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Постановления администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края: 

 

от 15 июля 2014 года № 135                                (стр. 2) 

от 16 июля 2014 года № 136                                (стр. 2) 

от 24 июля 2014 года № 141                                (стр. 8) 

от 28 июля 2014 года № 144                                (стр. 9) 

 

 

Решения Совета депутатов муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края четвертого созыва: 

 

от 12 августа 2014 года № 237                          (стр. 11) 

от 12 августа 2014 года № 238                          (стр. 11) 

от 12 августа 2014 года № 239                          (стр. 22) 

от 12 августа 2014 года № 240                          (стр. 23) 

от 12 августа 2014 года № 241                          (стр. 25) 

от 12 августа 2014 года № 242                          (стр. 29) 

для участников подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых се-

мей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2011-2015 годы 

Условия участия в подпрограмме 
Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том 

числе молодая семья имеющая одного и более детей, где один 
из супругов не является гражданином Российской Федерации, а 
также неполная семья состоящая из одного молодого родителя, 
являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и 
более детей, отвечающая следующим условиям: 

- семья признана нуждающейся в жилом помещении; 
- возраст каждого из супругов, либо одного родителя в непол-

ной семье на день принятия министерством строительства и 
архитектуры Ставропольского края решения о включении моло-
дой семьи – участницы подпрограммы в список претендентов на 
получение социальной выплаты в планируемом году не превы-
шает 35 лет; 

- наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, 
либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчет-
ной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты. 

 
Использование социальных выплат 

- для оплаты цены договора купли-продажи жилого помеще-
ния (за исключением, когда оплата цены договора купли-
продажи предусматривается в составе цены договора с уполно-
моченной организацией на приобретение жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке жилья); 

- для оплаты цены договора строительного подряда на строи-
тельство ИЖД; 

(Продолжение на странице 39) 

 Соблюдайте необходимые меры безопасности при 

курении. 

 Не оставляйте без присмотра включенные элек-

тронагревательные приборы. 

 Не эксплуатируйте неисправные электроприборы. 

 Не оставляйте без присмотра включенные газо-

вые приборы. 

 Не загромождайте балкон, лоджию, приквартир-

ный холл макулатурой, старой мебелью и другими 
сгораемыми предметами. 

 Не устраивайте на балконах и лоджиях склад го-

рючих веществ. 

 Своевременно сообщите о пожаре по телефону 

«01»; с мобильного «010» или «112» 



Стр. 2                  ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА        № 60/ 2014 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 15 июля 2014 г.                                             с. Ивановское                                                             № 135 
 

О признании утратившим силу отдельных нормативных правовых актов  
администрации муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края  

На основании экспертного заключения правового управления Аппара-
та Правительства Ставропольского края от 03.07.2014 г. № 25 - 37/359, 
входящий номер 891/10 - 06 от 08.07.2014 г., в связи с необходимостью 
приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие 
с существующим Федеральным Законодательствам, руководствуясь 
Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 
131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, админист-
рация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отменить постановление администрации муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
от 04 сентября 2013 года № 243 «Об утверждении Положения об 
административной комиссии муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края», как несоответствующее законодательству Российской Федерации. 

2. Юрисконсульту администрации муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Дери-
паско Н.С. привести вышеуказанный нормативно правовой акт в соответ-
ствие с законодательством Российской Федерации. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
Гальцеву З.В. 

4. Настоящее постановление подлежит публикации на официальном 
сайте администрации Ивановского сельсовета в сети Интернет. 

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

 
Глава Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края А.И. Солдатов 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 16 июля 2014 г.                                             с. Ивановское                                                             № 136 
 

Об утверждении Административного регламента администрации муниципального  
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по  

предоставлению муниципальной услуги «Разъяснения по вопросам применения  
муниципальных правовых актов о местных налогах и сборах» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от  27 июля 2010 года № 210 - ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг», пунктом 2 
части 1 статьи 21 Налогового Кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент ад-

министрации муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края по предостав-
лению муниципальной услуги «Разъяснения по вопросам приме-
нения муниципальных правовых актов о местных налогах и 

сборах». 
2. Разместить настоящее постановление  на официальном 

сайте муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края в сети 
«Интернет» (www.ivanovskoe26.ru) и опубликовать в периодиче-
ском печатном издании муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
«Вестник Ивановского сельсовета». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возла-
гаю на управляющего делами администрации Гальцеву З.В. 

 
Глава Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края А.И. Солдатов 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 16 июля 2014 года № 136 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Разъяснения по вопросам применения муниципальных правовых актов о местных налогах и сборах» 

(Продолжение на странице 3) 

http://www.ivanovskoe26.ru
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I. Общие положения 
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее - Административный регламент) «Разъяснения по вопросам примене-

ния законодательства о местных налогах и сборах» разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210 - ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон № 210 - ФЗ), в целях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги и устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги. 

2. Заявителем на предоставление муниципальной услуги являются физические и юридические лица. 
3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

1) Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее - администрация) распо-
ложена по адресу: 357020, Ставропольский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Чапаева, 180 - А, телефон         8 (86550) 94-0-23, факс 3

-75-15, адрес электронной почты  adm@ivanovskoe26.ru, официальный сайт в сети «Интернет» (www.ivanovskoe26.ru). 
Муниципальная услуга предоставляется непосредственно главным специалистом - главным бухгалтером администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее - специалист), расположенной по адресу: 357020, Ставропольский край, 

Кочубеевский район, село Ивановское, улица Чапаева, 180 - А, кабинет №6, телефон 8 (86550) 94-3-78, факс 3-75-15, адрес электронной почты 
adm@ivanovskoe26.ru. 

График приема посетителей 
Еженедельно с понедельника по пятницу, с 08:30 - 16:00 часов. Перерыв на обед с 12:00-13:00 часов. Выходные дни - суббота, воскресенье. В день, 

предшествующий нерабочему праздничному дню, установленному статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации, график работы изменяется - 

продолжительность рабочего дня уменьшается на один час; 
2) информация о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления представляется: 

- непосредственно специалистом администрации; 
- с использованием средств телефонной связи (8 (86550) 94-3-78;         94-0-22) и электронного информирования (официальный сайт в сети 

«Интернет» www.ivanovskoe26.ru); 

- посредством размещения в информационно -телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикаций в средст-
вах массовой информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов), на стендах в помещении администрации; 

3) для получения информации о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления, ходе предоставления муниципальной услуги заинтересованные 
лица вправе обращаться: 

- в устной форме лично или по телефону указанному в подпункте 1 пункта 3 раздела 1 к специалисту администрации, участвующему в предоставле-

нии муниципальной услуги; 
- в письменной форме лично или почтой в адрес администрации (пп.1. п.3 раздел 1); 

- в письменной форме по адресу электронной почты администрации adm@ivanovskoe26.ru; 
4. Информирование заявителей проводится в двух формах: устной и письменной. 

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные часы специалист администрации, участвующий в предоставлении 
муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на  телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы обратившемуся лицу сообщается телефон-
ный номер, по которому можно получить интересующую его информацию. 

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут. 
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, предлагает напра-

вить обращение о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги либо назначает другое удобное для 

заинтересованного лица время для устного информирования. 
Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется при получении обращения заинтересованного лица 

о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги. 
Ответ на обращение дается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения в администрации. 
Специалист администрации, участвующий в предоставлении муниципальной услуги, ответственный за рассмотрение обращения, обеспечивает объек-

тивное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, готовит письменный ответ по существу поставленных вопросов. 
Письменный ответ на обращение, содержащий фамилию и номер телефона исполнителя, подписывается должностным лицом Администрации  либо 

уполномоченным им лицом и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении. 
В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего обращение, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 
 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

5. Наименование муниципальной услуги: «Разъяснения по вопросам применения законодательства о местных налогах и сборах». 
6. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу: администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края. 
Специалист администрации не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-

ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получе-

ния услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.  
Результат предоставления муниципальной услуги 

7. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- устное разъяснение заявителям по существу поставленных вопросов; 
- направление заявителям письменного ответа по существу поставленных в обращении вопросов; 

- направление заявителям уведомления о причинах оставления обращения без ответа по существу поставленных в нем вопросов. 
Сроки предоставления муниципальной услуги 

8. Письменные обращения подлежат обязательной регистрации в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления в администрацию. Регист-
рация поступивших обращений заявителей осуществляется делопроизводителем администрации. 

Поступившие обращения регистрируются в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству администрации. 

Срок рассмотрения письменных обращений - 30 дней со дня регистрации в администрации. 
Срок рассмотрения обращения может быть продлен главой муниципального образования Ивановского сельсовета, но не более чем на 30 дней, с сооб-

щением об этом обратившемуся заявителю и обоснованием необходимости продления срока. 
Срок устного разъяснения не должен превышать 20 минут. 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
9. Правовыми основаниями предоставления муниципальной услуги являются: 
1) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (Российская газета, 1993, № 237); 

2) Налоговый кодекс Российской Федерации; 
3) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59 - ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

4) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 - Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
5) Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края            № 189 от 14 

октября 2013 года «О земельном налоге»; 

6) Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края           № 190 от 14 
октября 2013 года «О налоге на имущество физических лиц»; 

7) Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
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Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
10. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в администрацию: 

1) В случае письменного обращения: 
1.1 собственноручное заявление в произвольной форме на имя главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края с изложением сути обращения, юридические лица обращаются на фирменном бланке организации, предприятия; 

1.2. к заявлению заявитель может предоставить иные документы необходимые для предоставления услуги (свидетельство о государственной регист-
рации права на недвижимость и т.п.). 

Специалисты администрации муниципального образования не вправе требовать от заявителя представления документов, не указанных в перечне 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2) При устном обращение необходимо никакие документы не предъявляются. 
11. Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям: 
1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно - вычислительной техники (указать Интернет-сайт в случае обес-

печения доступа к документам для копирования и заполнения в электронном виде); 
2) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, его место жительства (место нахождения), телефон написаны полностью; 

3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления. 
Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, приостановления или отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги. 

12. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:  
Письменное обращение не рассматривается, если: 

- в письменном обращении отсутствует фамилия заявителя, наименование юридического лица, личная подпись, почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ; 

- текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый 

адрес поддаются прочтению; 
- в письменном обращении содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемы-

ми обращениями, при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник департамента финансов вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
обращение; 

- ответ не может быть дан без разглашения сведений конфиденциального характера, в таком случае заявителю сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений; 

- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, содержащие угрозы жизни, здоровью и имуществу муниципального служа-
щего, а также членам его семьи, обращение оставляется без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщается заявителю о недопустимо-

сти злоупотребления правом; 
- обращение не содержит вопросы, касающиеся применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах, о чем уведомляется заявитель, на-

правивший обращение. 

Граждане имеют право повторно обратиться в администрацию за получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных настоящим 
пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной  услуги. 

Порядок, размер и основания взимания платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
14. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении муниципальной услуги 

15. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов составляет 15 минут; максимальная продолжительность приема у специалиста, 
осуществляющего прием документов, составляет 20 минут. 

16. Максимальное время ожидания в очереди при получении документов составляет 15 минут; максимальная продолжительность приема у специали-
ста, осуществляющего выдачу документов, составляет 20 минут. 

Срок и порядок регистрации обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

17. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, регистрируются в день их представления в администрацию. 
 

Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги 
18. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги: 

1) требования к прилегающей территории: 
- оборудуются места для парковки автотранспортных средств; 
- на стоянке должно быть не менее 10% мест (но не менее одного места) для парковки специальных транспортных средств инвалидов, которые не 

должны занимать иные транспортные средства; 
- доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным; 

- входы в помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, использующих кресла-коляски; 

2) требования к местам приема заявителей: 

- служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей , должны 
быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием; 

- места для приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности 
оформления документов; 

3) требования к местам для ожидания: 

- места для ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) кресельными секциями; 
- места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособленном помещении; 

- в здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места общественного пользования (туалеты) и места для хранения  верхней одеж-
ды; 

4) требования к местам для информирования заявителей: 

оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационном стенде; 
оборудуются стульями и столами для возможности оформления документов; 

информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним. 
Показатели доступности и качества муниципальных услуг 

19. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная услуга; 
3) обеспечение возможности направления запроса по электронной почте; 

4) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном Интернет-сайте www.ivanovskoe26.ru; 
5) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
6) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе предоставления муни-

ципальной услуги; 
7) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность; 
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8) возможность получения муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг; 
9) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальных услуг, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 
 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, в том числе особенности выполнения админист-

ративных процедур в электронной форме 
20. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги приводится в приложении №1 к настоящему административ-

ному регламенту. 
21. Предоставление муниципальной услуги «Разъяснения по вопросам применения законодательства о местных налогах и сборах» включает в себя 

следующие административные процедуры: 
- прием и регистрация письменного обращения и передача его для исполнения; 
- принятие решения об исполнении муниципальной услуги; 

- рассмотрение письменного обращения; 
- информирование заявителя об исполнении муниципальной услуги 

- устное разъяснение по обращению. 
Принятие заявления 
22. Основанием для начала исполнения административной процедуры является личное обращение заявителя в администрацию либо поступление 

заявления по почте, по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, включая электронную почту. 
Специалист, в обязанности которого входит принятие документов: 

1) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 11 настоящего Административного регламента. 
В случае выявления несоответствия представленных документов требованиям, установленным пунктом 11 настоящего Административного регламен-

та, специалист, в обязанности которого входит принятие документов, предупреждает заявителя о наличии основания для отказа в приеме документов и 

предлагает устранить выявленные несоответствия. 
В случае отказа заявителя в устранении несоответствий требованиям к оформлению документов специалист, в обязанности которого входит принятие 

документов, отказывает заявителю в приеме документов; 
2) регистрирует поступление заявления в соответствии с установленными правилами делопроизводства; 
3) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления. 

Результатом административной процедуры является принятие документов либо отказ в приеме документов. 
Продолжительность административной процедуры не более 20 минут. 

Рассмотрение обращения заявителя и оформление результата предоставления либо отказа в предоставлении муниципальной услуги 
23. Основанием для начала процедуры рассмотрения обращения заявителя и оформления результата предоставления либо отказа в предоставлении 

муниципальной услуги является получение специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя, принятых документов. 
Специалист, уполномоченный на рассмотрение обращения заявителя: 
1) устанавливает предмет обращения заявителя; 

2) проверяет наличие приложенных к заявлению документов, перечисленных в пункте 10 настоящего Административного регламента; 
3) устанавливает наличие полномочий заявителя на получение муниципальной услуги; 

4) устанавливает наличие полномочий администрации по рассмотрению обращения заявителя; 
5) формирует и направляет межведомственные запросы (при необходимости) в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги. 

В случае если предоставление муниципальной услуги входит в полномочия администрации и отсутствуют определенные 3 настоящего Административ-
ного регламента основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист, уполномоченный на рассмотрение обращения заявителя, 

готовит проект решения (результат предоставления муниципальной услуги). 
В случае если имеются определенные 3 настоящего Административного регламента основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

специалист, уполномоченный на рассмотрение обращения заявителя, готовит проект мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Результатом административной процедуры является передача лицу, уполномоченному на подписание документов, решения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Продолжительность административной процедуры не более 20 дней. 
Выдача результата предоставления либо отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

24. Основанием для начала процедуры выдачи результата предоставления либо отказа в предоставлении муниципальной услуги является подписание 
уполномоченным должностным лицом администрации соответствующих документов и поступление их специалисту, ответственному за выдачу докумен-
тов. 

Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрирует специалист, ответственный за выдачу документов. 
Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги с присвоенным регистрационным номером специалист, ответст-

венный за выдачу документов, в течение 3 дней с момента подписания направляет заявителю почтовым направлением либо вручает лично заявителю 
под подпись, если иной порядок выдачи документа не определен заявителем при подаче запроса. 

Копия решения вместе с оригиналами документов, представленных заявителем, остается на хранении в администрации.  

Результатом административной процедуры является направление заявителю решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 

Продолжительность административной процедуры не более 3 дней. 
 
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений Административного регламента 
25. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных настоящим Административным регламентом, и 

принятием в ходе предоставления муниципальной услуги решений осуществляют руководитель администрации или его заместитель. 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги  
26. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и установление нару-

шений прав заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений. 
Проверки могут быть плановыми на основании планов работы администрации либо внеплановыми, проводимыми в том числе по жалобе заявителей 

на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги. 
Решение о проведении внеплановой проверки принимает руководитель администрации или уполномоченное им должностное лицо. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению. 
Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

27. По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае выявления нарушений виновные лица 
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с: 

- Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25 - ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Ставропольского края 78 - кз 
от 24 декабря 2007 года «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае» 

- Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций.  
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28. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредст-
вом открытости деятельности администрации при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги и возможности рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги. 
 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 
29. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, предоставляющего муници-

пальную услугу, муниципального служащего муниципального образования в досудебном (внесудебном) порядке. 
30. Жалоба подается в администрацию, предоставляющая муниципальную услугу, в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, 

или в электронном виде. 
31. Жалоба должна содержать: 
а) наименование должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-

дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, предоставляющей муниципальную услугу, ее должностного лица 

либо муниципального служащего; 
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации, предоставляющей муниципальную 

услугу, ее должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии. 

32. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть пред-
ставлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководите-

лем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физиче-
ское лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

33. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией предоставляющей муниципальную услугу, в месте предоставления  муници-
пальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 

заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг. 
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

34. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
а) официального сайта администрации www.ivanovskoe26.ru; предоставляющей муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

35. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 33 настоящего раздела, могут быть представлены в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации. При этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется. 
36. Жалоба рассматривается администрацией предоставляющей муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие 

решений и действий (бездействия) должностного лица либо муниципального служащего. В случае если обжалуются решения руководителя администра-

ции, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба подается в надзорные органы. 
37. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставле-
ния муниципальной услуги; 

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления 

муниципальной услуги; 
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации; 

ж) отказ администрацией, предоставляющей муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

38. В администрации, предоставляющей муниципальную услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые 
обеспечивают: 

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела; 

39. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренно-
го статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, упол-

номоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 
40. Администрация, предоставляющая муниципальную услугу, обеспечивает: 
а) оснащение мест приема жалоб; 

б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностных 
лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах в месте предоставления муниципальной услуги, на их официаль-

ных сайтах, на Региональном портале; 
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) администрации, предоставляющей муниципальную услу-

гу, должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 
г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям результа-

тов рассмотрения жалоб. 

41. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматри-
вается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены администрацией. 

В случае обжалования отказа администрации, предоставляющей муниципальную услугу, ее должностного лица в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

42. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210 - ФЗ администрация принимает решение 
об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение. 

(Начало на странице 5) 

(Продолжение на странице 7) 
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При удовлетворении жалобы администрация принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявите-
лю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 
43. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной фор-

ме. 

44. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование администрации, предоставляющей муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при нали-

чии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муници-
пальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
45. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руководителем администрации, предоставляющей муниципальную услугу.  
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) руководи-
теля администрации, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

46. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы. 

47. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе. 

 
Приложение 1 

к постановлению администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 16 июля 2014 года № 136 
 

БЛОК-СХЕМА 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Разъяснения по вопросам применения муниципальных правовых актов о местных налогах и сборах» на территории муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Приложение 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 16 июля 2014 года № 136 
 

КАРТОЧКА ЛИЧНОГО ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЯ 

по предоставлению муниципальной услуги «Разъяснения по вопросам применения муниципальных правовых актов о местных налогах 
и сборах» на территории муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края 

 
1. №, способ получения _________________________________________ 
2. Дата _______________________________________________________ 
3. Сведения о заявителе _________________________________________ 

______________________________________________________________ 
4. Содержание обращения _______________________________________ 

______________________________________________________________ 
5. Ф.И.О., должность должностного лица __________________________ 
______________________________________________________________ 

6. Резолюция __________________________________________________ 

(Начало на странице 6) 

Обращение заявителя посредством средств почтовой связи, в электронной форме по информационным системам общего пользо-
вания или устное обращение заявителя 

Регистрация обращения уполномоченным должностным лицом в карточке - в день поступления 

Рассмотрение обращения в администрации 

Результатом рассмотрения обращения является предоставление 
заявителю письменного разъяснения 
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АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 24 июля 2014 г.                                             с. Ивановское                                                             № 141 
 

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения антикоррупционной  
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов  

администрации муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 года № 
172 - ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов», со 
статьей 2 Федерального закона от 2 июля 2013 года № 176 - ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и статьи 7 и 46 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» по вопросам оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 
нормативных правовых актов», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, администрация муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов администрации муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края (согласно приложению). 
2. Разместить настоящее постановление на официальном 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами администрации Ивановского 
сельсовета Гальцеву З.В. 

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

 
Глава Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края А.И. Солдатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению  

администрации муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

№ 141 от 24 июля 2014 г  
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 года № 172 - ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 2 июля 2013 года № 176 - ФЗ, статей 7 и 46 Федерального закона 

131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и устанавливает порядок проведения  антикоррупци-
онной  экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета (далее - нормативные правовые акты и их проекты) на коррупциогенность. 
1.2. Антикоррупционной экспертизе подлежат действующие нормативных правовые акты и их проекты. 
1.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов проводится в соответствии с Методикой проведения экспертизы про-

ектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления корруп-
ции, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 (далее - Методика). 

 
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ 

2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов, принятых к рассмотрению администрацией муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, проводится комиссией администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета по вопросам депутатской этики, законности и местному самоуправлению одновременно с проведением их юридической (правовой) эксперти-

зы. 
2.2. Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых актов, принятых Советом депутатов муниципального образования Ивановско-

го сельсовета по вопросам депутатской этики, законности и местному самоуправлению по поручению главы муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, исполняющего полномочия председателя администрации муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, или на основании решения администрации муниципального образования  Ивановского 

сельсовета, принятого по результатам осуществления контрольных полномочий за соблюдением и исполнением действующих нормативных правовых 
актов администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

2.3. Не проводится антикоррупционная экспертиза отмененных или признанных утратившими силу правовых актов, а также нормативных правовых 
актов, в отношении которых ранее проводилась антикоррупционная экспертиза, если в дальнейшем в эти правовые акты не были внесены изменения. 

2.4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 

целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат эксперти-
зе, проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с зако-

ном субъекта Российской Федерации. (Применяется с 1 января 2017 года) 
2.5. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-

ности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нор-

мативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для  субъектов 

(Продолжение на странице 9) 
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предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необос-
нованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов. (Применяется с 1 января 2017 года) 

2.6. Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) 
его органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего предписания Уполномо-
ченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания исполнительно - распорядительные органы мест-
ного самоуправления или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы местного самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими 
решения. 

 
3. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 

3.1. Антикоррупционная экспертиза проводится на основе следующих принципов: 

- приоритет защиты прав и законных интересов человека и гражданина; вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти и эффективности деятельности администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края; 

- объективность, мотивированность и законность проведения экспертизы; 
- обеспечение гласности и доступности информации о деятельности Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
3.2. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта проводится в срок не более 10 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный 

орган информации с достаточными основаниями предполагать о наличии в нормативных правовых актах коррупциогенных факторов.  
3.3. Результатом проведенной антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта являются выявленные в нормативном правовом акте 

коррупционные факторы или вывод об их отсутствии. Результаты проведенной антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта оформля-
ются в соответствии с Методикой в виде подготавливаемого по ее итогам заключения, в котором отражаются все выявленные положения документа, 
способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием структурных единиц документа (разделы, главы, статьи, части, пункты, 

подпункты, абзацы) и соответствующих коррупционных факторов. В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия сохранения в 
документе выявленных коррупционных факторов. 

3.4. Выявленные при проведении экспертизы на коррупциогенность положения, не относящиеся в соответствии с Методикой к коррупциогенным фак-
торам, но которые могут способствовать созданию условий для проявления коррупции, указываются в заключении. 

 

4. УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ НА КОРРУПЦИОГЕННОСТЬ 
4.1. Заключение уполномоченного органа по результатам антикоррупционной экспертизы проекта нормативного  правового акта в случае обнаруже-

ния положений, которые могут способствовать проявлениям коррупции, направляется разработчику проекта документа для устранения  выявленных 
положений. 

4.2. Положения проекта документа, способствующие созданию условий для проявления коррупции, выявленные при проведении антикоррупционной 
экспертизы, устраняются на стадии доработки проекта документа разработчиком проекта нормативного правового акта. 

4.3. В случае несогласия разработчика проекта нормативного правового акта с результатом антикоррупционной экспертизы, свидетельствующими о 

наличии в проекте документа положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, разработчик проекта нормативного правового 
акта вносит указанный проект на рассмотрение администрации муниципального образования Ивановского сельсовета, с приложением заключения, со-

ставленного по итогам экспертизы на коррупциогенность, и пояснительной записи с обоснованием своего несогласия. 
4.4. Заключение уполномоченного органа по результатам антикоррупционной экспертизы действующего нормативного правового акта в случае обна-

ружения положений, которые могут способствовать проявлениям коррупции, направляются на рассмотрение администрации муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета для принятия решения о внесении изменений в нормативный правовой акт с целью устранения выявленных в нем корруп-
циогенных факторов. 

4.5. Заключение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов носит рекомендательный характер и подлежит рассмот-
рению Советом депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета, принявшему нормативный правовой акт, и должностным лицом, разра-

(Начало на странице 8) 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 28 июля 2014 г.                                             с. Ивановское                                                             № 144 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края № 22 от 06 марта 2014 года 

«Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов сезонного характера 
на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Руководствуясь статьей 10 Федерального закона Российской 
Федерации от 28 декабря 2009 № 381-ФЗ "Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Порядком разработки и утверждения схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края, утвержденным приказом комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и 
лицензированию от 01 июля 2010 года № 87 о/д, в соответст-
вии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом  муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, в целях создания упорядочения размещения и функциони-
рования нестационарной мелкорозничной торговли, обеспече-
ния жителей муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края качественны-
ми и безопасными пищевыми продуктами, администрация муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в п.п. 1.1. постановления №22 от 06 

марта 2014 года «Об утверждении схем размещения нестацио-
нарных торговых объектов сезонного характера на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края» утвердив схему разме-
щения нестационарных торговых объектов сезонного характера 
на территории муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края на 2014 год 
в новой редакции. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края Одинцову Н.В. 

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

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

(Продолжение на странице 10) 
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(Начало на странице 9) 
Приложение 1 

к Постановлению администрации  
Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района  
Ставропольского края  

от 28 июля 2014 года № 144 

 

Схема 

размещения нестационарных торговых объектов сезонного характера на территории муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2014 год 

Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  З.В. Гальцева 

№ 
Место расположения 
нестационарного тор-

гового объекта 

Кол-во 
отве-

денных 
мест 
под 

торго-
вые 

объек-
ты 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 

Срок, на кото-
рый нестацио-
нарный торго-

вый объект 
размещается 

Площадь неста-
ционарного тор-
гового объекта 

Режим 
работы 

1 
с. Ивановское, 
ул. Юбилейная, 20-Г 

2 Реализация кваса 
с 01.06.2014г. по 

31.10.2014г. 
не более 8 кв.м. 800-1800 

2 

с. Ивановское, 
ул. Революционная 
(в районе магазина 

«Магнит») 

1 Реализация кваса 
с 01.06.2014г. по 

31.10.2014г. 
не более 8 кв.м. 800-1800 

3 

с. Ивановское, 
ул. Садовая 
(в районе магазина 

«Магнит») 

3 

Реализация ово-

щей, фруктов, 
бахчевых культур 

с 01.04.2014г. по 
31.10.2014г. 

не более 8 кв.м. 800-2100 

4 

с. Ивановское, 
ул. Чапаева (район 
магазина «Алина»  и 

магазина «Продукты») 

2 

Реализация ово-

щей, фруктов, 
бахчевых культур 

реализация кваса 

с 01.04.2014г. по 
31.10.2014г. 

не более 8 кв.м. 800-2100 

5 

с. Ивановское, 
ул. Чапаева, 2а (район 
магазина 

«Строительные мате-
риалы») 

1 

Реализация ово-
щей, фруктов, 

бахчевых культур 

с 01.04.2014г. по 
31.10.2014г. 

не более 8 кв.м. 800-2100 

6 

с. Ивановское, 
ул. Крайняя, 27 
(Дейнеко Геннадий 

Иванович) 

3 
Реализация бах-
чевых культур 

с 01.04.2014г. по 
31.10.2014г. 

не более 8 кв.м. 800-2100 

7 

с. Ивановское, 
ул. Калинина 
(отделение СПК кол-

хоза им. Чапаева № 
1) 

1 

Реализация ово-
щей, фруктов, 

бахчевых культур 

с 01.04.2014г. по 
31.10.2014г. 

не более 8 кв.м. 800-2100 

8 

с. Ивановское, ул. Ча-

паева, 182-Б (район 
магазина «У пекар-

ни») 

1 Реализация кваса 
с 01.06.2014г. по 

31.10.2014г. 
не более 8 кв.м. 800-1800 

9 

с. Воронежское, 
ул. Новая (район оста-
новки для автобусов) 

1 

Реализация ово-

щей, фруктов бах-
чевых культур 

с 01.04.2014г. по 

31.10.2014г. 
не более 8 кв.м. 800-2100 

10 
х. Петровский, ул. 40 лет 
Победы, 1а 

1 

Реализация про-

довольственных 
товаров, овощей, 

фруктов, бахче-
вых культур 

с 01.06.2014г. до 
31.12.2014г. 

не более 8 кв.м. 800-1800 
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СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КО-
ЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 

12 августа 2014 г.                                           с. Ивановское                                                           № 237 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования  
Ивановского сельсовета от 14 октября 2013 года № 190 «О ставке налогов на имущество  

физических лиц по муниципальному образованию Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края» 

В соответствии с Федеральным законом от 02.11.2013 года № 
306 - ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую На-
логового кодекса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 
09.12.1991 г. № 2003 - 1 «О налогах на имущество физических 
лиц», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района, 
Совет депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвер-
того созыва 

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

зования Ивановского сельсовета от 14 октября 2013 года № 190 
«О ставке налогов на имущество физических лиц по муници-
пальному образованию Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края» следующие изменения: 

1.1. В абзаце первом пункта 2 слова «суммарной инвентариза-
ционной стоимости объектов налогообложения» дополнить 
словами «, умноженной на коэффициент - дефлятор» 

1.2. В строке первой столбца первого таблицы пункта 2 Реше-
ния слова «объектов налогообложения» дополнить словами «, 
умноженная на коэффициент - дефлятор» 

2. Решение Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета от 18 декабря 2013 года № 206 «О 
внесении изменений и в решение Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета от 14 октября 

2013 года № 190 «О ставке налога на имущество физических 
лиц по муниципальному образованию Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края» отменить. 

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

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

5. Довести данное решение до сведения Межрайонной ин-
спекции Федеральной налоговой службы № 8 по Ставрополь-
скому краю. 

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

7. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по исте-
чении одного месяца со дня его официального опубликования и 
не ранее 01 января 2015 года. 

 

Глава муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

А.И. Солдатов 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КО-
ЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 

12 августа 2014 г.                                           с. Ивановское                                                           № 238 

 

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

за первое полугодие 2014 года  

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

РЕШИЛ: 
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета 

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

2. Администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета: 

2.1. Продолжить осуществление дополнительных мер по 
погашению задолженности по налогам, зачисляемым в местный 
бюджет. 

2.2. Обеспечить организацию работы с руководителями 
организаций всех форм собственности по осуществлению 
следующих мероприятий: 

-своевременность и полноту перечисления в бюджет 
хозяйствующими субъектами удержания сумм налога на доходы 
физических лиц. 

2.3. Проводить ежемесячно анализ исполнения доходной 
части бюджета муниципального образования Ивановского 
сельсовета с целью выявления причин отклонения выполнения 

(Продолжение на странице 12) 
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плана по сбору налоговых и неналоговых доходов от 
запланированных сумм. 

2.4. Усилить контроль за целевым и эффективным 
использованием бюджетных средств. 

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

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

(Начало на странице 11) сельсовета». 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на комиссию Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, 
налогам, транспорту, муниципальной собственности, строитель-
ству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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

 

Глава муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

А.И. Солдатов 

ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА АДМИНИСТРАЦИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014 Г. 
 

В соответствии со статьей 264 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьями 52, 53, 55, 57 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 
131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьей 53 Устава муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, статьей 4 Положения о бюджетном процессе в администрации муниципального образова-

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

се в администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции», администра-
ция муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края направляет отчет об исполнении бюджета адми-

нистрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (Распоряжение № 109 от 10.12.2013 года) 
на рассмотрение и утверждение в Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края.  

 

Решением о бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  на 2014 год плановые назна-
чения по доходам утверждены в сумме 20442,30 тыс. рублей, в течение полугодия изменения в бюджетную роспись вносились изменения, в результате 

плановые назначения по доходам изменились и составили 25248,31 тыс. рублей. 
За 1 полугодие 2014 года в бюджет муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее – местный 

бюджет) поступило доходов в сумме 14260,52тыс. рублей или 58,81 процента  от годовых плановых назначений, из них: 

налоговые и неналоговые доходы –9482,72 тыс. рублей или 74,93 процента к годовым плановым назначениям; 
безвозмездные поступления – 4777,80 тыс. рублей или 50 процентов к годовым плановым назначениям. 

За 1 полугодие 2014 года  фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет выше показателей  за 1 полугодие 2013 
года на 4427,8тыс. рублей.  

 В связи с изменением федерального законодательства в местный бюджет не поступают доходы от упрощенной системы налогообложения ,  налогу на 

имущество организаций, транспортному налогу. 
Поступление налога на доходы физических лиц в местный бюджет за 1 полугодие 2014 года сложилось в сумме 3690,71 тыс. рублей, что составляет 

94,70 процент от годовых плановых назначений. В 1 полугодии 2014 года поступления налога на доходы физических лиц увеличились по сравнению с 1 
полугодием 2013 года на 244,89 тыс. рублей или на 7 процентов.  

  

За указанный период в доход местного бюджета поступило 2953,72 тыс. рублей единого сельскохозяйственного налога, что составляет 100 процентов 
от годовых плановых назначений. По сравнению с 1 полугодием 2013 года сумма платежей увеличилась  на 1879,54 тыс. рублей, что  связано с увеличе-

нием начислений налога сельхозпроизводителями поселения. 
Поступления по государственной пошлине составили 18,09тыс. рублей, или 16,44 процентов от годовых плановых назначений. По сравнению с 1 полу-

годием 2013 года объем поступлений от уплаты государственной  пошлины уменьшился на  23,00 тыс. рублей. Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности составили 195,38 тыс. рублей. По сравнению с 1 полугодием 2013 года объем указан-
ных доходов увеличился на 178,55 тыс. рублей.   

Средства по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в сумме 31,149 тыс. рублей, в связи с изменением орга-
низационно-правовой формы части учреждений в соответствии с Федеральным Законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и 
изменением бюджетного законодательства. 

За отчетный период 2014 года в местный бюджет поступили средства от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 541 ,26 тыс. руб-

лей. По сравнению с соответствующим периодом 2013 года поступления по данному виду источника доходов увеличились на 440,63 тыс. рублей.  
 

За 1 полугодие 2014 года в местный бюджет поступило безвозмездных поступлений в сумме 4777,80 тыс. рублей  при плановых назначениях 12594,06 
тыс. рублей или 37,94 процента от плановых назначений,  по следующим видам: 

- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  получены в сумме 4652,31 тыс. рублей. Годовые плановые 

назначения 2014 года  выполнены на 25 процентов.  
-субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  в сумме 156,98 тыс. рублей, что составляет 48,91 процентов 

от годовых плановых назначений. По сравнению с 1 полугодием 2013 года поступления по данному виду источника доходов уменьшились на 188,08 тыс. 
рублей.  

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  в сумме -31494,36 тыс. руб-
лей, что соответствует уточненным плановым назначениям. 

Объём расходов местного бюджета на 1 полугодие2014 года в соответствии с утвержденной бюджетной росписью составил 20442,295 тыс. рублей. В 

ходе исполнения плановые ассигнования в течение текущего года по расходам уточнены на 17900,52 тыс. рублей, и уточненный объем расходов местно-
го бюджета на 1 полугодие  2014 года составил 38342,81 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение по расходам за 1 полугодие 2014 года составляет 15156,49 тыс. рублей или 39,52 процента от уточненного годового плана. 
Наибольший удельный вес в общей структуре расходов занимают расходы по разделу «Общегосударственные расходы» - 21,74% (8338,11 тыс. руб-

лей), «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 37,35% (14321,24 тыс. рублей), «Культура, кинематография и средства массовой информации» - 17,15% 

(6575,82 тыс. рублей),  «Национальная экономика» - 17,354 % (6652,56 тыс. рублей). 
В разрезе разделов бюджетной классификации расходов Российской Федерации бюджетная роспись за 1 полугодие 2014 года выглядит следующим 

образом: 
Уточненные плановые ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» на 1 полугодие 2014 года составили 8338,11 тыс. руб., кассовые 

расходы произведены на сумму 3452,61 тыс. руб. или 41,41 процентов к уточненному годовому плану  2014 года: 

По разделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» плановые назначения составили 602,479 тыс. рублей, кассовое исполнение-228,56 
или 37,93% к плановым показателям; 

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

(Продолжение на странице 13) 



 
 № 60/ 2014          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 13 

 

образований» плановые назначения составили 402,876 тыс. рублей, кассовое исполнение-141,02 или 35,00  % к плановым показателям; 
По разделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций» плановые назначения составили 6231,19 тыс. рублей, кассовое исполнение-2615,95 или 41,98 % к плановым показателям; 
По разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» плановые назначения составили 1101,57 тыс. рублей, кассовое исполнение-467,08 или 42,40 

% к плановым показателям; 

По разделу 0200 «Национальная оборона» плановые назначения определены в сумме 288,380 тыс. рублей, кассового исполнение- 124,42 или 43,14%.  
По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» плановые назначения определены в сумме 244,068 тыс. рублей, 

кассовое исполнение составило 84,7 тыс. рублей или 34,70 % к плановым показателям. 
По разделу 0400 «Национальная экономика» бюджетные ассигнования на 1 квартал 2014 года утверждены в сумме 6652,56 тыс. рублей, кассовый 

расход составил 952,55 тыс. рублей или 14,32 процента от уточненного годового плана. 
На финансирование мероприятий по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетной росписью на 1 квартал 2014 года предусмотрено 

14321,24 тыс. рублей, кассовый расход произведен на сумму 6338,32 тыс. рублей, что составляет 44,26 процентов от уточненного годового  плана: 

По разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» плановые назначения составили 10239,31 тыс. рублей, кассовое исполнение составило-4815,67 тыс. руб-
лей: 

По разделу 0503 «Благоустройство» плановые назначения составили 4081,93  тыс. рублей, кассовое исполнение составило-1522,65 тыс. рублей: 
По разделу 0700 «Образование»  плановые назначения составили 50,000  тыс. рублей, кассового исполнения не было. 
Ассигнования на финансирование расходов по разделу 0801 «Культура» бюджетной росписью на 1 полугодие 2014 года предусмотрены средства в 

сумме 6575,82 тыс. рублей, кассовый расход составил 2751,31 тыс. рублей или 41,84 процентов от уточненного годового плана 2014 года. 
Ассигнования на финансирование расходов по разделу  1101«Физическая  культура и спорт» предусмотрены в сумме 487,84 тыс. рублей. Кассовое 

исполнение за отчетный период произведено на сумму 218,40 тыс. рублей или 44,77 процента к уточненным ассигнованиям 2014года.  
Уточненный план по разделу 1003 «Социальная политика» составляет 1384,80 тыс. рублей, исполнения составило-1234,80. 
Объем расходов передаваемых в виде межбюджетных трансфертов утвержден бюджетной росписью на 2014 год в сумме 180,630 тыс. рублей, за от-

четный период кассовые расходы соответствуют плану и составляют 90,31 тыс. рублей. 
Бюджет администрации муниципального образования  Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2014 год принимался 

сбалансированный. Объем остатков средств на едином счете местного бюджета по состоянию на 01 июля 2014 года составил 12198,54 тыс. рублей 
Структура остатков средств бюджета администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по состоянию на 01 января 

2014 года сложилась следующим образом: 

- средства местного бюджета – 9170,70 тыс. рублей или 75,18 процентов от общего объема остатков, по состоянию на 01июля 2014 года; 
- средства краевого бюджета – 3007,28 тыс. рублей или 24,65 процентов от общего объема остатков, по состоянию на 01 июля 2014 года; 

- средства федерального бюджета – 20,56 тыс. рублей или 0,16 процентов от общего объема остатков,  по состоянию на 01 июля 2014 года. 
Исполнение местного бюджета по расходам осуществляется на  условиях открытия лицевых счетов в Управлении Федерального Казначейства по Став-

ропольскому краю на основе сводной бюджетной росписи, составленной финансовым управлением в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. Финансирование расходов местного бюджета производится в соответствии с утвержденными порядками, которые  определяют 
механизм исполнения конкретных расходов местного бюджета, процедуры контроля и учета. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.08.2014года № 238 
 

Доходы 
бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края по кодам классифика-

ции бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации за 1 полугодие 2014ода 

 (тыс. рублей)  
 

(Начало на странице 12) 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование доходов 

Утверждено 

решением о 
бюджете на 2014 

год с учетом 

изменений 

Исполнено за 1 
полугодие 2014 

года 

Процент 

исполнения 
к принятому 

плану 

182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 

12654,26 9482,72 74,94 

18210000000000000000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12654,26 9482,72 74,94 

18210100000000000000 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, в том числе: 3897,00 3690,71 94,71 

18210102000000000000 
Налог на доходы физических лиц 3897,00 3690,71 94,71 

  в том числе:       

18210102010010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации 

3885,30 3687,26 94,90 

18210102020010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-

тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

7,80 0,20 2,57 

18210102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового Кодекса Российской Федерации 

3,90 3,25 83,0 
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10010300000 000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2588,05 965,32 37,30 

100103 02000000000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 2588,05 965,32 37,30 

100103 02230010000110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо подле-

жащее распределению между  бюджетами субъектов РФ и 
местными бюджетами с учетом установленных дифферен-

цированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1086,98 341,74 31,44 

100103 02240010000110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных или карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащих распределению между  бюджетами субъек-
тов РФ и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

25,88 6,84 26,43 

100103 02250010000110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин ,подлежащие распределению между  бюджетами 

субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

1423,43 516,73 36,30 

100103 02260010000110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между  бюджетами субъектов 

РФ и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

51,76 0,16 0,31 

18210500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2953,72 2953,73 100 

18210503000000000000 Единый сельскохозяйственный налог 2953,72 2953,73 100 

18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2953,72 2953,73 100 

18210503020010000110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2011 года)       

18210600000000000000 Налоги на имущество 500,00 208,81 41,76 

18210601000000000110 Налог на имущество физических лиц   208,81   

18210601030100000110 
Налог на имущество физических лиц. взимаемый по став-
кам. применяемым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах поселений 
500,00 208,81 41,76 

18210606000000000110 Земельный налог 2419,49 966,22 39,93 

18210606010000000110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Нало-

гового кодекса Российской Федерации 
  821,17   

18210606013100000110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Нало-

гового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения. расположенным в границах 

поселений 

2339,49 821,17 35,10 

18210606020000000110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Нало-

гового кодекса Российской Федерации 
  145,05   

18210606023100000110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Нало-

гового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения. расположенным в границах 

поселений 

80,00 145,05 181 

18210900000000000000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам       

18210904000000000110 Налог на имущество       

18210904050000000110 Земельный налог(по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года)       

18210904053100000110 
Земельный налог(по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года)мобилизуемый на территории поселе-

ний 
      

18210907000000000110 Прочие налоги и сборы(по отмененным местным налогам 
и сборам)       

18210907050000000110 Прочие местные налоги и сборы       

18210907053050000110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на терри-
ториях муниципальных районов       

201 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 12704,06 4827,04 37,99 

20111300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА   31,15   

201113029951000000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов   31,15   

201108000000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГОСПОШЛИНА 110,00 18,09 16,45 
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20110804000010000110 
Государственная госпошлина за совершение нотариаль-

ных действий(за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями РФ) 

  18,09   

201108040200100000110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации на соверше-

ние нотариальных действий 

110,00 18,09 16,45 

20120000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12594,06 4777,80 37,93 

20120200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12625,55 4809,29 38,09 

20120201000000000000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 9304,61 4652,31 50,00 

20120201001100000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
краевых Фондов финансовой поддержки 2828,61 1414,31 50,00 

20120201001105051151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
районных Фондов финансовой поддержки 1249,00 624,50 50,00 

20120201003100000151 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов 5227,00 2613,50 50,00 

20120202000000000000 Субсидии  бюджетам субъектов Российской  Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)       

20120202077100000151 

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

ной собственности (объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований) 

      

20120202077100070151 

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

ных образований в рамках подпрограммы «Улучшение 
водоснабжения населенных пунктов СК на 2010-2012 

годы» 

      

20120202077100071151 

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

ных образований на подпрограмму «Модернизация, ре-
конструкция и строительство объектов жилищно-

коммунальной  инфраструктуры СК на 2010-2012 годы» 

      

20120202051100000151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федераль-
ных целевых программ       

20120202051100062151 

Субсидии бюджетам поселений на реализацию федераль-
ных целевых программ (в рамках софинансирования 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Ставропольском крае на 2010-2012 годы») 

      

20120202051100084151 

Субсидии  бюджетам поселений                                                          
на реализацию целевой программы в                                         

рамках ФЦП «Жилище» на 2011-2015гг                                                                  
на подпрограмму «Обеспечение жильем                                                                

молодых семей за счет средств                                                          
федерального бюджета» 

      

20120202216000000151 

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорого общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов 

3000000,00     

20120202150000000151 
Субсидии бюджетам на реализацию программы энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности 

на период до 2020 года 
      

20120203000000000000 Субвенции бюджетам  субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 320,94 156,98 48,91 

2012020300300 0000151 Субвенции бюджетам поседений на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 32,56 32,56 100,00 

2012020300310 0000151 Субвенции бюджетам поседений на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 32,56 32,56 100,00 

2012020301500 0000151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учёта  на территориях, где существуют  

военные комиссариаты 
288,38 124,42 43,14 

2012020301510 0000151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учёта  на территориях, где существуют  

военные комиссариаты 
288,38 124,42 43,14 

20120204000000000151 Иные межбюджетные трансферты       

20120204053000000151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
государственную поддержку лучших работников муници-

пальных учреждений культуры, находящихся на террито-
риях сельских поселений 

      

20120204053100000151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
государственную поддержку лучших работников муници-
пальных учреждений культуры, находящихся на террито-

риях сельских поселений 
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00021900000000000000 
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ,ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
-31,49 -31,49   

20121905000010000151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов ,имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 
-31,49 -31,49   

502 
ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ КОЧУБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
186,00 736,65   

50211100000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-

ВЕННОСТИ 
186,00 195,38 105,00 

50211105013100000120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-

ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 

поселений, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков 

  195,38   

50211400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ   541,27   

50211406013100000430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений 
  541,27   

50611600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3,50 3,57 102,00 

  ВСЕГО ДОХОДОВ: 25248,31 14260,52 56,48 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.08.2014года № 238 

ДОХОДЫ  

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  КОЧУБЕЕВСКОГО  РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО 

КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, СТАТЕЙ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТОВ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА      (тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации Наименование доходов 

Утверждено 

решением о 
бюджете на 
2014 год с 

учетом изме-
нений 

Исполнено 
за 1 полуго-

дие 2014 

год 

Процент 
исполнения 
к принятому 

плану 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12654,26 9482,72 74,94 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3897,00 3690,71 94,71 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3897,00 3690,71 94,71 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2953,72 2953,73 100,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2953,72 2953,73 100,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2919,49 1175,04 40,25 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 500,00 208,81 41,76 

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 2419,49 966,23 39,93 

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

000 1 09 04000 00 0000 110 Налог на имущество       

000 109 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы       

000 1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-
ВЕННОСТИ 

186,00 195,38 105,00 

000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений и 
созданных ими учреждений культуры (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений),в части доходов казенных учреждений 

  195,38   

000 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселе-

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

  195,38   
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0001 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ   541,27   

0001 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений 
  541,27   

000108 04 000000 00 0000 Государственная пошлина 110,00 18,09 16,45 

000 108 04000010000 110 
Государственная пошлина на совершение нотариальных 
действий(за исключением действий, совершаемых кон-

сульскими учреждениями РФ) 
110,00 18,09 16,45 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12594,06 4777,80 37,93 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12594,06 4777,80 37,93 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 9304,61 4652,31 50,00 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4077,61 2038,81 50,00 

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

ной обеспеченности 4077,61 2038,81 50,00 

000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности 5227,00 2613,50 50,00 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)       

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

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

программ       

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

вых программ       

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии       

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений       

000 20 20215 00 00000 151 
Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности на 

период до 2020 года 
      

000 20 20215 10 00000 151 
Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности на 

период до 2020 года 
      

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 320,94 156,98 48,91 

000 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поседений на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 32,56 32,56 100,00 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 
288,38 124,42 43,14 

000 219 05000 10 0000 151 
Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов поселений 
-31,49 -31,49   

000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 25248,31 14260,52 56,48 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.08.2014года № 238 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ  СТРУКТУРЕ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛОВ (ПР), ЦЕЛЕ-

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

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР 

Утверждено 
решением о 

бюджете на 
2014 год с 

учетом изме-

нений 

Исполнено за 

1 
полугодие2014 

года 

Процент испол-
нения 

Администрация муниципального образования Ивановский 

сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края 
201         31279,16 12186,78 38,96 

Общегосударственные вопросы 201 01       8338,11 3452,61 41,41 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации  и муниципального образования 
201 01 02     602,48 228,56 37,93 

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 

201 01 02 5030000   602,48 228,56 37,93 

Глава муниципального образования 201 01 02 5030000   602,48 228,56 37,93 

Глава муниципального образования за счет средств 
местного бюджета 

201 01 02 5030000   602,48 228,56 37,93 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 02 5031001 120 41,55     

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 02 5031002 120 560,93 228,56 40,74 

Функционирование законодательных органов государст-
венной власти и местного самоуправления 

201 01 03     402,88 141,02 35,00 
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Функционирование законодательных органов государст-
венной власти и местного самоуправления 

201 01 03 5020000   359,25 141,02 39,25 

Функционирование законодательных органов государст-
венной власти и местного самоуправления 

201 01 03 5021001 120 41,55     

Функционирование законодательных органов государст-
венной власти и местного самоуправления 

201 01 03 5021002 120 317,70 141,02 44,39 

Непрограммное направление расходов на руководство и 
управление установленных функций органов местного 

самоуправления 

201 01 03 5049004 250 43,63 21,81 50,00 

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

ций 

201 01 04     6231,19 2615,95 41,98 

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

ской Федерации и органов местного самоуправления 

201 01 04 5040000   6231,19 2615,95 41,98 

Центральный аппарат 201 01 04 5041002 120 3797,18 1634,54 43,05 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 04 5041001 120 149,96 76,83 51,23 

Центральный аппарат расходы за счет средств местного 
самоуправления 

201 01 04 5041001 200 2175,64 850,99 39,11 

Центральный аппарат расходы за счет средств местного 
самоуправления 

201 01 04 5041001 200 2175,64 850,99 39,11 

Центральный аппарат расходы за счет средств местного 
самоуправления 

201 01 04 5041001 800 77,00 22,17 28,79 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13     1101,57 467,08 42,40 

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций 

201 01 13 5100000   32,56 12,00 36,86 

Государственная регистрация актов гражданского состоя-
ния 

201 01 13 5110000   32,56 12,00 36,86 

Государственная регистрация актов гражданского состоя-
ния 

201 01 13 5115930 200 32,56 12,00 36,86 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

201 01 13 5060000   1037,01 455,08 43,88 

Выполнение других обязательств государства 201 01 13 5061004 200 303,26 155,86 51,39 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполне-
ние других обязательств государства 

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

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

Национальная оборона 201 02       288,38 124,42 43,14 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03     288,38 124,42 43,14 

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций 

201 02 03 5110000   288,38 124,42 43,14 

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют воинские комиссариаты 

201 02 03 5115930   288,38 124,42 43,14 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 02 03 5115930 200 288,38 124,42 43,14 

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 

201 03       244,07 84,07 34,45 

Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданского оборона 

201 03 09     60,00     

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

201 03 09 5100000   60,00     

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-

генного характера 

201 03 09 5110000   60,00     

Предупреждение ликвидации ЧС и стихийных бедствий 201 03 09 5112029 200 60,00     

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-

генного характера 

201 03 09 5112201 200 50,00     

Органы внутренних дел 201 03 02     184,07 84,07 45,67 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

201 03 02 5100000   184,07 84,07   

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-

генного характера 

201 03 02 5110000   184,07 84,07   

Муниципальная целевая программа «Профилактика 

терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления терроризма и экс-

тремизма на территории муниципального образования 
Ивановский сельсовет» 

201 03 02 5112016 200 184,07 84,07   

Национальная экономика 201 04       6652,56 952,55 14,32 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09     6515,56 884,05 13,57 

Дорожное хозяйство 201 04 09 5110000   6515,56 884,05 13,57 

Поддержка дорожного хозяйства 201 04 09 5112202 200 6515,56 884,05 13,57 

Другие вопросы в области национальной экономики 201 04 12     137,00 68,50 50,00 
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Мероприятия в области строительства архитектуры и 
градостроительства 

201 04 12 5110000   137,00 68,50 50,00 

Мероприятия в области строительства архитектуры и 
градостроительства 

201 04 12 5119004 500 137,00 68,50 50,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05       14321,24 6338,32 44,26 

Коммунальное хозяйство 201 05 02     10239,31 4815,67 47,03 

Коммунальное хозяйство 201 05 02 5110000 200 10239,31 4815,67 47,03 

Бюджетные инвестиции 201 05 02 5112028 200       

Бюджетные инвестиции 201 05 02 5112033 200 2250,00 318,90 14,17 

Бюджетные инвестиции 201 05 02 5112034 200 98,02 98,02 100,00 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального 
хозяйства 

201 05 02 5112225 200 751,50 266,24 35,43 

Благоустройство 201 05 03     4081,93 1522,65 37,30 

Благоустройство 201 05 03 5100000   4081,93 1522,65 37,30 

Уличное освещение 201 05 03 5112220   1526,93 480,89 31,49 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 5112220 200 1526,93 480,89 31,49 

Озеленение 201 05 03 5112221   25,00     

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

Прочие мероприятия по благоустройству 201 05 03 5112223   2529,99 1041,76 41,18 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 5112223 200 2529,99 1041,76 41,18 

Образование 201 07       50,00     

Молодежная политика и оздоровление детей 201 07 07     50,00     

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

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

Расходы за счет средств местного бюджета на проведе-
ние мероприятий для детей и молодежи 

201 07 07 5112217 200 50,00     

МКУ Ивановское «КСК»           7063,66 2969,71 38,18 

Культура, кинематография и средства массовой информа-
ции 

201 08       7063,66 2969,71 38,18 

Культура 201 08 01     6575,82 2751,31 41,84 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 
средств массовой информации 

201 08 01 5400000   6575,82 2751,31 41,84 

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 

201 08 01 5411125   5255,03 2240,41 42,63 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние дворцов и домов культуры, других учреждений 

культуры и средств массовой информации 

201 08 01 5411125   5255,03 2240,41 42,63 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 08 01 5411125 100 3411,34 1383,99 40,57 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 08 01 5411125 200 1773,40 795,96 44,88 

Библиотеки 201 08 01 5411127   1320,78 510,89 38,68 

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 

201 08 01 5411127   1320,78 510,89 38,68 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние библиотек 

201 08 01 5411127 100 1235,03 481,25 38,96 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 08 01 5411127 200 85,76 29,65 34,57 

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

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

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

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

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

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

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

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

Здравоохранение, физическая культура и спорт 201 11       487,84 218,40 44,77 

Физическая культура и спорт 201 11 01     487,84 218,40 44,77 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 201 11 01 5600000   487,84 218,40 44,77 

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 

201 11 01 5610000   487,84 218,40 44,77 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние центров спортивной подготовки 

201 11 01 5611138 100 350,24 170,33 48,63 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 11 01 5611138 200 137,60 48,07 34,93 

ИТОГО           38342,81 15156,49 39,53 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.08.2014года № 238 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

расходов бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 1 полугодие 

2014 года по разделам (РЗ) и подразделам (ПР) классификации расходов бюджетов Российской Федерации  
(тыс. рублей) 

Наименование расходов Раздел (РЗ) Подраздел 

(ПР) 
Утверждено решением 

о бюджете на 2014 год 
с учетом изменений 

Исполнено за 1 

полугодие 2014 
года 

Процент исполне-

ния 

Общегосударственные вопросы 01   8338,11 3452,61 41,41 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 01 02 602,48 228,56 37,93 

Функционирование законодательных органов государственной 
власти и  местного самоуправления 01 03 402,88 141,02 35,00 

Функционирование правительства Российской Федерации, высших 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

01 04 6231,19 2615,95 41,98 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1101,57 467,08 42,40 
Национальная оборона 02   288,38 124,42 43,14 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 288,38 124,42 43,14 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   244,07 84,07 35,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 03 09 60,0000     
Органы внутренних дел 03 02 184,07 84,07 45,67 
Национальная экономика 04   6652,56 952,55 14,32 
Дорожное хозяйство 04 09 6515,56 884,48 13,57 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 137,00 68,50 50,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05   14321,24 6338,32 44,26 
Коммунальное хозяйство 05 02 10239,31 4815,67 47,03 
Благоустройство 05 03 4081,93 1522,65 37,30 
Образование 07   50,00     
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 50,00     
Культура, кинематография и средства массовой информации 08   6575,82 2571,31 41,84 
Культура 08 01 6575,82 2751,31 41,84 
Социальная политика 10   1384,80 1234,80 89,17 
Социальное обеспечение населения 10 03 1384,80 1234,80 89,17 
Физическая культура и спорт 11   487,84 218,40 44,77 
Физическая культура 11 01 487,84 218,40 44,77 
Итого расходов     38342,81 15156,49 39,53 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.08.2014года № 238 
 

ИСТОЧНИКИ  ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКО-

ГО  РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ  ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

 ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА 
(тыс. рублей) 

Наименование Код бюджетной классификации Утверждено Исполнено 
Всего доходов бюджета муниципального образования Ивановский 

сельсовет Кочубеевского  района   25248,31 -14260,52 

Всего расходов бюджета муниципального образования Ивановский 

сельсовет Кочубеевского района   38342,81 -15156,49 

Дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального образования 

Ивановский  сельсовет Кочубеевского  района   13094,50 -895,97 

Всего источники финансирования дефицита бюджета муниципально-

го образования  Ивановский  сельсовет Кочубеевского   13094,50 -895,97 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 201 13094,50 -895,97 

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 01  05  00  00  00  0000  000 13094,50 -895,97 

Увеличение остатков средств бюджетов 01  05  00  00  00  0000  500 -25248,31 -14260,52 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01  05  02  00  00  0000  500 -25248,31 -14260,52 

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 01  05  02  01  00  0000  510 -25248,31 -14260,52 

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений 01  05  02  01  10  0000  510 -25248,31 -14260,52 

Уменьшение остатков средств бюджетов 01  05  00  00  00  0000  600 38342,81 15156,49 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01  05  02  00  00  0000  600 38342,81 15156,49 

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 01  05  02  01  00  0000  610 38342,81 15156,49 

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселе-

ний 01  05  02  01  10  0000  610 38342,81 15156,49 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.08.2014года № 238 
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КОЧУБЕЕВСКОГО  

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ  2014 ГОДА ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАН-

СИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ, СТАТЕЙ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ,  

ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
 (тыс. рублей) 

Наименование Код бюджетной классификации Утверждено Исполнено 
Всего доходов бюджета муниципального образования 
Ивановский сельсовет Кочубеевского  района   25248,31 14260,52 

Всего расходов бюджета муниципального образования 
Ивановский сельсовет Кочубеевского района   38342,81 15156,49 

Дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального 
образования Ивановский сельсовет Кочубеевского  

района 
  13094,50 -895,96 

  
Всего источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Ивановский сельсовет 

Кочубеевского 
  13094,50 -895,96 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 01  05  00  00  00  0000  000 13094,50 -895,96 

Увеличение остатков средств бюджетов 01  05  00  00  00  0000  500 -25248,31 -14260,52 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01  05  02  00  00  0000  500 -25248,31 -14260,52 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов 01  05  02  01  00  0000  510 -25248,31 -14260,52 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов поселений 01  05  02  01  10  0000  510 -25248,31 -14260,52 

Уменьшение остатков средств бюджетов 01  05  00  00  00  0000  600 38342,81 15156,49 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01  05  02  00  00  0000  600 38342,81 15156,49 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов 01  05  02  01  00  0000  610 38342,81 15156,49 

Сводная информация о ходе исполнения бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края за 1 полугодие 2014 года 

Наименование статьи План текущего финансового 

года, тыс. руб. 
Исполнение за отчетный период текущего финансового года 

тыс. руб. % к плану 
Доходы всего 25248,31 14260,52 56,48 
из них собственные 12654,26 9482,72 74,94 
в т.ч. налоговые 12468,26 8476,07 70,15 
неналоговые 186,00 736,65   
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности   195,38   

доходы от продажи имущества   541,27   

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов   31,15   

Безвозмездные поступления 12594,06 4777,80 37,93 
Расходы 25248,31 14260,52 56,48 
Дефицит бюджета -13094,50 895,96   
Источники финансирования дефицита бюджета 13094,50 -895,96   

Информация по доходам бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края за  1 полугодие 2014 года 

Наименование дохода бюджета План текущего финансового года, 
тыс. руб. Исполнение за отчетный период текущего финансового года 

    тыс. руб. % к плану 
Налог на доходы физических лиц 3897,00 3690,71 94,71 

Единый сельхозналог 2953,72 2953,73 100 

Налог на имущество 500,00 208,81 41,76 
Земельный налог 2419,49 966,22 39,93 
Государственная пошлина 110,00 18,09 16,45 
Доходы от использования имущества 186,00 195,38 105,00 
Доходы от продажи нематериальных активов   541,00   
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов   31,15   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4077,61 2038,81 50,00 

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 5227,00 2613,50 50,00 

Субсидии на реализацию федеральных целевых программ       
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства       

Прочие субсидии 3000,00     

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 320,94 156,98 48,91 
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Информация по расходам бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края   за 1 полугодие 2014 года  

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

Исполнение за отчетный период текущего финансового года 
тыс. руб. % к плану 

201 0102 0000000 000 000 602,48 228,56 41,41 
201 0103 0000000 000 000 402,88 141,02 35,00 
201 0104 0000000 000 000 6231,19 2615,95 41,98 
201 0113 0000000 000 000 1101,57 467,08 42,40 
201 0203 0000000 000 000 288,38 124,42 43,14 
201 0302 0000000 000 000 184,07 84,07 45,67 
201 0309 0000000 000 000 60,00     
201 0409 0000000 000 000 6515,56 884,48 13,57 
201 0412 0000000 000 000 137,00 68,50 50,00 
201 0502 0000000 000 000 10239,31 4815,67 47,03 
201 0503 0000000 000 000 4081,93 1522,65 37,30 
201 0707 0000000 000 000 50,00     
201 0801 0000000 000 000 6575,82 2751,31 41,84 
201 1003 0000000 000 000 1384,80 1234,80 89,17 
201 1101 0000000 000 000 487,84 218,40 44,77 

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 полугодие 2014 год  

Категория работников Численность работников, 
чел. 

Расходы бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края на оплату труда за 1 полуго-

дие 2014 год, тыс. руб. 
КОСГУ (211) 

Работники муниципальных учреждений 39 2253,37 
Муниципальные служащие 8 863,00 

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

12 августа 2014 г.                                          с. Ивановское                                                         № 239 

  
Об утверждении Положения о порядке организации и проведения антикоррупционной  

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов  
Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 года № 172 - ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов», со статьей 2 Федерального закона 
от 2 июля 2013 года № 176 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и статьи 7 и 46 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» по вопросам оценки регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых 
актов», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депу-
татов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края четвертого созыва 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-

тивных правовых актов Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
(согласно приложению). 

2. Решение Совета депутатов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета от 18.11.2010 года № 308 «Об утверждении Положения 

о порядке организации и проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края» считать утратившим силу. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном изда-
нии органа местного самоуправления муниципального образования Ива-

новского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-

сию Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсо-
вета по вопросам депутатской этики, законности и местному самоуправ-
лению. 

6. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официаль-
ного 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 12.08.2014 года № 239 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
1. Общие положения 

1. В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 года № 172 - ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

(Продолжение на странице 23) 
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актов», в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 2 июля 2013 года № 176 - ФЗ, статей 7 и 46 Федерального закона 131 - ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», и устанавливает порядок проведения  антикоррупционной  экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета (далее - нормативные правовые акты и их проекты) на коррупциогенность. 
1.2. Антикоррупционной экспертизе подлежат действующие нормативных правовые акты и их проекты. 
1.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов проводится в соответствии с Методикой проведения экспертизы проектов нормативных право-

вых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 (далее - Методика). 

 
2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов 

2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов, принятых к рассмотрению Советом депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края, проводится комиссией Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, 
законности и местному самоуправлению одновременно с проведением их юридической (правовой) экспертизы. 

2.2. Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых актов, принятых Советом депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета по вопро-

сам депутатской этики, законности и местному самоуправлению по поручению главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, исполняющего полномочия председателя Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, или на 
основании решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета, принятого по результатам осуществления контрольных полномочий за соблюдением и 

исполнением действующих нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
2.3. Не проводится антикоррупционная экспертиза отмененных или признанных утратившими силу правовых актов, а также нормативных правовых актов, в отношении кото-

рых ранее проводилась антикоррупционная экспертиза, если в дальнейшем в эти правовые акты не были внесены изменения. 

2.4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положе-

ний, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоуправления 

в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. (Применяется с 1 января 2017 года) 

2.5. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке 

регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с 

законом субъекта Российской Федерации. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов. (Применяется с 1 

января 2017 года) 

2.6. Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного 

самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении 

полученного предписания исполнительно - распорядительные органы местного самоуправления или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномо-

ченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы местного самоуправления - не позднее трех 

дней со дня принятия ими решения. 

 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта 

3.1. Антикоррупционная экспертиза проводится на основе следующих принципов: 
- приоритет защиты прав и законных интересов человека и гражданина; вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности и эффективности 

деятельности органа местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края; 

- объективность, мотивированность и законность проведения экспертизы; 
- обеспечение гласности и доступности информации о деятельности органа местного самоуправления Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
3.2. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта проводится в срок не более 10 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган информации с 

достаточными основаниями предполагать о наличии в нормативных правовых актах коррупциогенных факторов. 
3.3. Результатом проведенной антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта являются выявленные в нормативном правовом акте коррупционные факторы или 

вывод об их отсутствии. Результаты проведенной антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта оформляются в соответствии с Методикой в виде подготавливае-

мого по ее итогам заключения, в котором отражаются все выявленные положения документа, способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием струк-
турных единиц документа (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующих коррупционных факторов. В заключении могут быть отражены возмож-
ные негативные последствия сохранения в документе выявленных коррупционных факторов. 

3.4. Выявленные при проведении экспертизы на коррупциогенность положения, не относящиеся в соответствии с Методикой к коррупциогенным факторам, но которые могут 
способствовать созданию условий для проявления коррупции, указываются в заключении. 

 

4. Учет результатов экспертизы нормативных правовых актов и их проектов на коррупциогенность 
 

4.1. Заключение уполномоченного органа по результатам антикоррупционной экспертизы проекта нормативного  правового акта в случае обнаружения положений, которые 
могут способствовать проявлениям коррупции, направляется разработчику проекта документа для устранения выявленных положений. 

4.2. Положения проекта документа, способствующие созданию условий для проявления коррупции, выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы, устраняются 

на стадии доработки проекта документа разработчиком проекта нормативного правового акта. 
4.3. В случае несогласия разработчика проекта нормативного правового акта с результатом антикоррупционной экспертизы, свидетельствующими о наличии в проекте доку-

мента положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, разработчик проекта нормативного правового акта вносит указанный проект на рассмотрение 

Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета, с приложением заключения, составленного по итогам экспертизы на коррупциогенность, и пояснительной 
записи с обоснованием своего несогласия. 

4.4. Заключение уполномоченного органа по результатам антикоррупционной экспертизы действующего нормативного правового акта в случае обнаружения положений, 

которые могут способствовать проявлениям коррупции, направляются на рассмотрение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета для принятия 
решения о внесении изменений в нормативный правовой акт с целью устранения выявленных в нем коррупциогенных факторов. 

4.5. Заключение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов носит рекомендательный характер и подлежит рассмотрению Советом депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета, принявшему нормативный правовой акт, и должностным лицом, разработавшим проект нормативного правового акта.  

(Начало на странице 22) 

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

12 августа 2014 г.                                          с. Ивановское                                                         № 240 
  

О принятии к сведению информации о проделанной работе муниципального унитарно-
го предприятия (МУП) муниципального образования Ивановского сельсовета жилищно – ком-

мунального хозяйства (ЖКХ) «Ивановское» за полугодие 2014 года. 

Обсудив предоставленный Совету депутатов муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета отчет о работе муниципального унитарно-
го предприятия (МУП) муниципального образования Ивановского сельсо-
вета жилищно – коммунального хозяйства (ЖКХ) «Ивановское» за полу-
годие 2014 года, 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 Ставрополь-
ского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого 
созыва 

РЕШИЛ: 
1. Принять к сведению информацию о проделанной работе муници-

пального унитарного предприятия (МУП) муниципального образования 

Ивановского сельсовета жилищно – коммунального хозяйства (ЖКХ) 

(Продолжение на странице 24) 
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«Ивановское» за полугодие 2014 года (согласно приложению) и признать 
работу удовлетворительной. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном изда-
нии органа местного самоуправления муниципального образования 

Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

(Начало на странице 23) 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсо-

вета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муници-
пальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и та-

рифной политике. 
5. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его офици-

ального 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 14.08.2014 года № 240 

ИНФОРМАЦИЯ 

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (МУП) МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЖИЛИЩНО 

– КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (ЖКХ) «ИВАНОВСКОЕ» за полугодие 2014 года. 
 

Основной источник доходов - работы на территории Ивановского сельсовета, доходы от обслуживания населения, юридических лиц. 
Коллектив МУП ЖКХ «Ивановское» состоит из бригады по благоустройству 3 человека, по сбору  ТБО 2 человека, водители 2 человека, трактористы 2 человека, администрация 

3 человека. Смотрителей кладбища 3 человека. 

За 2014 год на сезонные работы для благоустройства территории сотрудничестве с центром занятости было 2 человека, на исправительных работах трудилось 3 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 благоустройству территории муниципального образования Ивановского сельсовета: уборка мусора, санитарная обрезка деревьев и кустарников. 
Администрация МУП ЖКХ «Ивановское» ведет постоянную работу по изысканию дополнительных источников доходов, так количество договоров с населением на вывоз ТБО за 

год выглядит следующим образом: 1365, из них: 

- 54 с юридическими лицами; 
- 75 договоров бесплатных. 

Директор  МУП «ЖКХ Ивановское» В.А. Джалилов                         МУП «ЖКХ «Ивановское» 

АНАЛИЗ доходов, расходов за 2014г. 

ДОХОДЫ: 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Всего 
Админ. Иван. с/с всего:  в т.ч.: 99886,08 882256,95     982143,03 
Уборка   626020,57     626020,57 
Планировка дорог   115973,00     115973,00 
Очистка дренажной сети           
Земляные работы           
Выкашивание травы           
Валка деревьев   69067,00     69067,00 
Аварийно-восстанов.работы           
Побелка деревьев           
Общественные работы           
Ремонт обществ. туалетов           
Перевозка инертных материалов 99886,08 71196,38     171082,46 
Адм.Ив.с/с смотрит.кладб. 21927,70 65783,10     87710,80 
МКУК Ив.КСК убор.помещен 20099,73 60299,19     80398,92 
Выручка от населения (касса) в том числе: 601673,35 263317,88     864991,23 
Вывоз ТБО, население 488305,28 186231,40     674536,68 
Доп. услуги 3993,00 15672,00     19665,00 
Содержание мест захоронения 22500,00 17250,00     39750,00 
Юридические лица 81275,07 17764,48     99039,55 
Оформление бланков 5600,00 26400,00     32000,00 
Юридические лица (банк) 50158,65 75398,64     125557,29 
В т.ч. за счет бюджета 21169,15 33660,42     54829,57 
Всего доходов 793745,51 1347055,76     2140801,27 
РАСХОДЫ:           
ФОТ  в т.ч.: 388360,67 595081,60     983442,27 
Валка деревьев   69067,00     69067,00 
Перевозка инертных материалов 99886,08 71196,38     171082,46 
Ремонт обществ. Туалетов           
Обществ.  Работы (центр занятости)           
Перепись похоз. Книг           
Налоги (ПФР, ФСС, ФФОМС) 118803,00 211440,00     330243,00 
ГСМ 88373,00 161877,50     250250,50 
Зап. Части 2530,00 164056,50     166586,50 
Тех. осмотр, ОСАГО   15632,00     15632,00 
Банк 3244,10 4320,88     7564,98 
Прочее всего , в т.ч. 12062,00 32891,85     44953,85 
Канцелярские, бланки 300,00 255,00     555,00 
мешки 1062,00       1062,00 
материалы 1000,00 15717,00     16717,00 
отчеты по ТКС, И.П.Жарехин 600,00 5200,00     5800,00 
Налоги (на транспорт, Росприроднадзор)   2933,85     2933,85 
Эл. отчетность   4200,00     4200,00 
Обслуживан.ПК 2000,00 1490,00     3490,00 
Средства д/ уч. в аукционе 7100,00 3096,00     10196,00 
Спец.одежда 42210,00       42210,00 
Всего расходов 655582,77 1185300,33     1840883,10 
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 138162,74 161755,43     299918,17 
Итого с Н.Г.   299918,17       



 
 № 60/ 2014          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 25 

 

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

12 августа 2014 г.                                          с. Ивановское                                                          № 241 

 
Информация о работе муниципального казенного учреждения муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  

«Культурно-спортивный комплекс» за первое полугодие 2014 года  

Обсудив предоставленный Совету депутатов муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета отчет о работе муниципального казенного 
учреждения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края «Культурно - спортивный ком-
плекс» за первое полугодие 2014 года, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
четвертого созыва 

РЕШИЛ: 
1. Информацию о работе муниципального казенного учреждения муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края «Культурно - спортивный комплекс» за первое 

полугодие 2014 года принять к сведению, согласно приложению. 
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном изда-

нии органа местного самоуправления муниципального образования 
Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсо-
вета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муници-

пальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и та-
рифной политике. 

5. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его офици-
ального 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 12.08.2014 года № 241 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВ-
СКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС» ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА 

 
Штатная численность работников МКУ Ивановское «КСК» за отчетный период – 25 человек, из них: 15 –работники аппарата и работники сельских 

Домов культуры, 6 - работники сельских библиотек, 4 –работники физической культуры и спорта. 

Деятельность учреждения в отчетном периоде была направлена на: 
- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства; 

- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей Ивановского сельсовета; 
- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев 

населения; 
- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел; 
- привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, к занятиям в художественных клубах, кружках, обеспечение их 

приобщения к ценностям отечественной и мировой культуры; 
- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения; 

- обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей Ивановского сельсовета, модернизация библиотечного дела, 
формирование и эффективное использование библиотечного фонда; 

- сотрудничество с другими библиотечными, образовательными и иными учреждения; 

- выявление и поддержка молодых дарований; участие в конкурсах, фестивалях различного уровня; 
- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий (праздников, дискотек, представлений, конкурсов, фестивалей, кон-

цертов, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований); 
- проведение мероприятий, посвященных Дням Воинской славы России, памятным датам России, государственным праздникам, проведение  мероприя-

тий по патриотическому, духовно – нравственному воспитанию подрастающего поколения и населения муниципального образования Ивановского сель-

совета, популяризация государственных символов России в гражданском, патриотическом воспитании, проведение праздников, акций,  фестивалей, 
конкурсов, мастер-классов, выставок;  

- проведение мероприятий связанных с празднованием 25-летия вывода советских войск из Республики Афганистан; 
- проведение мероприятий, посвященных празднованию 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

- проведение мероприятий в рамках Года культуры в Российской Федерации и в Ставропольском крае; 
- проведение работы с социально-незащищенными группами населения; 
- укрепление материально-технической базы учреждения. 

 
Организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов за 1 полугодие 2014 года 
 За отчетный период фонд Ивановской сельской библиотеки пополнился на 191 экз. (в т.ч. детских изд. – 48 % от общего фонда, краеведческих изд. – 

3% от общего фонда), что составляет – 20 785 экз. 

Количество читателей – 1742 человека, из них: дети в возрасте до 14 лет – 1048 чел., молодежь от 15 до 24 – 214 чел. 
Количество посещений – 7670, из них посещения культурно-массовых мероприятий – 2073 чел. 

Проведено массовых мероприятий – 65 
Книговыдача – 27 364 экз. 
Книгообеспеченность на одного жителя – 2,7% 

Количество клубов по интересам – 4 
Общий % охвата населения библиотечным обслуживанием – 38 % 

Информационное и справочно–библиографическое обслуживание: выполнено справок- 407, книжные выставки- 26, дни информации, дни специалиста
- 10, библиотечные уроки, экскурсии - 4, библиографические пособия – 9, библиографические обзоры- 6. 

За отчетный период фонд Воронежской сельской библиотеки пополнился на 26 экз. (в т.ч. детских изд. – 12% от общего фонда, краеведческих изд. – 

1% от общего фонда), что составляет – 9 552 экз. 

(Продолжение на странице 26) 
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Количество читателей – 451 человек, из них: дети в возрасте до 14 лет – 288 чел., молодежь от 15 до 24 – 20 чел. 
Количество посещений – 1972 чел., из них посещения культурно-массовых мероприятий – 985 чел. 

Проведено массовых мероприятий – 56, из них: с детьми – 38, с юношеством - 8 
Книговыдача – 6033 экз. 
Информационное и справочно–библиографическое обслуживание: выполнено справок- 69, книжные выставки- 20, дни информации, дни специалиста- 3, библиотечные уроки, 

экскурсии- 3, библиографические пособия -6, библиографические обзоры- 4. 
  За отчетный период фонд Веселовской сельской библиотеки пополнился на 27 экз. (в т.ч. детских изд. – 33% от общего фонда, краеведческих изд. – 7% от общего 

фонда), что составляет – 8 464 экз. 
Количество читателей – 380 человек, из них: дети в возрасте до 14 лет – 218 чел., молодежь от 15 до 24 – 81 чел. 
Количество посещений – 2583 чел., из них посещения культурно-массовых мероприятий – 595 чел. 

Проведено массовых мероприятий – 35, из них: с детьми – 27, с юношеством - 5 
Книговыдача – 6726 экз. 
Общий % охвата населения библиотечным обслуживанием – 27 % 

Информационное и справочно–библиографическое обслуживание: выполнено справок- 51, книжные выставки- 12, дни информации, дни специалиста- 1, библиотечные уроки, 
экскурсии- 8, библиографические пособия – 1, библиографические обзоры- 4. 

Весь отчетный период библиотеками проводились мероприятия по формированию, использованию, сохранности, изучению библиотечного фонда, работа с каталогами, спра-

вочно-библиографическим аппаратом. 
 Проведены мероприятия по правовому, гражданско-патриотическому и эстетическому воспитанию. Проводилась работа по библиотечному краеведению (сбор информации об 

истории села, фотографий, оформление книжных выставок, краеведческих экскурсий, видеожурналов); работа по экологическому просвещению населения, экология человека 

(оформление книжных выставок, проведение экологических уроков, викторин, познавательных часов, выпуск буклетов); библиотека и семья; работа с социально-незащищенными 
слоями населения. 

 Сельскими библиотеками проведены мероприятия к 25-летию вывода советских войск из Республики Афганистан (часы и уроки мужества «Из пламени горячей точки», книж-

ные выставки, выпуск буклета). 
Проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню православной книги: «Книга и книжность на Руси», «Заветы доброй старины» с приглашением учителей и учеников 

Воскресной школы с. Ивановского, протоиерея храма Успения Пресвятой Богородицы села Ивановского отца Романа. 

За долгий добросовестный труд и творческое отношение к делу заведующая Ивановской сельской библиотекой Кузнецова С.А., библиотекарь Ивановской сельской библиотеки 
Белоусова Е.В. награждены Почетными Грамотами главы администрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского края.  

В местном бюджете на 2014 год на содержание сельских библиотек было запланировано 1 320 784,00 руб., израсходовано – 510 897,50 руб.: на заработную плату запланирова-
но 922 604,00 руб., израсходовано 371 698,04 руб., начисления на оплату труда 274 384,00 руб., выплачено 100 296,89 руб.; 

на выплату мер социальной поддержки – запланировано 38040,00 руб., выплачено 9 255,00 руб. 

оформление подписки на II полугодие 2014 года на сумму 8 999,56 руб.  
 

Деятельность клубных формирований структурных подразделений МКУ Ивановское «КСК» за 1 полугодие 2014 г. 

 В сельских Домах культуры сформировано и работает 34 клубных формирования, которые посещают 373 человека. Дома культуры применяют разнообразные формы 
работы с различными возрастными категориями населения. Организована работа кружков, хореографических коллективов, вокальных групп и ансамблей, клубов по интересам. 
Из них: 

- в Ивановском СДК- 13 клубных формирований, которые посещают 148 человек; 
- в Воронежском СДК- 11 клубных формирований, которые посещают 107 человек; 
- в Веселовском СДК- 7 клубных формирований, которые посещают 94 человека; 

- в Петровском СДК- 3 клубных формирования, которые посещают 24 человека. 
 Всего за 1 полугодие 2014 года проведено 329 мероприятий, которые посетили 34706 человек.  
Из них: 252 – культурно - досуговых мероприятий, 77 – информационно - просветительских, 21 – танцевальных вечеров отдыха. Из них: 

- в Ивановском СДК – 132 мероприятия с числом участников 24158; 
- в Воронежском СДК – 79 мероприятий с числом участников 3972; 

- в Веселовском СДК - 63 мероприятия с числом участников 4210; 
- в Петровском СДК - 55 мероприятий с числом участников 2366. 
 Участники художественной самодеятельности в отчетном периоде приняли участие в районных, межрегиональных, межгородских, российских, всероссийских и между-

народных смотрах, конкурсах, фестивалях: 
За 1 квартал 2014 года:  

(Начало на странице 25) 

Наименование коллектива, 
Ф.И.О. исполнителя 

Кол -во 
его 

участ-
ников 

Дата и место прове-

дения конкурса Наименование конкурса (фестиваля) Наименование награды в соответствии с дипломом 

Вокальная группа «Поющие голо-

са», Плащенко Михаил, Черных 
Ирина 

2 чел. 10.01.2014 

с.Кочубеевское 
Районный конкурс патриотической 

песни «Солдатский конверт» 
Грамота за I место (Плащенко Михаил, солисты от 16 до 

21 года), 
Грамота за III место (Черных Ирина, солисты от 16 до 21) 

Вокальная группа «Поющие голо-
са», Плащенко Михаил, Черных 

Ирина 
2 чел. 18.02.2014 

Ставрополь 
XIX Краевой фестиваль-конкурс 
патриотической песни «Солдатский 

конверт» 
Дипломант - (Плащенко Михаил) 
Дипломант - (Черных Ирина) 

Хореографический коллектив 

«Лотос» 21 чел. 22.02.2014 Кочубеев-

ское 
VIII краевой отборочный тур фестива-
ля-конкурса балетмейстерского искус-

ства «Волшебный мир танцев» 
Благодарственное письмо руководителю коллектива 

Ансамбль «Музыкальная радуга» - 
Шленцова Каролина, Гладкова 

Алена, Журавлева Екатерина, 
Безрукова Дарья, Назарова Алина 

5 чел. 15.03.2014 
Кочубеевское 

Муниципальный этап краевого кон-

курса исполнителей народной песни 
«Золотой самородок» 

Диплом Лауреата I степени (Шленцова Каролина) 
Диплом Лауреата II степени (Ансамбль «Музыкальная 
радуга») 

Ансамбль «Музыкальная радуга», 

Гладкова Алена, Шленцова Каро-
лина, Безрукова Дарья, Солодкий 
Глеб, Свечка Виктория, Назарова 

Алина, Журавлева Екатерина 

7 чел. 22.03.2014 
Ессентуки 

XIII Южно-Российский фестиваль-
конкурс искусств «Аплодисменты» 

Диплом Лауреата III степени (Назарова Алина), 
Диплом Лауреата III степени (Гладкова Алена), 
Диплом Лауреата I степени (Шленцова Каролина), 
Диплом в номинации «Первая ступень» (Безрукова Да-
рья), 
Диплом в номинации 
« Воля к победе» (Журавлева Екатерина), 
Диплом II степени (Солодкий Глеб), 
Диплом I степени 
(Свечка Виктория), 
Благодарственное письмо администрации г. Ессентуки 
Будяковой Т.В. 

Хореографический коллектив 
«Лотос» 10 чел. 23.03.2014 

Пятигорск 
V Международный конкурс талантов 
«Пятигорск зажигает звезды» 

Диплом Лауреата I степени 
(Солодкая Софья и Жеребко Денис), 
Диплом Лауреата II степени (Солодкая Софья и Кальниц-
кая Анжелика), 
Диплом Лауреата II степени (Хореографический коллек-

тив «Лотос») 

Ансамбль «Музыкальная радуга» 5 чел. 24.03.2014 
Казьминское 

VII районный слет участников Всерос-
сийского туристско-краеведческого 
движения «Отечество» 

Почетная грамота руководителю Будяковой Татьяне 
Владимировне, Грамота за 1 место (ансамбль 
«Музыкальная радуга») 

Ансамбль «Музыкальная радуга» - 
Гладкова Алена, Шленцова Каро-
лина, Безрукова Дарья, Журавлева 

Екатерина, Назарова Алина 
5 чел. 30.03.2014 г., 

Ставрополь. 
VII Региональный фестиваль - конкурс 
песни  « Ритмы 45 параллели» 

Диплом Лауреата II степени 
( Шленцова Каролина), 
Диплом Лауреата III степени (Ансамбль музыкальная 
радуга»), 
Диплом участника (Журавлева Екатерина) 
Диплом участника (Безрукова Дарья) 
Диплом участника 
(Гладкова Алена) 
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За 2 квартал 2014 года: 

 Наименование коллек-
тива, 

Ф.И.О. исполнителя 
Количество 

его участников 
Дата и место проведе-

ния конкурса 
Наименование конкурса 

(фестиваля) Наименование награды в соответствии с дипломом 

Вокальная группа «Поющие 
голоса», Дерябина Ксения 1 человек 04.04.2014 г., 

с.Кочубеевское 
Районный фестиваль националь-
ных культур «Мелодии дружбы» Грамота за участие (Дерябина Ксения) 

Хореографический коллектив 
«Лотос» 9 человек 05.04.2014 г., 

Георгиевск 
VIII краевой фестиваль-конкурс 

балетмейстерского искусства 
«Волшебный мир танцев» 

Диплом участника (хореографический коллектив 
«Лотос»), Диплом участника (солисты хореографиче-

ского коллектива «Лотос» Солодкая Софья, Жеребко 
Денис), Диплом лауреата I степени (Кальницкая Евге-
ния за постановку танца «Двух голосье») 

Хореографический коллектив 
«Лотос» 9 человек 11.04.2014 г., 

Кочубеевское 
Районный фестиваль- конкурс 
хореографических коллективов 
«Весенний мир танца» 

Диплом II степени 
(хореографический коллектив «Лотос»), Грамота за 

участие (танцевальный коллектив «Лотос» возрастная 
категория 9-11 лет), 
Грамота за участие (танцевальный коллектив «Лотос» 

возрастная категория 14-17 лет) 

Хореографический коллектив 
«Лотос» (дуэт Солодкая Софья, 
Жеребко Денис) 

2 человека 15.04.2014г. 
г.Невинномысск 

Городской фестиваль-конкурс 
искусств «Веселая карусель - 
2014 » 

Грамота за высокий уровень творчества в номинации 
«Овация» (Солодкая Софья, Жеребко Денис) Грамота 

за высокий уровень творчества в номинации 
«Овация», Грамотами «За творческий поиск и высокий 
уровень исполнительского мастерства» и денежными 

сертификатами 

Ансамбль «Музыкальная радуга» 
Каролина Шленцова, 
Виктория Свечка, 
Екатерина Журавлева; 
Будякова Виктория 
(номинация художественное 

слово) 

4 человека 25.04. 2014г. 
г. Пятигорск 

XI международный конкурс 

дарований и талантов «Времена 
года» 

Диплом I степени (эстрадный вокал соло 12-13 лет - 
Журавлева Екатерина), 
Диплом Лауреата III степени (эстрадный вокал соло 7-
9 лет - Свечка Виктория), 
Диплом Лауреата IIIстепени (эстрадный вокал соло 12-

13 лет - Шленцова Каролина), 
Благодарность Межрегионального детского благотво-
рительного фонда «Будущее детям» руководителю 

Будяковой Т.В.; 
Гран-при (авторское чтение 14-16 лет - Будякова 

Виктория) 
Ансамбль «Музыкальная радуга», 
Гладкова Алена, 
Шленцова Каролина, 
Безрукова Дарья, 
Назарова Алина, 
Журавлева Екатерина; 
«Поющие голоса» - 
Плащенко Михаил 

6 человек 07.06.2014г. 
г. Ставрополь 

Краевой фестиваль – конкурс 
детского творчества «Волшебная 

планета детства» 

Диплом участника (Гладкова Алена) 
Диплом участника (Шленцова Каролина) 
Диплом участника (Плащенко Михаил) 
Диплом участника (Безрукова Дарья) 
Диплом участника (Назарова Алина) 
Диплом II степени (Журавлева Екатерина) 

Хореографический коллектив 

«Лотос», 
дуэт Солодкая Софья, Жеребко 
Денис 

14 человек 07.06.2014г. 
г. Ставрополь 

Краевой фестиваль – конкурс 
детского творчества «Волшебная 
планета детства» 

Диплом Лауреата III степени (Хореографический 
коллектив «Лотос»), 
Диплом участника 
(дуэт Солодкая Софья, Жеребко Денис), 
Диплом участника 
(Хореографический коллектив «Лотос») 

Ивановский СДК 
(кружок декоративно – приклад-

ного творчества «Декор в ин-
терьере», кружок декоративно – 
прикладного творчества резьба 

по гипсу «Волшебный резец », 
кружок бисероплетения 
«Волшебная нить» 

2 человека 12.06.2014 г. 
с. Кочубеевское 

Районный конкурс прикладного 
творчества среди сельских Домов 
культуры «Мир. Дружба. Взаимо-

понимание» 
Грамота за участие 

Хореографический коллектив 
«Лотос», 
дуэт Солодкая Софья, Жеребко 

Денис, дуэт Виктория Вермен-
ская, Михаил Плащенко, 
дуэт Анжелика Кальницкая, 

Софья Солодкая 

6 человек 15.06.2014 г. 
г. Пятигорск 

XII международный конкурс 

дарований и талантов «Времена 
года» 

Диплом Лауреата I степени (эстрадный танец ансамб-
ли 16-17 лет- Дуэт Плащенко Михаил и Верменская 

Виктория), Диплом Лауреата II степени (современный 
танец ансамбли 12-16 лет - дуэт Солодкая Софья и 
Жеребко Денис), 
Диплом Лауреата III степени (народно – стилизован-
ный танец ансамбли 9-14 лет - Дуэт Кальницкая Анже-
лика и Солодкая Софья), 
Благодарность Межрегионального детского благотво-
рительного фонда «Будущее детям» руководителю 

Кальницкой Е.Н. 
Танцевальный коллектив 
«Грация», 
Танцевальный коллектив 
«Веселые ребята» 

6 человек 
  

10 человек 
11.04.2014 г., 
Кочубеевское 

Районный фестиваль-конкурс 

хореографического искусства 
«Весенний мир танца» 

Грамота за участие в районном фестивале-конкурсе 

хореографического искусства «Весенний мир танца»), 
Грамота за участие 

Вокальная группа «Незабудки» 
Петрикова Анна, Петрикова 

Антонина 
2 человека 04.04.2014 г., Кочубе-

евское 
Районный фестиваль националь-

ных культур «Мелодии дружбы» 
Грамота за участие (Петрикова Анна), 
Грамота за участие (Петрикова Антонина) 

Танцевальный коллектив «Флай» 
(Шабанова Эвелина) 1 человек 11.04.2014 г., 

 Кочубеевское 
Районный фестиваль-конкурс 
хореографического искусства 

«Весенний мир танца» 
Грамота за участие в районном фестивале-конкурсе 

хореографического искусства «Весенний мир танца») 
Веселовский СДК 
(Кружок декоративно-

прикладного творчества 
«Палитра» 

1 человек 12.06.2014 г., 
 Кочубеевское 

Районный конкурс прикладного 
творчества среди сельских Домов 

культуры «Мир. Дружба. Взаимо-
понимание» 

Грамота (за участие в конкурсе) 

Петровский СДК 
(Кружок по интересам 
«Самоцветы») 

1 человек 12.06.2014 г., 
с. Кочубеевское 

Районный конкурс прикладного 
творчества среди сельских Домов 

культуры «Мир. Дружба. Взаимо-
понимание» 

Грамота (за участие в конкурсе) 

Наиболее значимые культурно-досуговые мероприятия, проводимые в дополнение к главным культурным событиям и акциям  
в 1 полугодии 2014 года. 

- Проведение Новогодних и Рождественских театрализованных представлений; 
- Проведение мероприятий, посвященных «71 годовщине освобождения Кочубеевского района от немецко-фашистских захватчиков» (проведение «Недели памяти»; историче-

ских викторин, тематических бесед, уроков памяти, уроков мужества, дней информации, выставок библиографических материалов; церемонии возложения цветов к памятникам и 

мемориалам воинской славы; посещение на дому участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., участника Сталинградской битвы); 
- Праздничное мероприятие, посвященное Дню святого Валентина «Валентинов день» (конкурсно - развлекательная программа для молодежи); 
- Праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества и 25-летию вывода советских войск из Республики Афганистан с чествованием ветеранов – афганцев, проживающих 

на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края; 
 - к Международному женскому дню 8 Марта; 

(Продолжение на странице 28) 
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 - в целях возрождения народных традиций 2 марта 2014 года, на площади села Ивановского, проведены праздничные народные гулянья, посвященные празднованию 
«Широкой масленицы» для жителей муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края; 

- в связи с празднованием профессионального праздника Дня работника культуры, в рамках реализации основных мероприятий по проведению в 2014 году Года культуры – 
«Краевой акции – поздравления ветеранов отрасли культуры «Поклон вам за верность профессии» 25 марта 2014 года проведен праздник – чествование работников и ветеранов 
отрасли культуры МКУ Ивановское «КСК» с выступлением участников художественной самодеятельности; 

- Участие специалистов сельских Домов культуры в проведении последних звонков, выпускных вечеров в школах; 
- Проведение мероприятий к Международному дню защиты детей (конкурсно - игровых программ, концертов, спортивных мероприятий); 

- В рамках проведения районного смотра – конкурса среди учреждений культурно – досугового типа на лучшую организацию работы по сохранению народных традиций «Пусть 
не прервется нить традиций…», в целях возрождения и сохранения русских народных традиций, обрядов, народных ремесел 6 июня 2014 года в Ивановском сельском Доме 
культуры прошел народный обрядовый праздник «Троица. Зеленые святки» для жителей муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края. В праздничном мероприятии приняли участие самодеятельные коллективы и участники творческо – прикладных формирований сельских Домов культуры МКУ 
Ивановское «КСК», представляющие музыкальный, песенно – танцевальный, словесный, обрядовый, игровой фольклор, а также современные творческие направления; 

- Проведение мероприятий ко Дню памяти и скорби (возложение цветов к памятникам, мемориалам и воинским захоронениям; проведение уроков - памяти; тематических 

викторин); 
- Проведение антинаркотических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (проведены мероприятия по 

предупреждению употребления наркотиков, их вредности и негативных последствиях употребления, формирования здорового образа жизни и профилактике наркомании, токси-

комании, табакокурения среди подростков, прежде всего детей школьного возраста (тематические и профилактические беседы, викторины, тематические выставки, музыкально-
игровые программы, оздоровительно–развлекательные мероприятия, спортивные мероприятия, конкурс рисунков на асфальте, круглый стол, антинаркотическая акция «Начни с 
себя», включая в себя следующие мероприятия:  

- распространение в местах массового скопления граждан и в учреждениях, расположенных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета красной 
протестной ленты; 

- в центре с. Ивановского, на информационном стенде, размещение плаката – протеста «Скажи наркотикам: «Нет!»; 

- проведение конкурса рисунков на асфальте «Мы выбираем жизнь»). 
В рамках сотрудничества и обмена опытом Ивановский СДК постоянно участвует в мероприятиях учреждений культуры г. Невинномысска, муниципальных образований Кочубе-

евского района Ставропольского края. 

Информация о проведенных, наиболее значимых, мероприятиях размещается на сайте муниципального образования Ивановского сельсовета, печатается в периодическом 
печатном издании Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета» и районной газете «Звезда Прикубанья». 

В местном бюджете на 2014 год на содержание сельских Домов культуры и МКУ Ивановское «КСК» было запланировано 4 798 153,00 руб., израсходовано – 2 240 411,60 руб.: 
на заработную плату запланировано 2 537 936,00 руб., израсходовано 1 040 219,84 руб., начисления на оплату труда 766 457 руб., выплачено 312 054,35руб.; 
на выплату мер социальной поддержки – запланировано 152 160,00 руб., выплачено 31 717,00 руб.; 

на мероприятия, налоги, штрафы – запланировано 212 000,00 руб., израсходовано 96 090,26 руб.; 
на оплату коммунальных услуг израсходовано 285 798,04 руб.; 
на оплату услуг связи израсходовано 16 948,80 руб.; 

на выплату компенсации работникам по сокращению 58 289,00 руб.  
Весь отчетный период проводились работы по пополнению материально-технической базы зданий сельских Домов культуры и поддержание их в рабочем состоянии. 
 

Ивановский СДК: 
 - текущий ремонт методического кабинета СДК на сумму – 73 449,00 руб., 
 - замена двух деревянных оконных блоков на металлопластиковые на сумму – 13 249,00 руб., 

- устройство крыльца на входе в Ивановскую сельскую библиотеку (здание 
Ивановского сельского Дома культуры) на сумму 2 500,00 руб.,  
 - монтаж и накладка охранной сигнализации в здании СДК на сумму 96 145,80 руб. 

 Приобретение автоматизированного рабочего места для главного бухгалтера МКУ Ивановское «КСК» на сумму 32 400,00 рублей. 
На противопожарные мероприятия (обслуживание противопожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре Ивановского, Воронежского, Веселовского, Петровского 

СДК) израсходовано 36 000,00 руб. 
 

Деятельность Подростково-молодежного клуба  «Казачий Курень» за 1 полугодие 2014 года 

В Подростково - молодежном клубе «Казачий курень» сформировано и работает 6 спортивных секций и кружков, которые посещают 99 человек (общая физическая подготовка, 
волейбол, футбол, настольный теннис, стрелковый спорт, туризм, рукопашный бой), целью которых является удовлетворение культурно - досуговых и спортивных интересов 
подростков и молодежи в свободное время.  

За отчетный период было проведено 18 соревнований и турниров, в которых приняли участие 242 человека (внутриклубные соревнования по настольному теннису, мини – 
футболу, шахматам и шашкам, силовому многоборью, пляжному волейболу, рукопашному бою, легкой атлетике, соревнования по спортивному туризму, легкоатлетические стар-
ты). 

В клубе регулярно проводятся беседы о пропаганде здорового образа жизни, о вреде алкоголизма, наркомании, табакокурения.  
Участники клуба приняли участие: 

(Начало на странице 27) 

Наименование мероприятия Дата 
Наименование 

награды 

Первенство в г. Невинномысске по мини-футболу январь-февраль 5 место 

Кубок «Поколений» по мини – футболу с. Кочубеевское февраль 3 место 

Восхождение на гору Бештау февраль участие 

Первенство Кочубеевского района по волейболу среди мужчин февраль 3 место 

Первенство Кочубеевского района по «каратэ – до» февраль 

5-1 место, 
1-2 место, 
5-3 место 

Первенство Кочубеевского района по пешеходному туризму февраль 3 место 

Зимнее первенство Кочубеевского района по мини – футболу март участие 

Вахта Памяти п. Архыз март участие 

Открытие футбольного сезона Кочубеевского района 2014 г. апрель 1 место 

Кубок газеты «Звезда Прикубанья» 2014 г. апрель участие 

Кубок В.И. Федорова по спортивному туризму апрель 1 место 

Первенство Кочубеевского района по футболу апрель участие 

Первенство Кочубеевского района по пешеходному туризму февраль 3 место 

В местном бюджете на 2014 год на развитие физической культуры и спорта было запланировано 442 840 ,00 руб., израсходовано – 218 400,14 руб.: на заработную плату 
запланировано 269 004,00 руб., израсходовано 131 953,53 руб., начисления на оплату труда 81 240,00 руб., выплачено 38 381,30 руб.; 

на мероприятия – запланировано 38 000,00 руб., израсходовано 11 300,00 руб.; 
на оплату коммунальных услуг израсходовано 30 487,93 руб. 
 

Вся культурно - досуговая деятельность в МКУ Ивановское «КСК» 
осуществлялась согласно утвержденным планам работы. 
 

Директор МКУ Ивановское «КСК»  С.А. Гальцева 
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СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

12 августа 2014 г.                                          с. Ивановское                                                         № 242 

  
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановско-

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

В соответствии статей 9, 11, 15 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации; статьи 7,14,35, и 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; Закона Ставропольского края от 02.03.2005 
года № 12 – кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае»; 
руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края четвертого созыва 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета от 18.12.2013 года № 202 «О бюджете муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2014 год» следующие изменения: 
1.1. В подпункте 1 пункта 1: 

- цифры «25 789,31 тыс. руб.» заменить цифрами «56 756,46 тыс. 
руб.»; 

1.2. В подпункте 2 пункта 1: 
- цифры «38883,81 тыс. руб.» заменить цифрами «69 850, 96 тыс. руб.» 
2. Приложения № 1, № 5, № 6 и № 7 решения Совета депутатов муни-

ципального образования Ивановского сельсовета 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 муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

4. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом 

печатном издании органа местного самоуправления муниципального 
образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсо-

вета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муници-
пальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и та-
рифной политике. 

6. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официаль-
ного 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  12.08.2014года  № 242 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2014 год 

(тыс. рублей) 

Наименование Код бюджетной классификации Российской Федерации Сумма 

1 2 3 

Всего доходов бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета - 56756,46 

Всего расходов бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета - 69850,96 

Дефицит (-) / профицит (+) бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета - -13094,50 

Всего источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ива-

новского сельсовета - 13094,50 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов  201 01 05 00 00 00 0000 000 13094,50 

Увеличение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 500 -56756,46 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 500 -56756,46 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 510 -56756,46 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 201 01 05 02 01 10 0000 510 -56756,46 

Уменьшение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 600 69850,96 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 600 69850,96 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 610 69850,96 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 201 01 05 02 01 10 0000 610 69850,96 

http://www.ivanovskoe26.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 12.08.2014 года № 242 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2014 ГОД 
(тыс. рублей) 

Код 
бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 13195,25 

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 Федера-
ции 2588,05 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2953,72 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2953,72 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2919,48 

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

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2419,48 

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 собст-
венности 186,00 

000 1 11 05000 00 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также сред-

ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
186,00 

000 1 14 00000 00 0000 430 
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу 

541,00 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах поселений 541,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 43561,21 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 43592,70 

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 под-

держки 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 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 33967,15 

000 2 02  02077 10 0070 151 
Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности на мероприятия по модернизации, реконструкции и строительству объек-

тов жилищно-коммунальной инфраструктуры 
30967,15 

000 2 02  02216 10 0137 151 
Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования в части капитального ремонта и ремонта автомобильных 

дорог общего пользования населенных пунктов 
3000,00 

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

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 отсут-
ствуют военные комиссариаты 288,38 

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 288,38 

000 2 19 00000 00 0000 151 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -31,49 

000 2 19 05000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений -31,49 

000 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений -31,49 

  Всего 56756,46 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 к решению Совета депутатов муниципального 

 образования Ивановского сельсовета 
 Кочубеевского района Ставропольского края 

от  12.08.2014 года № 242 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ РАСХОДОВ (ЦСР) И ВИДАМ РАСХОДОВ (ВР) 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВА)  
(тыс. руб.) 

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края 
201         38883,81 

Общегосударственные вопросы 201 01       8350,11 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 
201 01 02     602,48 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функ-

ций 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 самоуправления 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 государственной власти и пред-

ставительных органов муниципальных образований 
201 01 03     402,87 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функ-

ций органов местного самоуправления 
201 01 03 50 0 0000   402,87 

Депутаты законодательного (представительного) органа муниципального образования 201 01 03 50 2 0000   359,24 

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 самоуправления 201 01 03 50 2 1002   317,69 

 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 100 317,69 

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 соответст-
вии 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 исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
201 01 04     6243,19 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функ-

ций органов местного самоуправления 
201 01 04 50 0 0000   6243,19 

Центральный аппарат 201 01 04 50 4 0000   6243,19 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 04 50 4 1001   2446,01 

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 100 151,96 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 01 04 50 4 1001 200 2185,64 

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 самоуправления 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     1101,57 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением непрограммных направле-

ний 
201 01 13 50 6 0000   1037,01 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обязательств государства 201 01 13 50 6 1004   342,41 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 50 6 1004 200 342,41 

Мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципаль-

ной собственности 
201 01 13 50 6 1005   694,60 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 50 6 1005 200 694,60 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного само-

управления (администрации МО) 
201 01 13 51 0 0000   64,56 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправления 201 01 13 51 1 0000   64,56 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде в Кочубеевском районе 201 01 13 51 1 2007   32,00 

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

Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 51 1 5930   32,56 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 51 1 5930 200 32,56 

Национальная оборона 201 02       288,38 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03     288,38 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного само-

управления (администрации МО) 
201 02 03 51 0 0000   288,38 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправления 201 02 03 51 1 0000   288,38 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воинские комиссариа-

ты 
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 органов местного само-

управления (администрации МО) 
201 03 02 51 0 0000   184,07 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправления 201 03 02 51 1 0000   184,07 

Расходы  на мероприятия по реализации мер профилактики терроризма и экстремизма, а также 

минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
Кочубеевского района 

201 03 02 51 1 2016   184,07 
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Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 03 02 51 1 2016 200 184,07 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 201 03 09     60,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления (администрации МО) 201 03 09 51 0 0000   60,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного само-
управления 201 03 09 51 1 0000   60,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по противопожарной безопасности 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 ситуаций природно-
го и техногенного характера 201 03 09 51 1 2201   50,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 03 09 51 1 2201 200 50,00 

Национальная экономика 201 04       6660,46 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09     6523,46 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления (администрации МО) 201 04 09 51 0 0000   6523,46 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного само-
управления 201 04 09 51 1 0000   157,90 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по развитию улично-дорожной сети посе-
лений Кочубеевского района 201 04 09 51 1 2025   157,90 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 04 09 51 1 2025 200 157,90 
Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного само-
управления 201 04 09 51 1 0000   3365,56 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 201 04 09 51 1 2202   3365,56 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 04 09 51 1 2202 200 3365,56 
Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного само-
управления 201 04 09 51 1 0000   3000,00 

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов 201 04 09 51 1 7646   3000,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 04 09 51 1 7646 200 3000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 201 04 12     137,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления (администрации МО) 201 04 12 51 0 0000   137,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного само-
управления 201 04 12 51 1 0000   137,00 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету муниципаль-
ного 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       45358,61 

Коммунальное хозяйство 201 05 02     41276,68 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления (администрации МО) 201 05 02 51 0 0000   10045,62 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного само-
управления 201 05 02 51 1 0000   10045,62 

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 муниципаль-
ных образований в рамках государственных программ Ставропольского края в части софи-

нансирования из местного бюджета на улучшение водоснабжения населенных пунктов 
201 05 02 5112033   2250,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 201 05 02 5112033 400 2250,00 

Расходы  связанные с реализацией мероприятий  по модернизации, реконструкции и строи-
тельству объектов жилищно-коммуннальной инфраструктуры населенных пунктов 201 05 02 5112034   98,02 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 201 05 02 5112034 400 98,02 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 201 05 02 51 1 2225   821,72 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 05 02 51 1 2225 200 821,72 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ных образований 201 05 02 5117655     

30967,15 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 201 05 02 5117655 400   

30967,15 
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет 
из краевого бюджета 201 05 02 5117999   7139,79 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 201 05 02 5117999 400 7139,79 

Благоустройство 201 05 03     4081,93 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления (администрации МО) 201 05 03 51 0 0000   4081,93 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного само-
управления 201 05 03 51 1 0000   4081,93 

Расходы по уличному освещению 201 05 03 51 1 2220   1526,93 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 51 1 1220 200 1526,93 
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   2530,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 51 1 2223 200 2530,00 
Образование 201 07       50,00 
Молодежная политика и оздоровление детей 201 07 07     50,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления (администрации МО) 201 07 07 51 0 0000   50,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного само-
управления 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 
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Культура, кинематография 201 08       7026,69 

Культура 201 08 01     7026,69 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры Кочубеевского муниципального района Ставро-
польского края 

201 08 01 54 0 0000   7026,69 

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

201 08 01 54 1 0000   7026,69 

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии 201 08 01 54 1 1125   5705,91 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 2224,28 

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

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 201 08 01 54 1 1127   1320,78 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

201 08 01 5411127 100 1235,03 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 08 01 54 1 1127 200 85,75 

Социальная политика 201 10       1384,80 

Социальное обеспечение населения 201 10 03     1384,80 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 
(администрации МО) 

201 10 03 51 0 0000   1384,80 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправления 201 10 03 5110000   1384,80 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по обеспечению жильем молодых семей Кочубеевского 
района 

201 10 03 51 1 2024   396,96 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 2024 300 396,96 

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 201 10 03 5115020   393,32 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 5115020 300 393,32 

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       487,84 

Физическая культура 201 11 01     487,84 

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

201 11 01 56 0 0000   487,84 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере физической культуры, 
спорта и туризма Кочубеевского муниципального района 

201 11 01 56 1 0000   487,84 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки (сборных команд) 201 11 01 56 1 1138   487,84 

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

201 11 01 56 1 1138 100 350,24 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 11 01 56 1 1138 200 137,60 

ИТОГО           69850,96 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от  12.08.2014 года  № 242 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

НИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2014 ГОД  

(тыс. руб.) 

Наименование РЗ ПР Сумма   

Общегосударственные вопросы 01   8350,11   

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

01 02 602,48   

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и местного самоуправления 

01 03 402,87   

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

01 04 6243,19   

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1101,57   

Национальная оборона 02   288,38   

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 288,38   

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   244,07   

Органы внутренних дел 03 02 184,07   

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 60,00   

Национальная экономика 04   6660,46   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6523,46   

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 137,00   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   45358,61   

Коммунальное хозяйство 05 02 41276,68   

Благоустройство 05 03   4081,93   

Образование 07     50,00   

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   50,00   

Культура, кинематография 08     7026,69   

Культура 08 01   7026,69   

Социальная политика 10     1384,80   

Социальное обеспечение населения 10 03   1384,80   

Физическая культура и спорт 11   487,84 

  Физическая культура 11 01 
487,84 

  

Итого     
  

69850,96 
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Не перевелись на свете добрые сердца, и тёплые отно-
шения народа к ветеранам Великой Отечественной Вой-
ны. Хочется рассказать о семье жителей села Воронеж-
ского Владимире Максимовиче и Лидии Георгиевне Но-
восёловых.  

Случайная  встреча  
произошла  у  Вете-
рана  Великой Оте-
чественной войны  
Марусова  Ивана  
Андреевича  с  жи-
тельницей села Воро-
нежского Новосёловой  
Лидией  Георгиевной.  
Подошёл  старичок  
купить  молоко  у  
хозяйки. Слово за  
слово,  завязался  
разговор. Сетовал  
ветеран  на  то, что  
силы  его  покидают,  
в  его  жилище  холод-
но, часто  бывает  
голодным, дети дале-
ко, жена умерла, ос-
тался один.  Подумы-
вал  оформиться  в  
приют  для  стариков.   
Глядя  на  худого,  
неухоженного  стари-
ка,  у Лидии  Георги-
евны  дрогнуло  доб-
рое  сердце.   

Пригласила  ветера-

на жить  к  себе  со  словами:  «Вам  у  нас  будет  хорошо,  
места  хватит  на  всех».  Пустыми  слова  хозяйки  не  оказа-
лись!   Переехал Иван Андреевич из хутора Прогресс  в  село 
Воронежское в семью Новосёловых.  Есть  у  него  теперь  боль-
шая  светлая  комната  и  современная  красивая  мебель, а 
Иван Андреевич  посвежел и помолодел.  

3  июля  мы побывали  в  гостях  у  Ивана  Андреевича  на  
его  90 летнем  юбилее.  Встретил  нас  юбиляр  весёлым, в  

новом  костюме  (говорил,  что  у  него  
за  всю  жизнь  такого  никогда  не бы-
ло).  Постаралась  и  Лидия  Георгиев-
на: гостей ждал накрытый праздничный 
стол, огромный торт. Особенно торт 
понравился детям, которые пришли 
поздравить юбиляра с 90-летием.   
В  этот  замечательный  день  Иван  
Андреевич  принимал  поздравления  от  
работников  администрации  Ивановско-
го  сельсовета,  заместителя  главы   
Одинцовой  Натальи  Васильевны  и  
управляющего  делами  администрации  
Гальцевой  Зинаиды  Владимировны.   
Много  тёплых  слов  и  напутствий  
прозвучало  в  адрес  юбиляра,  ему  
вручили  приветственный адрес адми-
нистрации, памятный  подарок  и  цве-
ты. 
Для  работников  культуры  стало  тра-
дицией  навещать  ветеранов  на  дому. 
В  канун  69-й годовщины  Победы в 
Великой Отечественной Войне, участни-
ки  художественной самодеятельности 
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Воронежского  сельского  Дома  культуры  поздравляли  Ивана  
Георгиевича  с  днём  Победы.  

И  в  этот  день  культура  не осталась  в  стороне. Несмотря  
на летние  каникулы,  дети  старательно  учили  поздравитель-
ные  стихи  для  ветерана – юбиляра, с  удовольствием  его  
поздравили,  вручили  цветы. 

Гостеприимная  хозяйка  потчевала  гостей  огромным, краси-
во  оформленным  в  виде  цифры  90, тортом, вкусными  кон-
фетами  и  душистым, ароматным  чаем. 

 

Огромное  человеческое  спасибо  говорим  Вам  Вла-
димир  Максимович  и  Лидия  Георгиевна!  

 За  ваше   доброе  сердце  и  внимание  к  окружающим вас 
людям.   Вам,  уважаемый  наш  Иван  Андреевич,  желаем  
крепкого, крепкого  здоровья  и  долгих,  долгих  лет  жизни!  А  
для  счастливой  старости,  у  вас   всё  есть. Побольше  бы,  
таких  примеров! 

 
 Заведующая  Воронежским СДК  Емцева  О.И. 

Антоненко Иван Кон-
стантинович проживает 
на территории Иванов-
ского сельсовета  менее 
года, но праздник Вете-
рану войны  к его 90-
летнему юбилею готови-
ли с большим энтузиаз-
мом и родственники, и 
работники администра-
ции Ивановского сельсо-
вета, и работники куль-
туры, и участники  худо-
жественной самодея-
тельности. 

31 июля Ивану Константи-
новичу исполнилось 90. Он 
на себе испытал все тяготы 

военных лет. Его судьба – 
это судьба поколения побе-
дителей, чей беспримерный героизм, патриотизм, стой-
кость и сегодня служат примером молодому поколению! 

Прожив большую жизнь, он много лет трудился, созда-
вал и сохранял всё, чем мы сегодня гордимся.  Жизнен-
ный опыт и мудрость  Ивана Константиновича стали опо-
рой в  жизни его детей и внуков. 

В его адрес прозвучали теп-
лые слова поздравлений, по-
дарки и цветы.  Вручено по-
здравление Президента Рос-
сии Владимира Владимирови-

ча Путина. Родственники на-
крыли для юбиляра красивый 
стол, а работники Ивановско-
го сельского Дома культуры 
подготовили красивые слова 
и песни. 
Мы еще раз поздравляем 
юбиляра. 
Желаем ему здоровья, жиз-
ненных сил, оптимизма. 

Пусть ничто не омрачает его  будней, пусть любовь  
детей и смех  внуков и правнуков   наполняют радостью  
душу ветерана. 

 
З.В. Гальцева, управляющий делами админист-

рации 
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Все пожары как в лесу, так и на полях и лугах начи-

наются из-за внешней причины: естественного ис-

точника огня среди деревьев и травы нет.  

 

Иногда случайная молния поджигает лес, но гораздо 

чаще - ЧЕЛОВЕК. Это  сжигание травы , небрежное 

обращение с огнем рыбаков и охотников, уборка придо-

мовых участков (сжигание мусора и травы) и массовые 

выезды населения на природу (разведение костров, не-

осторожность при курении). Нередко это приводит к 

тяжелым последствиям. Огонь перекидывается на лес-

ные массивы, хозяйственные постройки, жилые и нежи-

лые строения.  

Самые обычные причины начала лесного пожара: 

брошенная горящая спичка, окурок, оставленный кос-

тер; 

охотник выстрелил, пыж начал тлеть или загорелся; 

водитель оставил промасленный обтирочный материал, 

заправлял технику, не соблюдая правил техники безо-

пасности, курил рядом с заправляемой машиной; 

кто-то выжигал траву на полянах  около леса; 

осколок стекла, брошенный на солнечном месте, сфоку-

сировал солнечные лучи как зажигательная линза и т.д.  

В этой связи служба по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным происшествиям и пожарной безопасно-

сти напоминает всем жителям о необходимости СО-

БЛЮДЕНИЯ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ при 

обращении с огнем и убедительно просит жителей и 

гостей муниципального образования Ивановского сель-

совета не пренебрегать правилами пожарной безопасно-

сти. Если Вы все-таки решили провести время в лесу, то 

помните, что  

НЕДОПУСТИМО: 

-пользоваться открытым огнем;  

-оставлять промасленный или пропитанный горючими 

веществами обтирочный материал;  

-использовать неисправные машины, курить или поль-

зоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых 

горючим;  

-оставлять бутылки или осколки стекла, так как они 

способны сработать как зажигательные линзы;  

-выжигать траву на полянах;  

-разводить костры в хвойных молодняках, лесосеках, в 

местах с сухой травой, под кронами деревьев;  

 Заметив загорание леса, НЕМЕДЛЕННО примите меры 

к тушению пожара. При небольшом пожаре заливайте 

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 перекинуться 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 особого противопо-

жарного режима –  

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ . 

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-
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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 ПРО-

БЛЕМЫ 
В школе тебе больше не до-

биться успеха. Меняются 

цели, мысли о будущем - 

только мешают. В семье 

ты теряешь контакт с 

близкими людьми, изме-

няются ценности, привя-

занности. В твоём окру-

жении - многие друзья 

перестают понимать 

тебя: они растут, а ты – 

нет. Настоящие чувства 

– не для тебя. 

 

НАРКОТИК ДЕЛАЕТ 

ТЕБЯ ЗАВИСИМЫМ 
Вся жизнь будет подчи-

нена ему – ты сможешь 

превратиться в раба. 

Освобождение дается 

очень тяжело и, к сожале-

нию, не всем. Всё самое цен-

ное в твоей жизни будет уничто-

жено 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 уродлива и 

мучительна. 

 

НАРКОТИКИ – ЭТО 

ТЮРЬМА 
Наркоман готов на все 

ради «дозы», в том чис-

ле и на преступление. 

Многие занимаются тор-

говлей, распространени-

ем наркотиков - это су-

ровая статья Уголовного 

кодекса и неминуемое 

наказание. 

 

НАРКОТИКИ – ЭТО 

ТЯЖЕЛЫЕ БОЛЕЗНИ 
Это СПИД и все виды 

гепатитов, это гиперто-

ния, инфаркт в юном воз-

расте. Это общее ослабле-

ние организма, опасное для 

любой болезни. 

 

НАРКОТИКИ – ЭТО БОЛЬНОЙ 

МОЗГ 
Неустойчивое, опасное для окружающих поведение, 

смятение и депрессия, зрительные, слуховые и осяза-

тельные 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»: дру-

зей, родителей, любимого человека. Предательство - 

самое позорное дело для человека. Не стоит считать: «Я 

сильный и честный, я не предам…» Наркотик окажется 

сильнее. 

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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Тексты муниципальных нормативных правовых актов 

размещены на официальном сайте муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края в сети «Интернет» 

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

В данном разделе организован удобный поиск по номеру, названию, содер-

жанию, категории, актуальности документа, фильтр по категориям докумен-

тов и датам их принятия. 

 

 

 

Тексты проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих права и свободы человека и гражданина, 

размещаются на официальном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети 

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

категории «Проекты» сроком на 1 месяц с даты размещения на сайте для 

получения заключения результатов независимой экспертизы в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. Предложения и замечания 

вы можете оставить в электронной приемной нашего сайта или предоставить 

в письменном виде в администрацию муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по адресу: 

357020, Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, ул. Ча-

паева, д. 180-А в рабочее время. (с 8-00 до 16-12; перерыв с 12-00 до 13-00) 

- для осуществления последнего платежа в счет уплаты пае-
вого взноса в полном размере, в случае молодая семья или 
один из супругов в молодой семье является членом кооперати-
ва, после уплаты которого жилое помещение переходит в собст-
венность этой молодой семьи; 

- для уплаты первоначального взноса при получении жилищ-
ного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на 
приобретение жилого помещения или строительство ИЖД. При 
этом вышеуказанный ипотечный кредит оформляется молодой 
семьей на момент получения социальной выплаты; 

- для оплаты договора с уполномоченной организацией на 
приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату 
цены договора купли-продажи жилого помещения и (или) опла-
ту услуг указанной организации; 

- для погашения основной суммы долга и уплаты процентов 
по жилищным кредитам, в т.ч. ипотечным, или жилищным зай-
мам на приобретение жилого помещения или строительство 
ИЖД. 

Социальная выплата предоставляется в размере не менее: 
- 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья – для 

молодых семей, не имеющих детей; 
- 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья – для 

молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а также для 
неполных молодых семей,  состоящих из одного молодого роди-
теля и 1 ребенка или более. 

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в 
которой один из супругов не является гражданином Российской 
Федерации, производится исходя из размера численности об-
щей площади жилого помещения, установленного для семей 
разной численности с учетом членов семьи, являющихся граж-
данами Российской Федерации. 

 
Приобретение и оформление жилого помещения 

 Молодая семья – участник Подпрограммы имеет право приоб-

(Начало на странице 1) ретать жилье у любых физических и (или) юридических лиц на 
первичном, так и на вторичном рынке жилья. Приобретенное 
(постоянное) жилье должно отвечать установленным санитар-
ным и техническим требованиям, быть благоустроенным приме-
нительно к условиям населенного пункта, выбранного для про-
живания. 

Общая площадь приобретаемого молодыми семьями жилого 
помещения должна быть не менее учетной нормы на каждого 
члена семьи (для семьи, состоящей из 2-х человек по 42 кв. 
метра; для семьи, состоящей из 3-х или более человек по 18 кв. 
метров на 1 человека)  указанного в свидетельстве о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жилого поме-
щения или строительства ИЖД, где молодая семья приобретает 
жилое помещение. 

Приобрести жилое помещение молодая семья имеет право на 
территории Ставропольского края. Приобретенное молодыми 
семьями жилое помещение должно оформляться в общую соб-
ственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве. В 
случае использования социальной выплаты на уплату первона-
чального взноса по ипотечному жилищному кредиту допускает-
ся оформление приобретенного жилого помещения в собствен-
ность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо, на 
чье имя оформлено право собственности на жилое помещение, 
предоставляет в орган местного самоуправления края нотари-
ально заверенное обязательство переоформить приобретенное, 
с помощью социальной выплаты, жилое помещение в общую 
собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в 
течении 6 месяцев после снятия обременения с жилого помеще-
ния. 

 
Срок действия свидетельства 9 месяцев со дня его выдачи 

молодой семье. Продление данного срока условиями подпро-
граммы не предусмотрено. 

 
Н.С. Дерипаско, юрисконсульт администрации муници-

пального образования Ивановского сельсовета 
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Ответственный за выпуск: заместитель главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  
Н.В. Одинцова. Наш адрес: 357020, Ставропольский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Чапаева, д.180-А.  

тел. (86550) 94-5-45, факс (86550) 3-75-15. Распространяется бесплатно. Отпечатано с готового оригинал-макета в «Полиграфическом салоне»  

ИП Джалилов В.А. по адресу: Ставропольский край, с. Кочубеевское, ул. Титова 19. Заказ № 25 от 13.08.2014г.  Тираж 500 экземпляров. 

Единая служба спасения 01 (с моб. тел. 010 или 112) 

 
по Кочубеевскому району: 

Единая дежурная диспетчерская служба  8(865-50) 2-12-47       (с мобильного 010) 

Полиция        02, 8(865-50) 2-15-46 (с мобильного 020) 

Скорая медицинская помощь   03, 8(865-50) 2-20-53 (с мобильного 030) 

Больница (приёмное отделение)  8(865-50) 2-01-28 

Поликлиника (регистратура)   8(865-50) 2-04-15 

ГИБДД (дежурный)     8(865-50) 2-02-60 

Пожарная часть      8(865-50) 2-21-92 

Ветеринарная служба района    8(865-50) 2-02-15, 2-19-24 (бухгалтерия) 

Западные электрические сети - диспетчер 

(авария электроснабжения)   8(865-50) 2-04-57 

Кочубеевский «Райводоканал» - секретарь 

(авария водоснабжения)    8(865-50) 2-12-22 

 

по Ивановскому сельсовету: 

Ивановская участковая больница (скорая помощь) 8(865-50) 94-5-42 

Ивановский газовый участок (авария газоснабжения) 8(865-50) 94-6-04 

 

Администрация Ивановского сельсовета 
Глава Ивановского сельсовета  8(865-50) 94-5-45  

Приемная  тел./факс    8(865-50) 94-0-23 / 3-75-15 

Официальный сайт    www.ivanovskoe26.ru 

Электронная почта (Email)    adm@ivanovskoe26.ru 

 

Телефоны доверия 

Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 

по Ставропольскому краю  8(8652) 77-66-69. 

Невинномысского межрайонного отдела Управления Федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков по Ставропольскому краю  8(86554) 7-01-30 

Управления труда и социальной защиты населения администрации  

Кочубеевского муниципального района СК   8(86550) 2-22-42 

Администрации Кочубеевского муниципального района   

8(86550) 2-01-38, 2-20-11 

МУЗ «Кочубеевская центральная районная больница»  8(86550) 2-21-38 


