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Уважаемые жители МО Ивановского сельсовета! 

Примите искренние поздравления с наступающим Новым 2013 годом! 

Это, пожалуй, один и самых любимых праздников. И вовсе не потому, что 

ждать его приходится целый год. Он необычен тем, что всегда олицетворяет 

перемены к лучшему. Перемены в работе, личной жизни. Перемены в жизни нашего 

поселения, нашей страны. Каждый новый год - это год надежд и ожиданий. 

Желаю вам, чтобы все надежды осуществились, а ваши ожидания вас не 

огорчили! 

Все знают, что мечты сбываются чаще всего тогда, когда сам многое 

делаешь для их реализации. 

Мы многое делаем для того, чтобы качество жизни в нашем муниципальном 

образовании становилось лучше. 

В прошедшем году реализована программа по газификации хутора 

Калиновского, часть программы по уличному освещению, подходит к концу 

строительство детского сада в центре села Ивановского, обязательно продолжим 

работу по водоснабжению хуторов Калиновского, Черкасского и Петровского. 

Будем находить новые пути для проведения различных массовых 

мероприятий - празднований и гуляний, чтобы поднять настроение наших жителей! 

Каждый раз, когда мы обсуждаем и планируем бюджет муниципального 

образования на будущий финансовый год, мы обязательно учитываем пожелания и 

замечания наших жителей. Но если некоторые ваши идеи не были реализованы в 

прошедшем году, это вовсе не значит, что о них забыли! Это означает, что для их 

осуществления будут предусмотрены средства в будущем году. 

От всего сердца желаю вам здоровья, счастья, долгих лет жизни! А также 

новых идей как сделать наше поселение еще лучше и краше. 

Спасибо вам за вашу поддержку, неравнодушие и стремление преодолеть все 

трудности. 

Пусть следующий год принесет благополучие и успех, даст новые силы для реализации самых дерзких 

планов, оправдает надежды, а настойчивость и целеустремленность помогут осуществить мечты. Твердости 

духа, неиссякаемого оптимизма, крепкого здоровья и удачи в личной жизни!  

С Новым 2013 годом!!! 

 

С уважение, Солдатов Анатолий Иванович, глава МО Ивановского сельсовета 
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Уважаемые односельчане! 

Сердечно поздравляю вас с Новым годом! Хочу пожелать вам, чтобы в новом году вы 

завершили успешно все дела, которые не успели сделать в нынешнем. Пожелать, чтобы все 

мечты ваши сбывались и становились реальностью. Конечно желаю вам здоровья и счастья, а 

также семейного благополучия и удачи, мира добра и любви! Пусть ваша жизнь изменится к 

лучшему! 

С уважением, Кочубеев Николай Иванович, депутат МО Ивановского сельсовета 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые жители МО Ивановского сельсовета! 

Наступает долгожданный и веселый праздник - Новый год! Приготовление 

праздничного стола, запах елки, покупки подарков - вся эта суета погружает нас в трогательное 

ожидание чуда. 

Давайте поблагодарим старый год: наверняка принес он немало хорошего, позитивного. 

А Новый год будем встречать с верой в доброе и светлое! 

Желаю вам здоровья, радости, счастья! Желаю, чтобы ни тревоги, ни беды не  стучались в ваши 

двери. А уж если получаете какие нежданные вести, то это были бы вести только радостные и 

добрые!  

А еще хочу пожелать, чтобы сбылись все ваши мечты! Даже самые необычные, смелые 

и самые невероятные на первый взгляд!  

Уходящий год был насыщен событиями и делами. Могу сказать, что депутаты нашего 

муниципального образования прожили его в постоянных делах и заботах. Каждый наш шаг - это движение к 

реализации ваших предложений по улучшению жизни в нашем поселении. 

Мы хотим, чтобы каждый житель Ивановского сельсовета чувствовал нашу заботу, день ото дня видел 

изменения к лучшему. 

Пусть все плохое и недоброе, что было в вашей жизни в уходящем году - с ним и уйдет навсегда. А Новый год 

принесет новые успехи и новые радости! 

С уважением, Фисенко Наталья Владимировна, депутат МО Ивановского сельсовета 

 

 

Уважаемые друзья! 

От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками 

Нового Года и Светлого Рождества Христова! 

Примите самые искренние поздравления с наступающим праздниками! 

Новый год это всегда чувство радости, ожидания встречи с хорошим, добрым. Это всегда 

надежда на обновление, заветных желаний и светлых надежд, воплощения в жизнь 

творческих замыслов. Доброго здоровья, мира, добра и согласия Вам и Вашим близким. 

С уважением, Кальницкий Евгений Александрович, депутат МО Ивановского 

сельсовета 

 

 

 

 

 

 

Дорогие односельчане!  Поздравляю вас с Новым 2013 годом! 

Хочется мне всем вам пожелать радости, добра, здоровья, сил и ещё, чтоб каждый в жизни день 

счастья и удачу приносил, мудрости, успеха, благополучия всем в год змеи. 

С уважением, Штрикова Наталья Петровна, депутат МО Ивановского сельсовета 
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Дорогие жители х. Петровского и х. Черкасского! 

От всей души поздравляю  Вас с наступающим праздником, самым чудесным и 

долгожданным, — Новым годом! Счастливая новогодняя пора — повод вспомнить все лучшее, 

что произошло в году минувшем. Нам сделали уличное освещение. Пусть все, что радовало Вас 

в уходящем году, непременно найдет свое продолжение в году наступающем. Пусть Новый год 

подарит исполнение заветной мечты и укрепит веру в будущее, активно реализуйте свои мечты. 

Пусть благополучие и достаток, радость и счастье придут в семью, в каждый дом. Желаю, 

чтобы Ваша жизнь в новом году оставалась такой же яркой, волшебной и щедрой, как 

приближающиеся праздники! Здоровья, счастья и удачи Вам и Вашим близким! Счастливого 

Нового года! 

Пусть Новый год в ваш дом войдет 

С надеждой, радостью, с любовью. 

И в дар с собою принесёт 

Большое счастье и здоровье. 

Пусть падает на плечи снег, 

Звенят бокалы, блещут звёзды, 

И верит каждый человек, 

Что испытать себя не поздно. 

Давайте праздновать друзья! 

Иначе просто быть не может, 

Судьбы вам светлой и хорошей 

От всей души желаю я. 

С уважением, Кошелева Надежда Ивановна, депутат МО Ивановского сельсовета 

 

Вот ещё один год пролетел незаметно 

 И оставил нам много хлопот, 

 Но расстраиваться надо поменьше 

 И с надеждой смотреть вперёд 

 В этом Новом Году будет счастье, 

 Будет много веселья, добра, 

 Ну а если взгрустнете однажды 

 То это всё ерунда. 

 Ведь на смену чёрной полоске 

 Обязательно придёт белый свет, 

 И растают тут же обиды 

 И на сердце станет теплей. 

 Ну а я же Вам желаю 

 Всех благ на Земле. 

С уважением, Ежов Максим Алексеевич, депутат МО Ивановского сельсовета 

 

Новый год это самый любимый семейный праздник. Он несёт в себе любовь к близким,  тепло 

домашнего очага,  надежду и веру,  что всё у нас с вами сложиться  хорошо. 

Что жизнь наша станет лучше, дети наши будут счастливы , а взрослые станут здоровы и 

благополучны. Вся наша жизнь-это сплошная суета-сует... Мы постоянно куда- то спешим, что-

то делаем, и порой забываем о своих близких, родных, друзьях. Наступают праздники и очень 

важно вовремя вспомнить и поздравить близкого человека. Как порой нужны эти нежные, 

добрые слова!!!! Давайте не забывать о своих близких и дарить как можно чаще свою улыбку и 

хорошее настроение. 

Я от всей души поздравляю  вас с наступающим Новым годом! 

Пусть следующий год принесет   вам благополучие и успех, даст новые силы для достижения 

самых дерзких целей, оправдает надежды, а настойчивость и целеустремленность помогут 

осуществить мечты. Твердости духа, неиссякаемого оптимизма, крепкого здоровья и удачи в 

личной жизни!  

С уважением, Будяков Александр Сергеевич, депутат МО Ивановского сельсовета 

 

 

Уважаемые односельчане! 

Поздравляю Вас с наступающим Новым 2013 Годом и Рождеством Христовым! 

2013-й уже вот на пороге, 

Еще чуть-чуть - наступит Новый год! 

Оставим все проблемы, горести, тревоги, 

Пусть каждый лишь хорошее возьмёт! 

Пусть в Новый год всё лучшее случится, 

Пусть будет счастье, мир и благодать. 
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Пусть самая заветная мечта осуществится, 

И будет всё по жизни только лишь на «пять» 

С уважением, Гончаров Александр Анатольевич, депутат МО Ивановского сельсовета 

 

 

Уважаемые односельчане! 

Вот уже остались считанные дни до того, как свой праздничный трон займёт очередной 

год, а именно 2013-й. В этот год змеи, мы все ждём хотя бы маленького чуда, в которое верим 

всей душой и никогда не теряем надежду. Каждый раз с приходом Нового года мы связываем те 

или иные ожидания, строим далёкие планы, мечтаем и фантазируем. Много лет вы мечтали, 

уважаемые односельчане, увидеть отремонтированные дороги в нашем селе, светящиеся улицы 

электрическим светом, в ночное время. Но не всегда хватает денежных средств на исполнение 

всех заветных желаний. В 2012 году с помощью администрации Ивановского сельсовета, 

депутатов, была проведена работа по электроосвещению села Воронежского и других сёл. 

Частично мечты сбылись! В течение года, по мере возможности подсыпались гравием 

проблемные участки дорог и переулки в нашем селе, решались многочисленные вопросы и 

просьбы односельчан, проводилась работа по оформлению характеристик населению. Для досуга селян, в Доме 

культуры работали кружки художественной самодеятельности, проводились концерты к праздникам, танцевальные 

вечера отдыха, спортивные мероприятия, кукольные представленья, конкурсные мероприятия. Участники 

художественной самодеятельности СДК неоднократно принимали участие в районных фестивалях, смотрах, 

конкурсах, где были награждены «Почётной грамотой» за участие. 

2012 год! Этот год, был по-доброму начат, 

Этот год, был по-доброму прожит, 

Он умножил счастливые дни, 

Он принёс нам счастливые вести, 

Подарил нам улыбку и песни. 

Мы как друга его провожаем, 

И желаем! Желаем! Желаем! 

Пусть сбываются снова, мечты! 

Пусть этот год, в который вы вступаете, 

Счастливым годом в жизнь вашу войдёт. 

И всё хорошее, о чём всегда мечтаете, 

Пусть сбудется, и пусть произойдёт! С НОВЫМ ГОДОМ! 

С уважением, Емцева Ольга Ильинична, депутат МО Ивановского сельсовета 

 

 

 

Уважаемые односельчане! 

Поздравляю Вас с Новым годом! 

Пусть этот Новый год Змеи 

Исполнит все ваши мечты, 

Пусть в рабочих буднях будет ладно, 

В семье - стабильно и все складно. 

Пусть здоровье лишь крепчает, 

А невзгоды и не знает. 

Пусть радует жизнь красотой и везением, 

Хорошего вам в Новый Год настроения! 

С уважением, Пшеничная Татьяна Александровна, депутат МО Ивановского сельсовета 

 

 

 

 

Уважаемые жители Ивановского сельского совета 

Близится самый замечательный, светлый и радостный праздник в жизни каждого человека - 

Новый год! Время подводить итоги прошедшего года, строить планы и загадывать желания на 

будущий год! Прошедший год не был для нас простым, но мы вместе упорно трудились на 

благо наших жителей и муниципального образования. Вместе с вами мы делали все возможное, 

чтобы наши хутора и села стали чище и светлее, уютнее и зеленее.  

Поздравляю Вас с наступающим Новым 2013 Годом и Рождеством Христовым! Пусть в 

наступающем году у вас будет самое главное: любовь, нежность, доброта. 

 С уважением, Макаров Виктор Иванович, депутат МО Ивановского сельсовета 
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Уважаемые жители Ивановского сельского совета! 

Поздравляю Вас с Новым Годом! 

Добрый семейный праздник Новый год объединяет нас холодной зимой с близкими и родными 

людьми. Для многих из нас уходящий год был интересным и плодотворным, принес новые 

победы, заложил фундамент для новых достижений. 

2012 год был полон событий и мероприятий, в том числе спортивных и направленных на 

улучшение здоровья жителей нашего поселения. Проведены соревнования среди взрослых и 

детей по многим видам спорта. Наша главная задача сделать так, чтобы в наступающем году 

каждый житель муниципального  образования смог заниматься спортом, стать здоровее и 

красивее, чтобы его жизнь стала ещё интереснее и насыщеннее. 

Пусть 2013 год принесет ещё больше радости и счастья, семейного благополучия и удачи, мира, 

добра и любви! Пусть ваша жизнь изменится к лучшему! 

С уважением, Манджиев Виктор Иванович, депутат МО Ивановского сельсовета 

 

 

 

Дорогие друзья! 

Вот и заканчивается 2012 год, принесший нам всем множество новостей, как хороших, 

так и непонятных. Первые радовали нас, вторые…  На вторые мы старались не обращать 

внимания, и они, слава Богу, не причиняли нам неудобств. Как бы то ни было, но они уже стали 

историей, которая, как известно, учит нас заглядывать в будущее. 

Поэтому без оглядки назад поздравляю Вас с наступающим Новым годом и от всего сердца 

желаю Вам здоровья, успехов и счастья! А еще я желаю Вам достичь прежних целей и обрести 

новые; желаю Вам сил и возможностей на осуществление самых дерзких замыслов и 

воплощение самых сокровенных планов; а еще желаю Вам верных и преданных друзей, которые 

помогут вам свершить всё это! Пусть праздники, которые наступят совсем скоро, подарят Вам 

уверенность в том, что в Вашей жизни все самое важное, нужное…непременно СЛУЧИТСЯ! 

С наступающим Новым годом! Пусть наполнится счастьем Земля ! К нам на службу сменяя 

 Дракона  приползает царица Змея. Значит, год будет мудрым, спокойным, без разрух и мучительных бед. Значит ждет 

нас в году этом Новом непременно везучий билет! Значит сбудутся наши желанья, От души вам сейчас говорю: Всем 

здоровья, успехов и счастья в наступающем Новом Году! 

С уважением, Белоусова Екатерина Витальевна, депутат МО Ивановского сельсовета 

 

 

 

Уважаемые жители Ивановского сельского совета! 

Поздравляю Вас с Новым Годом, с Рождеством!  

Под торжественный бой курантов загадываются желания, произносятся тосты.  

Пусть в старом году останется все худшее и не нужное, а в Новый год войдет все наилучшее – 

мечты, желания, стремления.  

Пусть старый год запомнится как еще один пройденный этап жизни, который чему-то научил, 

что-то дал для дальнейшего.  

Пусть все задуманное в Новогоднюю ночь – случится, задуманное – воплотится, несбыточное – 

сбудется! 

 Пусть волшебство Новогодней ночи коснется каждого, а рождественские ангелы, тихо 

записывая Ваши желания, способствуют их воплощению весь следующий год.  

Желаю Вам в Новом Году счастья, здоровья, удачи, верных друзей и искренних людей на дороге 

жизни. Пусть Новый год для Вас станет лучшим, чем предыдущий!  

С уважением, Деманова Любовь Николаевна, депутат МО Ивановского сельсовета 

 

 

 

Дорогие избератели! 

  Поздравляю вас с наступающим  Новым годом! 2013 год - год Змеи, а «змея над чашей» 

- это символ медицины. 

поэтому, как врач, всем желаю здоровья, «крепкого» здоровья и ещё раз здоровья. Все в жизни у 

нас зависит от здоровья - это и настроение, работоспособность, здоровые дети - благополучие в 

семьях. 

Пусть в Новом году сопутствует удача в любви, в финансах сбудутся мечты. Не 

забывайте в Новом году своих престарелых родителей, почаще навещайте их.  

С уважением, Ильчицкая Инна Анатольевна, депутат МО Ивановского сельсовета 
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 «Мы будем вечно прославлять 

    ту женщину, чье имя Мать...» 
 
 День матери – самый теплый и светлый праздник. В этот день мы можем еще раз низко 

поклониться величию матери, её доброте, мужеству и терпению. 

 23 ноября в Ивановский сельский Дом культуры на праздник - чествование матерей были 

приглашены многодетные мамы; мамы, воспитывающие приемных детей и детей инвалидов; 

мамы - педагоги и молодые мамы. У входа в Дом культуры их встречали волонтеры МОУ СОШ 

№15 села Ивановского, которые вручали каждой женщине разноцветные шары. 

Благодарственные письма 

Губернатора Ставропольского 

края, цветы и подарки вручил 

мамам первый заместитель 

председателя Правительства 

Ставропольского края Виктор 

Александрович Шурупов. В своем 

поздравлении Виктор 

Александрович произнес такие 

красивые слова: «Земля держится 

вовсе не на трех китах, а на хрупких 

плечах женщин-матерей…» 

 Мамочек поздравили 

цветами и подарками: глава 

администрации Кочубеевского 

муниципального района Клевцов 

Алексей Павлович и глава муниципального образования Ивановского сельсовета Солдатов 

Анатолий Иванович.  

 А какие красивые поздравления подготовили участники художественной 

самодеятельности Ивановского 

СДК всем мамочкам и гостям: 

песни сменялись танцами и 

стихами. Бурными аплодисментами 

встречали зрители «Веселых 

человечков», Василия Свечкарь, 

Егора Федоренко, Ирину Черных, 

Викторию Будякову и 

танцевальный коллектив «Лотос», 

особенно его солистов Игоря 

Агибалова и Ксению Саламадину. Не 

оставила равнодушными никого в 

зале 5-летняя Вероника Курилова со 

стихотворением о маме. 

Закончилось мероприятие 

чаепитием. В администрации 

Ивановского сельсовета награжденные мамы могли высказать свои пожелания по улучшению их 

жизни Шурупову В.А., Клевцову А.П. и Солдатову А.И. 

Что может быть на свете священнее имени матери? Самые дорогие святыни названы и 

озарены этим именем потому, что с именем этим связано само понятие «жизнь». Пусть будут 

счастливы и всегда живут наши мамы. 

      
 Директор МКУ Ивановское «КСК» С.А. Гальцева 
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«Село мое – талантами богато» 
 
 Именно так назывался первый фестиваль народного творчества, который состоялся 25 ноября 2012 

года в Ивановском сельском Доме культуры. 

 Своими талантами могли удивить зрителей более двухсот участников из сельских Домов культуры, 

детской музыкальной школы и МОУ СОШ №15 с. Ивановское. 

 Открыла фестиваль и заполнила перерывы между номинациями смешная и очаровательная 

«Хозяйка сцены» Веселина Доремидонтовна (Светлана Ляхова). Свои достижения участники представили 

на суд жюри в четырех номинациях: «Инструментальной», «Хореографической», «Театральной» и 

«Вокальной». Основными участниками были, конечно же, дети, которые подарили свой талант мамам. В 

каждой номинации были свои победители, но и проигравших не было, каждый выступающий получил 

диплом участника. 

 Более пяти часов продолжался фестиваль, менялись составы жюри, одни участники сменяли других 

и только зрители в зале оставались неизменными и неустанно аплодировали и скандировали талантливым 

жителям наших сел и хуторов. 

Устроители и инициаторы фестиваля – 

заведующая художественно-

постановочной частью МКУ Ивановское 

«КСК» Будякова Татьяна Владимировна, 

режиссер массовых мероприятий 

Ивановского СДК Мошникова Елена 

Ивановна и аккомпаниатор Ивановского 

СДК Андриади Елена Дмитриевна 

(активная участница фестиваля). Это им 

мы благодарны за подаренный праздник. 

Активно участвовали в фестивале все 

работники сельских Домов культуры, 

педагоги детской музыкальной школы и 

Ивановской общеобразовательной школы. 

Хочется пожелать первому фестивалю 

попутного ветра в океане искусства, а его 

участникам новых побед. 

 
Директор МКУ Ивановское «КСК» С.А. Гальцева 

  

 

***** 
 

 ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

Уважаемые жители Ивановского сельсовета! 

 

Сообщаем Вам о выявлении на территории Ставропольского края двух объектов, инфицированных вирусом 

африканской чумы свиней (АЧС): в Благодарненском муниципальном районе на территории Красноключевского 

сельсовета – подворье в хуторе Алтухов (ул. Школьная, 29) и Труновском муниципальном районе на территории 

Донского сельсовета – полигон для хранения твердых бытовых отходов, расположенный в 0,5 км западнее села 

Донского. 

Постановлением Губернатора Ставропольского края от 05 декабря 2012 года № 822 и 823 на территории 

указанных объектов, инфицированных вирусом АЧС установлены ограничительные мероприятия (карантин), 

утверждены Планы организационных. ветеринарно-санитарных и хозяйственных мероприятий, направленных на 

недопущение распространения АЧС. 

Одной из основных причин сложившейся ситуации является нарушение владельцами личных подсобных 

хозяйств требований ветеринарно-санитарных правил в части содержания свиней, порядка их регистрации и учета. а 

также сокрытия сведений об этих заболеваниях и падеже. Способствует распространению АЧС и других особо 

опасных заболеваний имеющие место факты незаконного выброса трупов павших животных и отходов их 

переработки в неустановленных для утилизации местах – полигонах для хранения твердых бытовых отходов. 

лесополосах, оврагах и др. 
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В случае массовых заболеваний животных. птицы и особенно свиней, их падежа необходимо 

незамедлительно информировать администрацию муниципального образования Ивановского сельсовета по тел.: 

(86550) 94-5-45,94-0-23,94-453,94-5-46 и государственную ветеринарную службу по тел.: (86550) 2-02-15,2-19-24. 

 

Уполномоченный представитель главы МО Ивановского сельсовета 

С.В. Мяленко 

***** 
Уважаемые жители Ивановского сельсовета! 

 

В последнее время участились случаи возникновения пожаров как в жилых домах, так и в хозяйственных постройках. 

Ознакомьтесь с информацией по противопожарной безопасности. 

 

 

 

П А М Я Т К А 

населению о мерах пожарной безопасности в жилых домах и общежитиях 
 

Пожары в жилых домах, надворных постройках, индивидуальных гаражах, общежитиях возникают, как 

правило, в результате небрежности, халатности в обращении с огнем (курение, применение спичек, дымокуров, 

костров, факелов, паяльных ламп), неисправности и нарушений при эксплуатации отопительных, 

электронагревательных приборов, электрооборудования. 

Во многих случаях жильцы не соблюдают элементарных правила пожарной безопасности в быту, не содержат 

в готовом состоянии средства тушения огня, не умеют правильно действовать в случае возникновения пожара. 

Каждому квартиросъемщику, владельцу индивидуального жилого дома, проживающему в общежитии, 

необходимо ознакомиться с настоящей памяткой и строго соблюдать меры пожарной безопасности в быту. 

                            

Эксплуатация приборов отопления 
Печи, кухонные очаги должны содержаться в исправном состоянии, чистка дымоходов печей производится не 

реже одного раза в два месяца, а кухонных плит, котельных – ежемесячно. 

Около печи на сгораемом полу должен быть прибит металлический лист размером   50х70 см без дефектов и 

прогаров. 

Установка временных железных печей в общежитиях, многоквартирных деревянных жилых домах 

запрещается. Установка временных печей в прочих жилых домах может быть разрешена в виде исключения только 

органами пожарной охраны. 

В общежитиях топка печей должна производится специально назначенными и проинструктированными 

лицами и заканчиваться на позднее 2-х часов до отхода жильцов ко сну. 

При отоплении помещений запрещается: 

 -   топить печи, имеющие трещины дверцы; 

 -   растапливать печи легковоспламеняющимися и горючими жидкостями; 

 -  перекаливать печи, сушить дрова, длина которых превышает размеры топливника, топить печи с открытыми 

дверцами, использовать уголь для топки необорудованных для этой цели печей; 

 - оставлять без надзора топящиеся печи и поручать надзор за ними малолетним детям.                 

При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается: 

 - пользоваться электропроводами и шнурами с поврежденной изоляцией, завязывать провода, подвешивать на них 

абажуры и люстры; 

 - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без несгораемых подставок, применять 

самодельные нагревательные электроприборы; 

- применять для защиты электросетей самодельные предохранители (скрутки проволоки, гвозди и т.д.); 

 - допускать включение в электросеть одновременно нескольких электроприборов большой мощности; 

 - самовольное проникновение в электрощит освещения жилого дома. 

 В случае прекращения подачи электроэнергии необходимо вызвать электромонтера дежурной службы. 

  При эксплуатации телевизоров запрещается: 

 - пользоваться предохранителями, не предусмотренными руководством по эксплуатации; 

 - устанавливать телеприемник в мебельную стенку, вблизи сгораемых предметов и приборов отопления; 

 - оставлять телевизор без присмотра, длительно, без перерыва, эксплуатировать его, доверять включение детям и 

оставлять их одних при включенном телевизоре. 

  

В случае возникновения пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону «01», укажите 

точно адрес и место пожара. 

  
Уполномоченный представитель главы МО Ивановского сельсовета 

С.В. Мяленко 
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РЕШЕНИЕ 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

14 декабря 2012 года   с. Ивановское   № 130 

 

О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края на 2013 год 

 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Основные характеристики бюджета администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2013 год: 

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 16018,000 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 16018,000 тыс. рублей; 

3) общий объём дефицита местного бюджета в сумме 0,00 тыс. рублей 

1.2. Утвердить поступления средств из источников финансирования дефицита местного бюджета на 2013 год 

согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить нормативы зачисления доходов в местный бюджет на 2013 год согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета – отделы, управления 

администрации Кочубеевского района Ставропольского края согласно приложению 3 к настоящему решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов местного 

самоуправления согласно приложению 4 к настоящему решению.  

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ставропольского края согласно 

приложению 5 к настоящему решению. 

6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета - 

органов местного самоуправления согласно приложению 6 к настоящему решению. 

7. Уполномочить главных администраторов доходов местного бюджета – органы местного самоуправления 

администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 

получение от Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю данных по лицевым счетам 

подведомственных им администраторов доходов местного бюджета. 

 8. Утвердить распределение доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год согласно приложению 7 к настоящему решению. 

9. Установить следующие особенности использования средств, получаемых администрацией муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 

9.1. Средства в валюте РФ, полученные бюджетными учреждениями, финансируемыми за счет средств 

местного бюджета, от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 

числе добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности, подлежат отражению в 

доходах бюджета поселения, учитываются на лицевых счетах, открытых им в Управлении Федерального казначейства 

Ставропольского края. 

9.2. При установлении факта наличия у муниципальных казенных и бюджетных учреждений Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края счетов в валюте Российской Федерации, открытых им в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации и (или) кредитных организациях, за исключением случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, предоставить право 

финансовому управлению администрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского края 

приостанавливать операции по лицевым счетам соответствующих получателей и (или) главных распорядителей 

средств местного бюджета, в ведении которых находятся указанные учреждения, до устранения последними 

выявленного нарушения.  

9.3. Средства, полученные от платных услуг, не могут направляться муниципальными учреждениями на 

создание других организаций и покупку ценных бумаг. 

9.4. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение бюджетных 

учреждений в соответствие с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

учитываются на лицевых счетах, открытых им в Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю.  

consultantplus://offline/main?base=RLAW077;n=37902;fld=134;dst=100197
consultantplus://offline/main?base=RLAW077;n=37902;fld=134;dst=100230
consultantplus://offline/main?base=RLAW077;n=37902;fld=134;dst=100308
consultantplus://offline/main?base=RLAW077;n=37902;fld=134;dst=101046
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10. Утвердить 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) согласно приложению 8 к настоящему решению. 

11. Утвердить перечень целевых и ведомственных целевых программ, подлежащих финансированию за счет 

бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в 2013 

году согласно приложению 9 к настоящему решению 

12. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местного бюджета на решение 

вопросов местного значения в области градостроительства в 2013 году согласно приложению 10 к настоящему 

решению 

13. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местного бюджета на 

содержание контрольно - счётного органа в 2013 году согласно приложению 11 к настоящему решению 

14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в 

сумме 100,00 тыс. рублей. 

15. Считать приоритетными расходы местного бюджета, направленные на финансовое обеспечение: 

оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда; 

социального обеспечения населения; 

коммунальных услуг; 

медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов; 

продуктов питания;  

предоставления межбюджетных трансфертов; 

обслуживания и погашения муниципального долга; 

Главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить направление средств местного бюджета на 

финансирование указанных расходов в 2013 году в первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов. 

16. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

следующие основанием для внесения в 2013 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного 

бюджета, связанным с резервированием средств в составе утвержденных бюджетных ассигнований 

1). распределение средств на обеспечение дополнительных муниципальных гарантий и выплату 

единовременного поощрения в связи с выходом на трудовую пенсию лиц, замещающих (замещавших) 

муниципальные должности администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края, в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, предусмотренных администрации 

Ивановского сельсовета по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие общегосударственные 

вопросы", целевой статье расходов "Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с 

нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета» 

17. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

следующие основания для внесения в 2013 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного 

бюджета, связанные с особенностями исполнения местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных 

ассигнований между главными распорядителями средств местного бюджета: 

1) перераспределение бюджетных ассигнований при изменении бюджетной классификации Российской 

Федерации; 

2) перераспределение бюджетных ассигнований на основании уведомлений о бюджетных ассигнованиях, 

поступивших от главных распорядителей средств краевого бюджета, в части уточнения наименования целевых статей 

и видов расходов бюджетной классификации Российской Федерации; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на реализацию 

муниципальных целевых программ и ведомственных целевых программ, в случае изменения состава муниципальных 

целевых программ и ведомственных целевых программ, обусловленного их объединением, и (или) изменением 

мероприятий районной целевой программы и ведомственной целевой программы; 

4) приостановление (сокращение) бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на 

софинасирование с краевым бюджетом, в размерах превышающих долю софинансирования с краевым бюджетом; 

5) В 2013 году доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и переданного в 

оперативное пользование и финансовое обеспечение, которых осуществляется за счет средств местного бюджета на 

основе бюджетных смет, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в 

полном объёме учитываются в доходах местного бюджета и отражаются в бюджетных сметах указанных учреждений. 

18. Установить в 2013 году размер ежемесячной денежной выплаты работникам муниципального казённого 

учреждения культуры муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края» Культурно - спортивный комплекс»,проживающим и работающим в сельской местности - 617 рублей; 

19. Установить в 2013 году предельный объем муниципального долга администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сумме 00,00 тыс. рублей, в том 

числе по муниципальным гарантиям 0,00 тыс. рублей. 

20. Установить верхний предел муниципального долга администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 1 января 2013 года по долговым 

обязательствам Кочубеевского муниципального района Ставропольского края в сумме 00,00 тыс. рублей, в том числе 

по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. рублей. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=2558
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=2558
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21. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга не предусмотрен, в связи с 

отсутствием муниципального долга. 

22. В связи с тем, что муниципальные гарантии в 2012 году не предусматриваются, программа 

муниципальных гарантий администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на 2013 год не утверждается. 

23. Изменение тарифов на электрическую и тепловую энергию в администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевском районе Ставропольского края в 2013 году допускается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в пределах средств, предусмотренных настоящим решением на финансовое 

обеспечение обязательств текущего года по оплате коммунальных услуг администрацией муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

24. Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края не вправе принимать в 2013 году решения, приводящие к увеличению численности 
муниципальных служащих и работников муниципальных казенных учреждений администрации Ивановского 
сельсовета.  

25. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

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

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

собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

27. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления 

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

28. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года.  

 

 

 

Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края                      А.И. Солдатов 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.12.2012 года № 130 

 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2013 ГОД 

(тыс. рублей) 

 

Наименование Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Сумма 

1 2 3 

Всего доходов бюджета муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края - 16018,00 

Всего расходов бюджета муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края - 16018,00 

Дефицит (-) / профицит (+) бюджета муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края - 0,00 

Всего источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края - 0,00 

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

consultantplus://offline/main?base=RLAW077;n=37902;fld=134;dst=104962


12 

 

Увеличение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 500 -16018,00 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 500 

-16018,00 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 510 
-16018,00 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

поселения 201 01 05 02 01 10 0000 510 

-16018,00 

Уменьшение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 600 16018,00 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 600 16018,00 

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

16018,00 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

поселения 201 01 05 02 01 10 0000 610 

16018,00 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.12.2012 года № 130 

 

 

НОРМАТИВЫ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2013ГОД 

 

Наименование дохода 
Норматив 

зачисления,% 

 В части доходов по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам 
 

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100 

Курортный сбор, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, 

на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на 

территориях муниципальных районов 

100 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 100 

 В части доходов от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 
 

 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 100 

В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства  

 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 100 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества поселений 
100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100 

В части административных платежей и сборов  

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений за 

выполнение определенных функций 
100 

В части штрафов, санкций, возмещений ущерба  

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов поселений 

100 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 
100 
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

поселений 

100 

 В части прочих неналоговых доходов  

 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2008 года) 

100 

Целевые отчисления от лотерей поселений 100 

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.12.2012 года № 130 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА - ОТДЕЛЫ, 

УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОЧУБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ* 

 

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора 

доходов  
главного 

администратора 

доходов 

доходов местного бюджета 

1 2 3 

504  Финансовое управление администрации Кочубеевского 

района Ставропольского края 

ИНН 2610016911 КПП 261001001 

504 1 17 0105010 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

поселений 

504 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений ( в бюджеты 

поселений) для осуществления возврата ( зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 

и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканных сумм 

 

*В части доходов, зачисляемых в бюджет поселения  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.12.2012 года № 130 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА – ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ 

 

Код бюджетной классификации Наименование администратора 

доходов бюджета поселений 
админис

тратора 

доходов 

доходов бюджета 

1 2 3 

  Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета 

ИНН 2610013741 КПП 261001001 

201 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 
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в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

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

201 1 11 05035 10 1800 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) в части доходов органов местного самоуправления поселений 

201 1 11 05035 10 2800 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных 

учреждений) в части казенных учреждений 

201 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в залог, в доверительное управление 

201 1 13 01995 10 1701 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов поселений в части доходов органов местного самоуправления 

поселений 

201 1 13 01995 10 2701 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов поселений в части казенных учреждений 

201 1 13 02065 10 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества поселений в части доходов органов местного 

самоуправления поселений 

201 1 13 02065 10 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества поселений в части казенных учреждений 

201 1 13 02995 10 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений в части доходов 

органов местного самоуправления поселений 

201 1 13 02995 10 2000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений в части казенных 

учреждений 

201 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

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

имуществу 

201 1 14 02050 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

201 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

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

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

201 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

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

поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

201 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 
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201 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 

поселений, за выполнение определенных функций 

201 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев , когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 

201 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 

201 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

поселений 

201 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств  ( 

в части бюджетов поселений) 

201 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд поселений 

201 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

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

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

изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях 

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

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

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

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

201 2 02 01001 10 5051 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

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

сбалансированности бюджетов  

201 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых 

программ  

201 2 02 02051 10 0062 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых 

программ (в рамках софинансирования подпрограммы "Обеспечение жильем 

молодых семей в Ставропольском крае на 2013-2015 годы") 

201 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства собственности муниципальных образований 

201 2 02 02077 10 0006 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства собственности муниципальных образований  на 

развитие газоснабжения в сельской местности 

201 2 02 02077 10 0007 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства собственности муниципальных образований на 

развитие водоснабжения в сельской местности 

201 2 02 02077 10 0070 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства собственности муниципальных образований на 

подпрограмму "Модернизация, реконструкция и строительство объектов 

жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского края на 2013 - 

2015 годы"» КЦП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса 

Ставропольского края на 2013-2015 годы» 

201 2 02 02077 10 0071 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства собственности муниципальных образований в 

рамках реализации подпрограммы «Улучшение водоснабжения населенных 

пунктов Ставропольского края на 2013-2015 годы» КЦП «Модернизация 

жилищно-коммунального комплекса Ставропольского края на 2013-2015 

годы» 

201 2 02 02150 10 0078 151  Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы  

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 

2020 года за счет средств краевого бюджета 

201 2 02 02999 10 0078 151 Прочие субсидии бюджетам поселений в рамках реализации краевой целевой 

программы «Энергосбережение, развитие возобновляемых источников 

энергии в Ставропольском крае на 2009-2013 годы и на перспективу до 2020 

года» 
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201 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поседений на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния  

201 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

201 2 07 05000 10 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

201 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

  от 14.12.2012 года № 130 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Код бюджетной классификации Наименование администратора 

Администрация муниципального образования Ивановского 

сельсовета ИНН 2610013741 КПП 261001001 
администратора 

доходов 

доходов бюджета 

201 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.12.2012 года № 130 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА - ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

Коды бюджетной классификации Российской 

Федерации 

 

Наименование администратора 

главного 

администратора 

источника 

финансирования 

дефицита местного 

бюджета 

источника финансирования 

дефицита местного бюджета 

Наименование главного администратора источника 

финансирования дефицита местного бюджета 

1 2 3 

201  Администрация муниципального образования 

Ивановского сельсовета ИНН 2610013741 КПП 261001001 

201 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетом поселения в 

валюте Российской Федерации 

201 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетом поселения кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

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

поселения 

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

поселения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

  от 14.12.2012 года № 130 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА  2013 ГОД 

(тыс. рублей) 

Код 

бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 7134,80 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3144,80 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  3144,80 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 952,00 

000 1 06 01000 00 0000 110  Налог на имущество физических лиц 952,00 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2907,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 52,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

60,00 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

60,00 

000 1 14 00000 00 0000 000  Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 17,00 

000 1 14 00000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений 

17,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 8883,20 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

8883,20 

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

муниципальных образований 

8538,14 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

7147,14 

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

обеспеченности 

3706,14 

000 2 02 01001 10 5051 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

3441,00 

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов  

1391,00 

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

сбалансированности бюджетов  

1391,00 

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

муниципальных образований 

345,06 

000 2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния 

72,04 

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

актов гражданского состояния 

72,04 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

273,02 

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

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

273,02 

000 8 50 00000 00 0000 000 Всего доходов 16018,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

  от 14.12.2012 года № 130 

 

 

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) 

    (рублей) 

Наименование Гла

ва 

Р

З 

ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального образования Ивановского 

сельсовета 

      

Общегосударственные вопросы 201 01    6360,91 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

201 01 02   578,62 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

201 01 02 0020000  578,62 

Глава муниципального образования 201 01 02 0020300  578,62 

Глава муниципального образования за счет средств местного 

бюджета 

201 01 02 0020310  578,62 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 01 02 0020310 121 537,07 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 201 01 02 0020310 122 41,55 

Функционирование законодательных органов гос. власти и 

представительных органов муниципальных образований 

201 01 03   388,40 

Центральный аппарат 201 01 03 0020400  41,90 

Центральный аппарат расходы за счет средств местного 

самоуправления 

201 01 03 0020410  41,90 

Иные межбюджетные трансферты 201 01 03 0020410 540 41,90 

Расходы за счет местного бюджета на содержание депутатов 

представительного органа муниципального образования 

201 01 03 0021210  346,50 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 01 03 0021210 121 304,95 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 201 01 03 0021210 122 41,55 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

201 01 04   5063,51 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

201 01 04 0020000  5063,51 

Центральный аппарат 201 01 04 0020400  5063,51 

Центральный аппарат расходы за счет средств местного 

самоуправления 

201 01 04 0020410  5063,51 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 01 04 0020410 121 3826,09 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 201 01 04 0020410 122 137,23 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 01 04 0020410 244 1023,19 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 201 01 04 0020410 851 61,00 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 201 01 04 0020410 852 16,00 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13   330,38 

Руководство и управление в сфере установленных функций 201 01 13 0010000  72,04 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 0013800  72,04 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 0013841  72,04 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 01 13 0013841 244 72,04 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

201 01 13 0920000  228,34 

Выполнение других обязательств государства 201 01 13 0920300  228,34 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других 201 01 13 0920310  228,34 
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обязательств государства 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  201 01 13 0920310 244 228,34 

Целевые программы муниципальных образований 201 01 13 7950000  30,00 

Муниципальная целевая программа «Доступная среда в 

Кочубеевском районе Ставропольского края на 2013-2015 годы» 

201 01 13 7950062  30,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 01 13 7950062 244 30,00 

Национальная оборона 201 02    273,02 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03   273,02 

Руководство и управление в сфере установленных функций 201 02 03 0010000  273,02 

Осуществление первичного воинского учета на территориях где 

отсутствуют военные комиссариаты 

201 02 03 0013600  273,02 

Осуществление первичного воинского учета на территориях где 

отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального 

бюджета 

201 02 03 0013641  273,02 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 02 03 0013641 121 273,02 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 201 03    65,00 

Органы внутренних дел 201 03 02   10,00 

Целевые программы муниципальных образований 201 03 02 7950000  10,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  201 03 02 7950045 244 10,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
201 03 09   55,00 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 

201 03 09 2180000  45,00 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий природного и техногенного характера 

201 03 09 2180100  45,00 

Предупреждение ликвидации ЧС и стихийных бедствий 201 03 09 2180111  45,00 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности и обороны  

201 03 09 2180111  45,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  201 03 09 2180111 244 45,00 

Мероприятия муниципальной целевой программы противопожарной 

безопасности 

201 03 09 7950000  10,00 

«Установка пожарных сигнализаций мероприятия муниципальной 

целевой программы социально-экономического развития 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на 2011-2015 годы» 

201 03 09 7950054  10,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  201 03 09 7950054 244 10,00 

Национальная экономика 201 04    140,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09   30,00 

Расходы на дорожное хозяйство и дорожную деятельность 201 04 09 3150210  30,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 04 09 3150210 244 30,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 201 04 12   110,00 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства 

201 04 12 3380000  110,00 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства 

201 04 12 3380010  110,00 

Иные межбюджетные трансферты 201 04 12 3380010 540 110,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05    3060,24 

Коммунальное хозяйство 201 05 02   355,50 

Поддержка коммунального хозяйство 201 05 02 3510000  355,50 
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Расходы за счет средств местного бюджета, на поддержку 

коммунального хозяйство 

201 05 02 3510510  355,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 05 02 3510510 244 355,50 

Благоустройство 201 05 03   2704,74 

Благоустройство 201 05 03 6000000  2704,74 

Уличное освещение 201 05 03 6000100  646,87 

Уличное освещение 201 05 03 6000110  646,87 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 05 03 6000110 244 646,87 

Прочие мероприятия по благоустройству 201 05 03 6000500  2057,87 

Прочие мероприятия по благоустройству территории за счет средств 

местного бюджета 

201 05 03 6000510  2057,87 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 05 03 6000510 244 2057,87 

Образование 201 07    80,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 201 07 07   80,00 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 201 07 07 4310000  80,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 4310100  80,00 

 Расходы за счет средств местного бюджета на проведение 

мероприятий для детей и молодежи 

201 07 07 4310110  80,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 07 07 4310110 244 80,00 

Культура, кинематография  201 08 00   5479,03 

Культура 201 08 01   5479,03 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 

массовой информации 

201 08 01 4400000  4545,61 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 08 01 4409900  4545,61 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание дворцов и 

домов культуры, других учреждений культуры и средств массовой 

информации  

201 08 01 4409910  4545,61 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 08 01 4409910 111 3597,49 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 201 08 01 4409910 112 88,85 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 08 01 4409910 244 684,80 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 201 08 01 4409910 851 6,00 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 201 08 01 4409910 852 168,47 

Библиотеки 201 08 01 4420000  933,42 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 08 01 4429900  933,42 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание библиотек 201 08 01 4429910  933,42 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 08 01 4429910 111 859,00 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 201 08 01 4428810 112 44,42 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 08 01 4429910 244 30,00 

Социальная политика 201 10    230,00 

Социальное обеспечение населения 201 10 03   230,00 

Целевая программа муниципального образования «Обеспечение 

жильем молодых семей» 

201 10 03 7950048  230,00 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 201 10 03 7950048 322 230,00 

Физическая культура и спорт 201 11 00   329,80 

Физическая культура 201 11 01   329,80 

Центры спортивной подготовки(сборные команды) 201 11 01 4820000  329,80 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 11 01 4829900  329,80 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание центров 

спортивной подготовки(сборных команд) 

201 11 01 4829910  329,80 

Фонд оплаты труда и страховые взносы  201 11 01 4829910 111 305,38 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  201 11 01 4829910 244 24,42 

Всего расходов      16018,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

  от 14.12.2012 года № 130 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЦЕЛЕВЫХ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПОДЛЕЖАЩИХ ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА 

СЧЕТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В 2013 ГОДУ 

           (тыс.руб.) 

№ 

п/п Наименование Сумма 

1 2 3 

1 Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» 
230,00 

 Итого 230,00 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

  от 14.12.2012 года № 130 

 

ОБЪЕМ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  

НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА В 2013 ГОДУ 

 (тыс.руб.) 

Наименование Сумма 

Бюджет  Кочубеевского муниципального района Ставропольского края 110,00 

Итого 110,00 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

  от 14.12.2012 года № 130 

 

ОБЪЕМ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  

НА СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА В 2013 ГОДУ 

 (тыс.руб.) 

Наименование Сумма 

Бюджет Кочубеевского муниципального района Ставропольского края 41,90 

Итого 41,90 

 

***** 
 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

14 декабря 2012 года   с. Ивановское      № 133 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОТ 15.12.2011 ГОДА № 70 «О БЮДЖЕТЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2012 ГОД» 

 

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

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации»; Закона Ставропольского края от 02.03.2005 года № 12 – кз «О местном 

самоуправлении в Ставропольском крае»; руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 15.12.2011 

года № 70 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края на 2012 год» следующие изменения: 

1.1. В части раздела 1 п. 1: 

- в подпункте 1 цифры «34278,66» руб. заменить цифрами «33924,09» тыс. руб.; 

1.2. - в подпункте 1 цифры «37862,94» руб. заменить цифрами «37508,37» тыс. руб. 

 

2. Приложения № 6 и № 7 решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 

15.12.2011 года № 70 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2012 год» изложить в новой редакции. 

 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

 

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

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

собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

 

5. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления 

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

 

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

 

 

Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края              А.И. Солдатов 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.12.2012 года № 133 

 

 

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ОСНОВНЫМ 

ИСТОЧНИКАМ В 2012 ГОДУ 

(тыс. рублей) 

Код 

бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 9139,95 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5762,06 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  5762,06 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,45 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,45 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 650,00 

000 1 06 01000 00 0000 110  Налог на имущество физических лиц 650,00 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

поселений 

650,00 
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 000 1 06 06000 00 0000 

110 

Земельный налог 2573,44 

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 1 п.1 ст.394 НК РФ и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений 

2444,77 

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом2 п.1 ст.394 НК РФ и применяемым к объектам 

налогообложения. расположенных в границах поселений 

128,67 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 47,00 

000 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 

47,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

31,00 

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 поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков 

31,00 

000 1 14 00000 00 0000 000  Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 76,00 

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 

76,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 24784,14 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

24784,14 

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

обеспеченности 

4884,68 

000 2 02 01001 10 5051 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

2361,00 

000 2 02 02051 10 0062 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых 

программ (в рамках софинансирования подпрограммы «Обеспечение 

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

379,13 

000 2 02 02051 10 0084 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых 

программ в рамках ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы на подпрограмму 

«Обеспечение жильем молодых семей за счет средств федерального 

бюджета 

252,38 

201 2 02 02077 10 0070 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства собственности муниципальных образований 

на подпрограмму "Модернизация, реконструкция и строительство 

объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского края 

на 2010 - 2012 годы" 

7702,26 

201 2 02 02077 10 0071 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства собственности муниципальных образований в 

рамках подпрограммы «Улучшение водоснабжения населенных пунктов 

Ставропольского края на 2010-2012 годы» 

7000,00 

201 2 02 02150 10 0078 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы  

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 

до 2020 года за счет средств краевого бюджета 

0,00 

 

201 2 02 02999 10 0037 151 

Прочие субсидии бюджетам поселений на градостроительство в 

Ставропольском крае на 2010-2012 годы 

195,01 

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

сбалансированности бюджетов  

1672,00 

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

гражданского состояния 

72,68 

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

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

265,00 

000 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений 

0,00 

 Всего доходов 33924,09 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.12.2012 года № 133 

 

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) 

    (рублей) 

Наименование Гла

ва 

РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального образования Ивановского 

сельсовета 

      

Общегосударственные вопросы 201 01    6707,03 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

201 01 02   495,93 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

201 01 02 0020000  495,93 

Глава муниципального образования 201 01 02 0020300  495,93 

Глава муниципального образования за счет средств местного 

бюджета 

201 01 02 0020310  495,93 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 02 0020310 500 495,93 

Функционирование законодательных органов гос. власти и местного 

самоуправления 

201 01 03   313,42 

Центральный аппарат 201 01 03 0021200 500 313,42 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

201 01 04   5333,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

201 01 04 0020000  5333,00 

Центральный аппарат 201 01 04 0020400  5333,00 

Центральный аппарат расходы за счет средств местного 

самоуправления 

201 01 04 0020410  5333,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 04 0020410 500 5333,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 201 01 07    

Проведение выборов и референдумов 201 01 07 0200000   

Проведение выборов в представительные органы муниципального 

образования 

201 01 07 0200002   

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 07 0200002 500  

Проведение выборов главы муниципального образования 201 01 07 0200003   

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 07 0200003 500  

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13   564,68 

Руководство и управление в сфере установленных функций 201 01 13 0010000  72,68 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 0013800  72,68 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 0013841  72,68 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 01 13 0013841 500 72,68 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

201 01 13 0920000  492,00 

Выполнение других обязательств государства 201 01 13 0920300  492,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других 

обязательств государства 

201 01 13 0920310  492,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 13 0920310 500 492,00 

Национальная оборона 201 02    265,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03   265,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 201 02 03 0010000  265,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях где 

отсутствуют военные комиссариаты 

201 02 03 0013600  265,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях где 201 02 03 0013641  265,00 
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отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального 

бюджета 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 02 03 0013641 500 265,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 201 03    54,00 

Органы внутренних дел 201 03 02   9,00 

Целевые программы муниципальных образований 201 03 02 7950000  9,00 

Муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2011-

2013 годы» 

201 03 02 7950045 500 9,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
201 03 09   45,00 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

201 03 09 2180000  45,00 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий природного и техногенного характера 

201 03 09 2180100  45,00 

Предупреждение ликвидации ЧС и стихийных бедствий 201 03 09 2180111  45,00 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности и обороны  

201 03 09 2180111 500 45,00 

Мероприятия муниципальной целевой программы противопожарной 

безопасности 

201 03 09 7950054   

«Установка пожарных сигнализаций мероприятия муниципальной 

целевой программы социально-экономического развития 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на 2011-2015 годы» 

201 03 09 7950054 500 0,00 

Национальная экономика 201 04    599,78 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09   11,08 

Расходы на дорожное хозяйство и дорожную деятельность 201 04 09 3150210  11,08 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 04 09 3150210 500 11,08 

Другие вопросы в области национальной экономики 201 04 12   588,70 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства 

201 04 12 3380000  103,00 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства 

201 04 12 3380010  103,00 

Иные межбюджетные трансферты 201 04 12 3380010 017 103,00 

Другие вопросы национальной экономики 201 04 12 3400310 500 290,69 

Региональные целевые программы 201 04 12 5220000  195,01 

Средства краевого бюджета на реализацию подпрограммы 

«Градостроительство в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» 

201 04 12 5227603 500 195,01 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05    21148,94 

Коммунальное хозяйство 201 05 02   17572,56 

Коммунальное хозяйство 201 05 02 3510510 500 571,74 

Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и строительство 

объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского 

края на 2010-2012 годы» 

201 05 02 5223531  7702,26 

Бюджетные инвестиции 201 05 02 5223531 003 7702,26 

Подпрограмма «Улучшение водоснабжения населенных пунктов 

Ставропольского края на 2010-2012 годы» 

201 05 02 5223532   

Бюджетные инвестиции 201 05 02 5223532 003 7000,00 

Целевые программы муниципальных образований 201 05 02 7950000  2298,56 

Модернизация, реконструкция и строительство объектов жилищно-

коммунальной инфраструктуры 

201 05 02 7950027 003 620,26 

Подпрограмма «Улучшение водоснабжения населенных пунктов 

Ставропольского края на 2010-2012 годы» в части софинансирования 

201 05 02 7950028  1678,30 

Бюджетные инвестиции 201 05 02 7950028 003 1678,30 

Благоустройство 201 05 03   3576,38 

Региональные целевые программы 201 05 03 5220000  0,00 
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Расходы на реализацию краевой целевой программы 

«Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии в 

Ставропольском крае на 2009-2013 годы и на перспективу до 2020 

года» 

201 05 03 5223100 500 0,00 

Благоустройство 201 05 03 6000000  3355,21 

Уличное освещение 201 05 03 6000100  715,21 

Уличное освещение 201 05 03 6000110  715,21 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 6000110 500 715,21 

Строительство и содержание автомобильных дорог 201 05 03 6000200   

Строительство и содержание дорог 201 05 03 6000210   

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 6000210 500  

Озеленение 201 05 03 6000310 500 79,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 201 05 03 6000500  2561,00 

Прочие мероприятия по благоустройству территории за счет средств 

местного бюджета 

201 05 03 6000510  2561,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 6000510 500 2561,00 

Целевые программы муниципальных образований 201 05 03 7950000  221,17 

Целевая программа муниципального образования 

«Энергосбережение и повышение Энергетической эффективности на 

территории муниципального образования на 2011-2012 годы» 

201 05 03 7950036 500 221,17 

Образование 201 07    100,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 201 07 07   100,00 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 201 07 07 4310000  100,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 4310100  100,00 

 Расходы за счет средств местного бюджета на проведение 

мероприятий для детей и молодежи 

201 07 07 4310110  100,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 07 07 4310110 500 100,00 

Культура и кинематография  201 08 00   6358,12 

Культура 201 08 01   6358,12 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры  201 08 01 4400000  5302,79 

Оснащение общедоступных библиотек субъектов РФ входящих в 

состав Северокавказского округа литературой и компьютерами с 

выходом в Интернет 

201 08 01 4400800 001 20,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 08 01 4409900  5282,79 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание дворцов и 

домов культуры, других учреждений культуры  

201 08 01 4409910  5282,79 

Выполнение функций казенными учреждениями 201 08 01 4409910 001 5282,79 

Библиотеки 201 08 01 4420000  1055,33 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 08 01 4429900  1055,33 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание библиотек 201 08 01 4429910  1055,33 

Выполнение функций казенными учреждениями 201 08 01 4429910 001 1055,33 

Социальная политика 201 10    1642,10 

Социальное обеспечение населения 201 10 03   1642,10 

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы, 

подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 

201 10 03 1008820   

Субсидии на обеспечение жильем 201 10 03 1008820 501 640,76 

Региональные целевые программы  201 10 03 5220000  676,63 

Средства краевого бюджета на реализацию подпрограммы 

муниципального образования «Обеспечение жильем молодых семей 

в Ставропольском крае» 

201 10 03 5227634  676,63 

Субсидии на обеспечение жильем 201 10 03 5227634 501 676,63 

Целевые программы муниципальных образований 201 10 03 7950000  324,71 

Целевая программа муниципального образования «Обеспечение 

жильем молодых семей на 2010-2012 годы» 

201 10 03 7950048  324,71 

Субсидии на обеспечение жильем 201 10 03 7950048 501 324,71 

Физическая культура и спорт 201 11 00   633,40 

Физическая культура 201 11 01   633,40 

Центры спортивной подготовки(сборные команды) 201 11 01 4820000  633,40 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 11 01 4829900  633,40 
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Расходы за счет средств местного бюджета на содержание центров 

спортивной подготовки(сборных команд) 

201 11 01 4829910  633,40 

Выполнение функций казенными учреждениями 201 11 01 4829910 001 633,40 

Всего расходов      37508,37 
 

***** 
РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

14 декабря 2012 г. с. Ивановское № 134 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОТ 02.05.2012 ГОДА № 91 «О ПОРЯДКЕ 

ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ» 

 

 В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации; главой 4 Жилищного Кодекса 

Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями); статьёй 

7,14,35,48 Федерального закона №-131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; иными действующими федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края; руководствуясь Уставом муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

РЕШИЛ: 

 

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

02.05.2012 года № 91 «О Порядке переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, находящихся в 

собственности граждан и юридических лиц на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края», согласно приложению № 1. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

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

собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края                             А.И.Солдатов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.12.2012 года № 134 

 

Для рассмотрения заявлений по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений находящихся в 

собственности граждан и юридических лиц на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края, создать комиссию в составе: 

 

Солдатов Анатолий Иванович Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края, председатель комиссии; 

Члены комиссии: 

Хлопцева Оксана Александровна  Юрисконсульт администрации Ивановского сельсовета; 
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Череватый Игорь Юрьевич Специалист 1 категории администрации Ивановского сельсовета; 

Горбикова Ольга Анатольевна заместитель руководителя отдела муниципального хозяйства ГОиЧС, главный 

архитектор администрации Кочубеевского муниципального района 

Ставропольского края (по согласованию) 

Якимов Виталий Юрьевич Начальник Ивановского РЭУ (водопровод) (по согласованию) 

Коцба Али Карпович Директор ОАО «Кочубеевскрайгаз» (по согласованию) 

Мощенко Владимир Дмитриевич Начальник Районных Электрических сетей 

(по согласованию) 

 

***** 
РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

14 декабря 2012 года                    с. Ивановское                                     № 135 

 

ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ № 10 ОТ 31 МАРТА 2011 ГОДА. 

 

 

В соответствии ст. ст. 7, 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета № 10 от 31.03.2011 года 

«Об утверждении Положения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в 

собственности муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

признать утратившим силу. 

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

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

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

образования Ивановского сельсовета по законности и местному самоуправлению. 

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

 

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края                             А.И.Солдатов 


