положении муниципального образования, суще-

ствующих проблемах и принимаемых для их решения мерах.  

Также на сайте публикуется информация медийного содержания, размещены фото- и видео-альбомы, в которых 

отражается жизнь села. 

 

В перспективных планах администрации следующие мероприятия социально-экономического развития 

территории поселения: 

- продолжение строительных работ по  строительству водозаборных сооружений в х. Калиновском; 

- ремонт улично-дорожной сети по всем населенным пунктам; 

- капитальный ремонт и реконструкция сельских Домов культуры,  

- капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения; 

- реконструкция уличного освещения по энергосберегающим технологиям; 

- реконструкция спортивного зала в селе Ивановском; 

- создание места массового отдыха населения в пойме реки Большой Зеленчук; 

- проектирование и строительство ливневой канализации. 

 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

 

11апреля 2014 г.   с. Ивановское   № 221 

 

О ПРИНЯТИИ К СВЕДЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (МУП) МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (ЖКХ) «ИВАНОВСКОЕ» ЗА 2013 ГОД. 

 

Обсудив предоставленный Совету депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета отчет о рабо-

те муниципального унитарного предприятия (МУП) муниципального образования Ивановского сельсовета жилищно 

– коммунального хозяйства (ЖКХ) «Ивановское» за 2012 год, руководствуясь статьями 14, 36, Федерального закона 

от 6.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет 

депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края чет-

вертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию о проделанной работе муниципального унитарного предприятия (МУП) му-

ниципального образования Ивановского сельсовета жилищно – коммунального хозяйства (ЖКХ) «Ивановское» за 

(Начало на странице 31) 
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2012 год (согласно приложению) и признать работу удовлетворительной. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета 

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

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муни-

ципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

разования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной соб-

ственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края   А.И.Солдатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 11.04.2014 года № 221 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (МУП) МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХО-

ЗЯЙСТВА (ЖКХ) «ИВАНОВСКОЕ» за 2013 года. 

 

Основной источник доходов - работы на территории Ивановского сельсовета, доходы от обслуживания населе-

ния, юридических лиц. 

 Коллектив МУПа  состоит из бригады по благоустройству 3 человека, по сбору  ТБО 2 человека, водители 2 

человека, трактористы 2 человека, администрация 3 человека. Смотритель кладбища 1 человек. 

 За 2013 год на сезонные работы для благоустройства территории при тесном сотрудничестве  с  центром  заня-

тости  было  16  человек, на обязательных исправительных работах трудилось 8  осужденных. 

 За отчетный период МУП ЖКХ  выполняла дополнительные услуги для населения: 

 вывоз строительного мусора, покос травы, валку деревьев, очистку дренажной  сети,   

Постоянно ведется работа по озеленению парка, санитарной обрезки деревьев и кустарников на территории сове-

та.  

  Для ликвидации стихийных свалок приобретен бульдозер ДЗ 42Г. 

  Администрация ЖКХ ведет постоянную работу по изысканию  дополнительных источников доходов, так  ко-

личество договоров с населением  на вывоз ТБО за год выглядит следующим образом:  2012 – 1271 из них 56 с юри-

дическими лицами, 78 договоров бесплатных, 

за 2013 год 1358 из них 57 с юридическими лицами, 85 договоров бесплатных. 

 

Директор  

МУП «ЖКХ Ивановское»    В.А. Джалилов 

 

МУП «ЖКХ «ИВАНОВСКОЕ» 

АНАЛИЗ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ за 2013г. 

 

(Начало на странице 32) 

ДОХОДЫ: 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Всего 

Админ. Иван. с/с всего:  в т.ч.: 265457,00 576230,33 719030,14 685549,61 2246267,08 

Уборка 206164,00 358822,60 325044,20 419724,00 1309754,80 

Планировка дорог   59272,00     59272,00 

Очистка дренажной сети 44725,00     45325,00 90050,00 

Земляные работы 14568,00       14568,00 

Выкашивание травы   63315,00 49150,00 16584,00 129049,00 

Валка деревьев   62653,00 14995,00   77648,00 

Аварийно-восстанов.работы       90466,00 90466,00 
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АНАЛИЗ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ за 2010, 2011, 2012, 2013гг. 

 

Побелка деревьев   12119,00     12119,00 

Общественные работы   17051,83 81374,96 13564,23 111991,02 

Ремонт обществ. туалетов   2996,90 48693,00   51689,90 

Перевозка инертных материалов     199772,98 99886,38 299659,36 

Выручка от населения (касса) в том числе: 525746,19 256620,94 201008,37 363441,30 1346816,80 

Вывоз ТБО, население 428901,31 206393,48 158788,78 309545,79 1103629,36 

Доп. услуги 1059,00 8889,00 5869,00 1059,00 16876,00 

Содержание мест захоронения 20250,00 10500,00 10000,00 12500,00 53250,00 

Юридические лица 75535,88 30838,46 26350,59 40336,51 173061,44 

Юридические лица (банк) 30760,97 83736,15 94058,81 148350,46 356906,39 

В т.ч. за счет бюджета 11961,15 55227,73 63294,05 101993,74 232476,67 

Всего доходов 
  

821964,16 916587,42 1014097,32 1197341,37 3949990,27 

РАСХОДЫ: 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Всего: 

ФОТ                        в т.ч.: 279723,57 431407,84 652466,73 549799,82 1913397,96 

Валка деревьев   62653,00 14995,00   77648,00 

Перевозка инертных материалов     199772,98 99886,38 299659,36 

Ремонт обществ. Туалетов   2996,90 48693,00   51689,90 

Обществ.  Работы (центр занятости)   17051,83 20341,13 13564,23 50957,19 

Перепись похоз. Книг     61033,83   61033,83 

Налоги (ПФР, ФСС, ФФОМС) 81406,00 154523,00 191751,00 229159,63 656839,63 

ГСМ 88844,00 134630,50 158959,00 195072,00 577505,50 

Зап. Части 115724,00 58221,00 88378,00 139765,00 402088,00 

Тех. осмотр, ОСАГО 12643,84 8265,18 2438,14 1500,00 24847,16 

Банк 3290,69 3440,20 3993,52 4194,05 14918,46 

Прочее всего , в т.ч. 5351,80 18367,70 16347,6 35956,87 76023,97 

Канцелярские, бланки 1601,00 1002,00   13739,00 16342,00 

мешки 984,00 1717,50     2701,50 

материалы 2266,80 16503,80 12724,4 8020,20 39515,20 

отчеты по ТКС 500,00 100,00 100,00 300,00 1000,00 

Налоги (на транспорт, Росприроднадзор)   331,90 3523,20 13897,67 17752,77 

Основн. Средства (бульдоз.)   85000,00     85000,00 

Обучен.по закуп, ключ.       10010,00 10010,00 

Всего расходов 586983,90 893855,42 1114333,99 1165457,37 3760630,68 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 234980,26 22732,00 -100236,67 31884,00 189359,59 

Итого с Н.Г.   257712,26 157475,59 189359,59   
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Директор  МУП «ЖКХ «Ивановское»    В.А.Джалилов   

 

 
Всего: 2010г. Всего: 2011г. Всего: 2012г. Всего: 2013г. 

Админ. Иван. с/с всего:  в т.ч.: 1421332,30 1993256,84 2074813,66 2246267,08 

Уборка 928330,90 663840,20 1177510,24 1309754,80 

Планировка  дорог   93837,00 135908,00 59272,00 

Очистка дренажной сети   197101,41 109083,87 90050,00 

Озеленение   205748,00 32507,00   

Отдел. работы (сцена)   25030,00     

Валка деревьев   122720,00 149002,00 77648,00 

Побелка деревьев       12119,00 

Окраска памятников   5425,00     

Аварийно-восстанов.работы       90466,00 

Устройство переезда  (ул. Вольная)   4268,00     

Устройство  дет. площадки   52755,36     

Общественные работы 69081,65 131718,54 78105,72 111991,02 

Выкашивание травы 187152,00 197642,00 146171,00 129049,00 

Перевозка инерт. матер.   56738,33 246525,83 299659,36 

Ремонт кровли   198864,00 35995,58   

Ремонт обществ. туалетов       51689,90 

Окраска кладбища   37569,00     

Уборка кладбищ 236767,75       

ФСС(возмещение расходов) 7946,15       

Выручка от населения (касса) 513278,17 708180,13 982889,37 1346816,80 

Выручка от юридических лиц 174007,63 236459,02 299084,09 356906,39 

ООО «Монолит»   102313,00     

Всего доходов : 2116564,25 3040209,39 3392782,70 3949990,27 

РАСХОДЫ: Всего: 2010г. Всего: 2011г. Всего: 2012г. Всего: 2013г. 

Зар.плата с начислениями: в т.ч.: 1273120,98 2101943,21 2280455,42 1913397,96 

Валка деревьев   62300,00 82611,00 77648,00 

Перевозка инертных материалов   56738,33 246525,83 299659,36 

Ремонт кровли   198864,00 35995,58   

Ремонт обществ.туалетов       51689,90 

Обществ.  работы (центр занятости)   64956,98 18024,39 50957,19 

Перепись похоз. книг   66761,56 60081,33 61033,83 

Налоги(ПФР, ФСС, ФФОМС)       656839,63 

ГСМ 289293,00 441053,00 423573,50 577505,50 

Зап. Части 133743,73 156458,00 286300,00 402088,00 

Тех. осмотр   22074,77 20696,21 24847,16 

Банк 9351,3 12229,80 13433,03 14918,46 

Лицензия 39146,73 57823,20     

Прицеп тракторный     75000,00   

Бензокоса 10700,00 13000,00 5950,00   

Прочее (канцелярские, мешки, материалы, бланки) 28427,17 73984,25 57419,40 76023,97 

Основн.средства (бульдозер)       85000,00 

Налоги (на транспорт, росприроднадзор)     10823,28   

Компьютер 42004,00       

Обучен.по закупкам       10010,00 

Всего расходов 1825789,91 2878566,23 3172226,64 3760630,68 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 290774,34 161643,16 220556,06 189359,59 
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РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

 

11 апреля 2014 г.   с. Ивановское    № 222 

 

ИНФОРМАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСО-

ВЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ НА 2010 – 2013 ГОДЫ» 

 

В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными лицами ме-

стного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь статьей 14, 35 закона 

Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета за 2013 год о ходе реализа-

ции целевой программы «Энергосбережение муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на 2010 – 2013 годы» принять к сведению, согласно приложению. 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 

2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации целевой программы «Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края на 2014 – 2016 годы» 

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

зования Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета 

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

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

ципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

разования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной соб-

ственности, 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 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 11.04.2014 года № 222 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе реализации целевой программы «Энергосбережение муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2010 – 2013 годы» 

 

 Все мероприятия по долгосрочной целевой программе муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края «Энергосбережение на 2010 - 2013 годы» выполнялись в рамках крае-

вой целевой программы «Энергосбережение развитие возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае 

на 2009 – 2013 годы и на перспективу до 2020 года». 

- Год окончания перевода всех объектов уличного освещения населенных пунктов Ивановского сельсовета на 

энергосберегающие технологии планируется в 2020 году. 

(Продолжение на странице 37) 
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За прошедший 2013 год в рамках долгосрочной целевой программы муниципального образования Ивановского 

сельсовета «Энергосбережение на 2010 - 2013 годы» была проведена работа по модернизации системы освещения в 

селах Воронежское, Веселое, Ивановское, хуторе Петровском. 

В селе Воронежском: 

- по улице Лесная установлено 9 светильников, по улице Молодёжная – 2 светильника, по улице Мира - 1 све-

тильник; 

В селе Веселом: 

- по ул. Свободы установлено 4 светильника, по ул. Школьной – 6 светильников, по ул. Солнечной– 2 светильни-

ка, по ул. Советской и ул. Мира – по 1 дополнительному светильнику, по ул. Зелёной – 2 светильника; 

в селе Ивановском: 

- по ул. Калинина – 22 светильника; по ул. Набережной – 5 светильников; по ул. Ленина – 6 светильников; по ул. 

Мельничной – 2 светильника; по пер. Мирный – 2 светильника; по ул. Чапаева – 10 светильников; по ул. Юбилейной 

– 5 светильников; по ул. Колхозной – 8 светильников; по ул. Садовой – 1 светильник; по ул. Мостовой – 2 светильни-

ка, по ул. Советской – 2 светильника; по ул. Комсомольской  и ул. Революционной, по ул. Рабочей – по 1 све-

тильнику. 

Итого было установлено 97 энергосберегающих светильников, израсходовано из средств местного бюджета 

151,550 тыс. руб. 

 

(Начало на странице 36) 

 

Все пожары как в лесу, так и на 

полях и лугах начинаются из-за 

внешней причины: естественного 

источника огня среди деревьев и 

травы нет.  

 

Иногда случайная молния поджигает 

лес, но гораздо чаще - ЧЕЛОВЕК. 

Это  сжигание травы , небрежное 

обращение с огнем рыбаков и охот-

ников, уборка придомовых участков 

(сжигание мусора и травы) и массо-

вые выезды населения на природу 

(разведение костров, неосторож-

ность при курении). Нередко это 

приводит к тяжелым последствиям. 

Огонь перекидывается на лесные 

массивы, хозяйственные постройки, 

жилые и нежилые строения.  

Самые обычные причины начала 

лесного пожара: 

брошенная горящая спичка, окурок, 

оставленный костер; 

охотник выстрелил, пыж начал тлеть 

или загорелся; 

водитель оставил промасленный 

обтирочный материал, заправлял 

технику, не соблюдая 

правил техники безо-

пасности, курил ря-

дом с заправляемой 

машиной; 

кто-то выжигал траву 

на полянах  около 

леса; 

осколок стекла, бро-

шенный на солнечном 

месте, сфокусировал 

солнечные лучи как 

зажигательная линза 

и т.д.  

В этой связи служба 

по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным происшест-

виям и пожарной безопасности напо-

минает всем жителям о необходимо-

сти СОБЛЮДЕНИЯ МЕР ПОЖАР-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ при обраще-

нии с огнем и убедительно просит 

жителей и гостей муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

не пренебрегать правилами пожар-

ной безопасности. Если Вы все-таки 

решили провести время в лесу, то 

помните, что  

НЕДОПУСТИМО: 

-пользоваться открытым огнем;  

-оставлять промасленный или про-

питанный горючими веществами 

обтирочный материал;  

-использовать неисправные машины, 

курить или пользоваться открытым 

огнем вблизи машин, заправляемых 

горючим;  

-оставлять бутылки или осколки 

стекла, так как они способны срабо-

тать как зажигательные линзы;  

-выжигать траву на полянах;  

-разводить костры в хвойных молод-

няках, лесосеках, в местах с сухой 

травой, под кронами деревьев;  

 Заметив загорание леса, НЕМЕД-

ЛЕННО примите меры к тушению 

пожара. При небольшом пожаре за-

ливайте огонь водой из ближайшего 

водоема, сметайте пламя пучком из 

веток лиственных деревьев, мокрой 

одеждой, плотной тканью. засыпайте 

песком. Небольшой огонь на земле 

затаптывайте, не давайте ему пере-

кинуться на деревья, не уходите, 

пока не убедитесь, что огонь поту-

шен. 

С ближайшего телефона сообщите о 

лесном пожаре по телефону «001»,   

с мобильного «112»; 

Посещение лесов с введением особо-

го противопожарного режима –  

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТ-

СЯ . 

 

Администрация 

Ивановского сельсовета 
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Наверняка ты многое уже знаешь о наркотиках. Воз-

можно, кто-то из твоих друзей или знакомых пробовал 

их или знаком с теми, кто пробовал. Рассказы о впечат-

лениях от приёма наркотиков могут быть самыми раз-

ными, всё зависит от человека и ситуации. 

 

Знай, что часто человек, рискнувший попробовать нар-

котики, сделал это не от большого ума, а от нехватки 

силы воли. И восторженные восклицания окружающих 

служат ему оправданием собственной глупости. 

 

Возможно, ты слышал от кого-то, что наркотики быва-

ют «легкие» и «тяжёлые». Между рогаткой и револьве-

ром громадная разница, но убить при желании можно и 

из того и из другого, главное прицелиться.  

 

Наркотик бьёт без промаха. Мы часто верим только 

тому, что видим и знаем сами. Беды, приносимые нар-

котиками, видны только изнутри, да и то, должно прой-

ти время. 

 

А знаешь ли ты, что наркотик может сделать          

с тобой? 

 

НАРКОТИК ВЛИЯЕТ НА ПСИХИКУ 
Твои мысли и чувства уже не принадлежат тебе. Твой 

разум засыпает, слабеет воля. Ты уже не в состоянии 

созидать и творить, зато натворить - пожалуйста. 

 

НАРКОТИК ПОРОЖДАЕТ ПРОБЛЕМЫ 
В школе тебе больше не добиться успеха. Меняются 

цели, мысли о будущем - только мешают. В семье ты 

теряешь контакт с близкими людьми, изменяются цен-

ности, привязанности. В твоём окружении - многие 

друзья перестают понимать тебя: они растут, а ты – нет. 

Настоящие чувства – не для тебя. 

 

НАРКОТИК ДЕЛАЕТ ТЕБЯ ЗАВИСИМЫМ 
Вся жизнь будет подчинена ему – ты сможешь превра-

титься в раба. Освобождение дается очень тяжело и, к 

сожалению, не всем. Всё самое ценное в твоей жизни 

будет уничтожено и вытеснено им. 

 

НАРКОТИК РАЗРУШАЕТ ТВОЙ ОРГАНИЗМ 
Многие наркотики просто растворяют мозг. Ты стано-

вишься уязвимым для многих болезней-сил на защиту 

не остается. Внутренние органы быстро стареют. Серд-

це уже не справляется с обычными нагрузками. 

 

МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПРОБЛЕМЫ С ЗАКОНОМ 
Государство охраняет своих граждан от перспективы 

разрушения - тебе придется стать нарушителем. Нарко-

маны плохо понимают, что такое честность и порядоч-

ность - тебя могут подставить. Хроническая нехватка 

денег плюс разрушения воли - результат ясен. 

 

НАРКОТИК УКОРАЧИВАЕТ ЖИЗНЬ 
За удовольствия надо платить - отдавать приходится 

драгоценное время. Опасность заражения СПИДом - 

неминуемая гибель. Передозировка - быстрая смерть. 

Окружение наркомана - сплошной криминал, убийство 

наркомана - обыденный случай. Часто жить становится 

настолько «хорошо», что больше и не хочется. Проще 

отказаться один раз, чем потом пытаться сделать это всю 

жизнь! 

 

НАРКОТИКИ ЭТО ЛОВУШКА. 
Стоит попасть в неё – завязнешь, как в трясине, и обрат-

ной ход очень труден. 

 

НАРКОТИКИ – ЭТО САМООБМАН 
Наркотики никогда не решат ни одной твоей проблемы: 

любви, творчества, работы, душевной тревоги. Ты уй-

дёшь в «себя», а проблемы останутся неразрешимыми. 

Правда, со временем проблемы исчезнут, но …вместе с 

тобой! 

 

НАРКОТИКИ – ЭТО МЕДЛЕННОЕ                           

САМОУБИЙСТВО 
Старых наркоманов не бывает. Смерть наркомана урод-

лива и мучительна. 

 

НАРКОТИКИ – ЭТО ТЮРЬМА 
Наркоман готов на все ради «дозы», в том числе и на 

преступление. Многие занимаются торговлей, распро-

странением наркотиков - это суровая статья Уголовного 

кодекса и неминуемое наказание. 

 

НАРКОТИКИ – ЭТО ТЯЖЕЛЫЕ БОЛЕЗНИ 
Это СПИД и все виды гепатитов, это гипертония, ин-

фаркт в юном возрасте. Это общее ослабление организ-

ма, опасное для любой болезни. 

 

НАРКОТИКИ – ЭТО БОЛЬНОЙ МОЗГ 
Неустойчивое, опасное для окружающих поведение, смя-

тение и депрессия, зрительные, слуховые и осязательные 

галлюцинации, склонность к суициду. 

 

НАРКОТИКИ – ЭТО ОТКАЗ ОТ ЛЮБВИ 
Любовь-это главное счастье в юности. Наркоману не 

нужна семья, он не может иметь здоровых полноценных 

детей. 

 

НАРКОТИКИ – ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСТВО 
Наркоман способен предать всех и все за «дозу»: друзей, 

родителей, любимого человека. Предательство - самое 

позорное дело для человека. Не стоит считать: «Я силь-

ный и честный, я не предам…» Наркотик окажется силь-

нее. 

НАРКОТИКИ – ЭТО ПОТЕРЯ ВСЕГО! 
Мы назвали  главные последствия. Можно было пере-

числять бесконечно. 

На самом деле, наркоман теряет всё: семью, друзей, 

работу, имущество. 

Администрация 

Ивановского сельсовета 
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Бруцеллёз - инфекционная болезнь, характеризующаяся длительным течением,  поражением нервной и сердеч-

нососудистой систем, а также костносуставного аппарата. Возбудители бруцеллёза — бактерии рода бруцелла — 

хорошо переносят низкие температуры и замораживание, в воде сохраняются до 5 мес., в почве — 3 мес. и более, в 

коровьем молоке — до 45 

дней, в брынзе — до 60 дней, 

в масле, сливках, простоква-

ше и свежих сырах — в тече-

ние всего периода их пище-

вой ценности; в заморожен-

ном мясе — свыше 5 мес., в 

засоленных шкурах — 2 

мес., в шерсти — до 3—4 

мес. При кипячении и пасте-

ризации молока бруцеллы 

погибают. Дезинфицирую-

щие средства убивают бакте-

рии в течение нескольких 

минут. В организм человека 

бруцеллы проникают через 

слизистые оболочки пищева-

рительного и дыхательного 

тракта, а также через повре-

жденную кожу (ссадины, 

царапины), при контакте с 

больными животными. Чело-

век заражается бруцеллёзом 

при употреблении сырого 

молока  и приготовленных из 

него молочных продуктов 

(сыр, масло, творог, брынза), 

а также недостаточно прова-

ренного и прожаренного мяса. Заражение может произойти и при   обработке  кожи и шерсти животных,  при уходе 

за больными животными и через предметы, зараженные их выделениями.    
Инкубационный период (скрытый) продолжается от одной недели до нескольких месяцев, чаще 1—3 не-

дели.  

Бруцеллёз характеризуется многообразием клинических симптомов; течение его может быть различной степени 

тяжести. Заболевание может  начаться как постепенно, так и остро. Острое начало характеризуется повышением тем-

пературы, обильным потоотделением, болями в мышцах, поражением кровеносных сосудов, нервной системы и ко-

стносуставного аппарата. Коварство заболевания заключается в том, что больной иногда хорошо переносит жар,  сам 

начинает  бесконтрольно принимать жаропонижающие и антибактериальные препараты, вовремя не обращается к 

врачу. ПОМНИТЕ! Бруцеллёз лечится длительно. Стойкие остаточные явления после перенесенного заболевания 

могут привести к инвалидности.  

 

Комплекс профилактических мер, направленных на предотвращение заболевания бруцеллезом живот-

ных:  

постоянное наблюдение за поголовьем скота и выявление больных животных; 

немедленная изоляция и убой больных животных, который проводят в специальном помещении;  

удаление из стада животных, подозреваемых в заболевании бруцеллезом;  

навоз, кал и последы подозреваемых в заболевании животных необходимо сжечь или глубоко закопать, предвари-

тельно засыпав их хлорной известью.  

Обслуживающй персонал должен находиться  в защитной одежде и перчатках. Курить и принимать пищу в животно-

водческих помещениях запрещается. 

 

ЛЮБОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ 
 

Администрация 

Ивановского сельсовета 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!  

 

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД НАБЛЮДАЕТСЯ БУР-

НЫЙ РОСТ КАРАНТИННЫХ СОРНЯКОВ 

(АМБРОЗИЯ, МАРКОВНИК, ЛЕБЕДА…) 

НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ ИХ БУРНОГО ЦВЕ-

ТЕНИЯ. ЭТО СПОСОБСТВУЕТ РАЗМНО-

ЖЕНИЮ КЛЕЩЕЙ (ОСНОВНЫХ  

ПЕРЕНОСЧИКОВ КРЫМСКОЙ ГЕМОРРА-

ГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ,  

АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ…),  

КРОМЕ ТОГО ИХ  

ПЫЛЬЦА ВЫЗЫВАЕТ ТЯЖЕЛЫЕ  

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. 

 

АДМИНИТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬ-

СОВЕТА ТРЕБУЕТ НЕДОПУСКАТЬ ПРО-

ИЗРАСТАНИЯ КАРАНТИННЫХ СОРНЯ-

КОВ НА ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКАХ И 

ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, ОТ ВА-

ШЕЙ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ ЗАВИСИТ КАК 

ВАШЕ ХДОРОВЬЕ, ТАК И ЗДОРОВЬЕ  

ОКРУЖАЮИХ ВАС ЛЮДЕЙ!  

 

 

 
Администрация 

Ивановского сельсовета 
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В целях недопущения возникновения и рас-

пространения африканской чумы свиней 

(АЧС) на территории Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района обязательно соблюде-

ние следующих условий: 

 
Свиноводческие хозяйства должны работать только в режиме 

«закрытого типа»; 

Перемещение свинопоголовья, продуктов их убоя разрешается 

только под контролем  государственной ветеринарной службы 

района; 

Запрещается контакт свиней с другими животными и птицей, по-

сторонними лицами, не задействованными в их обслуживании; 

Запрещается сброс трупов и отходов их переработки в водоемы, 

реки, бытовые мусорные контейнеры, свалки и полигоны для 

захоронения; 

Утилизацию трупов и отходов их переработки производить в 

местах, определенных администрацией МО Ивановского сель-

совета; 

Обо всех случаях массового заболевания или падежа животных, 

необычного их поведения  немедленно информировать госу-

дарственную ветеринарную службу района (тел. 2-02-15, 2-19-

24) и администрацию муниципального образования Иванов-

ского сельсовета (тел. 94-5-45, 94-5-46). 

 

 
Администрация 

Ивановского сельсовета 
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Памятка населению 

по профилактике лесных пожаров и действиям при их возникновении 
 

Что делать в зоне лесного пожара: 

 

- если вы находитесь в лесу, где возник пожар, то определите направ-

ление ветра и распространения огня; 

- выходите из опасной зоны только вдоль распространения пожара; 

- бегите вдоль фронта огня; 

- не обгоняйте лесной пожар; 

- для преодоления нехватки кислорода пригнитесь к земле; 

- дышите через мокрый платок или смоченную одежду; 

- если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь 

мокрой одеждой, окунитесь в ближайший водоем. 

 

Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу: 

 

- почувствовав запах дыма, определите, что и где горит; 

- приняв решение тушить небольшой пожар, пошлите за помощью в населенный пункт; 

- при небольшом пожаре заливайте огонь водой из ближайшего водоема или засыпайте его зем-

лей; 

- сметайте пламя 1,5-2-метровым пучком из веток лиственных деревьев, мокрой одеждой, плот-

ной тканью; 

- небольшой огонь на земле затаптывайте, не давайте ему перекинуться на деревья; 

- не уходите, пока не убедитесь, что огонь потушен. 

 

В пожароопасный сезон в лесу недопустимо: 

 

- пользоваться открытым огнем; 

- бросать горящие спички, окурки; 

- употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов; 

- оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал; 

- заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить или пользо-

ваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; 

- оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные лин-

зы; 

- выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях, в ле-

су; 

- разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, 

под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса; 

- разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной (очищенной до 

почвы) полосой шириной не менее полуметра; 

- по истечении надобности костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до 

полного прекращения тления. 

 

Виновные в нарушении этих правил несут дисциплинарную, административную или уголов-

ную ответственность. 

 
Администрация 

Ивановского сельсовета 
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   Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы этих людей, отличитель-

ные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, осо-

бенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т.д. Не пытайтесь их 

останавливать сами, иначе вы можете стать их первой жертвой. 

   На что необходимо обращать внимание: 

Будьте особо бдительными и остерегайтесь людей, одетых не по сезону. Если 

вы видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку – будьте осо-

бенно осторожны – под такой одеждой террористы чаще всего прячут бом-

бы. Лучше всего держаться от него подальше и обратить на него внимание 

сотрудников правоохранительных органов. 

   Остерегайтесь людей с большими сумками, баулами и чемоданами, осо-

бенно, если они находятся в непривычном месте (например, с баулом в ки-

нотеатре или на празднике). Несмотря на то, что этот человек, скорее всего, 

окажется туристом или торговцем, все же лишняя осторожность не повре-

дит. 

   Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя 

неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде 

или в багаже. 

   Если вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите за 

мимикой его лица. Специалисты сообщают, что смертник, готовящийся к 

теракту, обычно выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы плотно 

сжаты, либо медленно двигаются, как будто читая молитву. 

   И стандартные рекомендации, которым, к сожалению, чаще всего не следуют: ни 

в коем случае не поднимайте забытые вещи: сумки, мобильные телефоны, кошельки. 

   Ни в коем случае не принимайте от незнакомых лиц никаких подарков, не берите вещей с просьбой передать дру-

гому человеку. 

 

 

Некоторые беспечные граждане могут сказать, что это паранойя.  

Нет это бдительность, принятая во всех развитых странах мира.  

(Начало на странице 1) 

Тесты муниципальных нормативных правовых актов 

(МНПА) также размещены на официальном сайте муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района  Ставропольского края в сети «Интернет» 

по адресу: www.ivanovskoe26.ru 

 

На нашем сайте организован удобный МНПА поиск по но-

меру и названию документа, имеется фильтр по стату-

сам документов и датам их принятия. 

 

Тексты проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих права и свободы человека и гражданина, 

размещаются на официальном сайте муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru 

сроком на 1 месяц с даты размещения на сайте, для получения 

заключения результатов независимой экспертизы, в соответст-

вии с требованиями действующего законодательства. Предло-

жения и замечания вы можете оставить в электронной прием-

ной нашего сайта или предоставить лично в администрацию 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края по адресу: 357020, Ставро-

польский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, ул. Чапаева, д. 

180-А в рабочее время. (с 8-00 до 16-12; перерыв с 12-00 до 13-00). 

Телефон: +7(86550) 94-0-23 (приемная). 
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Единая служба спасения 01 (с моб. тел. 010 или 112) 

 
по Кочубеевскому району 

Единая дежурная диспетчерская служба  8 (865-50) 2-12-47 

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, 2-19-24 

МУП ЖКХ СК «Кочубеевского района»  

(авария водоснабжения)     8(865-50) 2-00-14, 2-17-02, 2-50-35,  

         2-22-05 

Западные электрические сети - диспетчер 

(авария электроснабжения)   8(865-50) 2-04-57 

 

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  8(865-50) 94-5-45  

Приемная   8(865-50) 94-0-23, факс 8(865-50) 3-75-15 

 

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 

Детский телефон доверия с общероссийским номером  8 - 8 0 0 - 2 0 - 0 0 1 - 2 2

(звонок бесплатный) 


