
 

 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ВЫПУСК № 53 
15 марта 2019 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издаётся 
с 10.06.2008г. 

ВЕСТНИК 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ  
БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД 

 
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2018 год» состоятся 16 апреля 2019 года в 
14:00 часов в зале сельского Дома культуры села Ивановское, расположенном по адресу: с. Ивановское 
ул. Чапаева, 169А. 

 
Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРАЗДНОВАНИЮ 8 МАРТА 
 

 
С днем 8-е марта, с празд-

ником весенним! 
Льется пусть повсюду 

звонкое веселье! 
Пусть сияет солнце, пусть 

уйдут морозы! 

Пусть прогонит зиму ве-
точка мимозы! 

С праздником светлым, с 

праздником ясным! 
С праздником нежным, 

чудесным, прекрасным! 
С праздником ласки, люб-

ви и внимания! 

С праздником женского 
обаяния! 

 

 
 

В Петровском СДК прошли мероприятия,  посвященные празднованию 8 Марта.  

7 марта,  в 17:30 часов - «С днем 8 Марта» - Выставка поделок  декоративно-прикладного творчества,  
в 18:00 часов - «Кто жизнь дарует и тепло!» - Поздравительная конкурсная программа.  

8 марта  поздравляли  тружениц тыла на дому «Дарите женщинам цветы!».  Они очень рады, что о них 

не забывают. 
 

Культорганизатор Петровского СДК Кошелева Н.И. 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
06 марта 2019 года                                         с. Ивановское                                                              № 41 
 
О стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантирован-

ному перечню услуг по погребению на территории муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края «О согласовании стоимо-
сти услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» № 09/12
-рп от 27.02.2019 г. согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемую предельную стоимость услуг по погребению, предоставляемых согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению на территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

1.1. Предельную сумму по перечню гарантированных услуг по погребению умерших, выплачиваемую 
родственникам или иным лицам, взявшим на себя обязанность осуществлять похороны, в размере 5946,66 
рублей. 

1.2. Предельную сумму по перечню гарантированных услуг по погребению умерших, выплачиваемую 
сумму по перечню гарантированных услуг по погребению умерших, не имеющих супругов, близких родст-
венников, иных родственников или законного представителя умершего, либо личность которого установле-
на, в размере 5946,27 рублей. 

2. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края от 11 мая 2017 года № 56, от 13 марта 2014 года № 26, от 11 февраля 2013 
года № 46 «Об утверждении стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края» признать утратившими силу. 

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

4. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения возникшие с 01 января 2019 года.. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края А.И. Солдатов 
 
 
 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

 
Стоимость гарантированных услуг по погребению, предоставляемых на территории муниципального образования 

 Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

СОГЛАСОВАНО: Управляющий Государственным учреждением Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставро-
польского края. 

СОГЛАСОВАНО: Управляющий Государственным учреждением – Ставропольским региональным отделением Фонда социального 
страхования Российской Федерации. 

(Продолжение на странице 3) 

№ 
п/п Наименование услуг 

Предельная стоимость в рублях 

пункт 1 статьи 9 ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле» 

пункт 3 статьи12 ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле» 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 254,17 508,33 
  

http://www.ivanovskoe26.ru
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Пенсионный Фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации возмещает стоимость услуг предос-
тавленных согласно гарантированному перечню услуг на погребение п 1 ст. 9 в размере 5946 рублей 47 коп., по п. 3 ст. 12 в размере 
5946 рублей 28 коп. (Федеральный закон «О погребении и похоронном деле») 

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета А.И. Солдатов 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
11 марта 2019 года                                         с. Ивановское                                                              № 42 
 

Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности до-
рожного движения на территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021 годы» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 12 сентября 2014 года № 
246 «Об утверждении порядка решений о  разработке и реализации муниципальных целевых и ведомст-
венных целевых программ и порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных целе-
вых и ведомственных целевых программ»на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального Закона от 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 03.10.2013 г. №864 «О федеральной целевой программе «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района на 2019-2021гг.», согласно 
приложения 1. 

2. Главному специалисту - Главному бухгалтеру администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Долматовой Ирине Ивановне учесть финансирова-
ние программы при формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый год. 

3. Назначить ответственным за проведение мероприятий по повышению безопасности дорожного движе-
ния на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района главного 
специалиста администрации Ивановского сельсовета Череватого И.Ю. 

4. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования (обнародования). 

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

(Начало на странице 2) 

(Продолжение на странице 4) 

2 Предоставление гроба: С обивкой Без обивки 

  длиной не более 2,2 м 3 590,18 2 170,45 

3 Предоставление предметов необходимых для погребения 
(надмогильный крест или тумба) 279,78 279,78 

4 Доставка гроба и  других предметов, необходимых для погребения 294,85 ______ 

5 Перевозка умершего на кладбище и возвращение участников похо-
рон по адресу 726,20 1 463,48 

6  Погребение: 
рытье могилы экскаватором 448,67 448,67 

7 захоронение 352,81 352,81 

8 облачение тела - 722,75 

ИТОГО: 5 946,66 5 946,27 

http://www.ivanovskoe26.ru
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 11 марта 2019 года № 42 

(Начало на странице 3) 

Наименование Программы 
Программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  на 2019-2021 
гг.» (далее – Программа). 

Основание для разработки Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 10.12.1995 №196-Ф3 «О безопасности дорожного движения»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 г. №864 «О 
федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 
2013-2020 годах». 

Характеристика проблемы рассматриваемой 
сферы 

Разработка и утверждение Программы координирует деятельность Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения, других правоохранительных органов, 
Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района (далее – местная администрация), других заинтересованных ведомств, в 
профилактике и сокращении количества дорожно-транспортных происшествий, 
уменьшения тяжести последствий при их совершении. 
Согласно статье 132 Конституции Российской Федерации органы местного само-
управления самостоятельно осуществляют охрану общественного порядка, а также 
решают иные вопросы местного значения. Утверждение и реализация Программы 
будет способствовать сокращению количества дорожно-транспортных происшествий, 
наиболее эффективно обеспечивать защиту законных прав и интересов участников 
дорожного движения. 
Меры, предусмотренные данной Программой, являются основой для создания в совре-
менных условиях действенного механизма по обеспечению безопасности дорожного 
движения, снижению аварийности на территории поселения, с включением в него 
местной адми-нистрации, ГИБДД, других заинтересованных ведомств, без которого 
невозможна реализация Программы в сфере обеспечения безопасности дорожного 
движения. 

Цель Программы Повышение безопасности дорожного движения на территории поселения. 

Основные задачи Программы 

Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и причин 
возникновения дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), снижение тя-
жести их последствий. 
Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. 
Содействие в создании системы непрерывного обучения детей правилам безопасно-
го поведения на дорогах и улицах. 
Содействие в совершенствовании организации движения транспорта и пешеходов в 
поселении. 
Формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движе-
ния. 
Анализ влияния социальных и экономических факторов на состояние безопасности 
до-рожного движения. 
Ликвидация и профилактика аварийных участков на дороге. 
Повышение эффективности оказания помощи лицам, пострадавшим в ДТП. 

Сроки реализации программы 2019-2021 гг. 

Исполнители основных мероприятий Программы 

 Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района (далее – местная администрация). 
Муниципальное казенное учреждение культуры Ивановского сельсовета (далее – 
МКУК). 
УВД Кочубеевского района  (в т.ч. ГИБДД (по согласованию). 
МОУ СОШ № 15; № 9  Ивановского сельсовета (по согласованию).  

Контактный телефон 8-8655094-023; 3-75-15 (приемная главы муниципального образования Ивановского 
сельсовета, факс) 

Объемы и источники финансирования Програм-
мы (тыс. рублей) 

2019 г. – 300 тыс. руб., 
2020 г. – 270  тыс. руб., 
2021 г. – 270 тыс. руб., 
средства бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района, согласно части 3 Программы. 
Расходы на финансирование Программы будут уточняться при подготовке проекта 
местного бюджета на очередной финансовый год. 

Прогнозы развития ситуации с учетом реализа-
ции Программы (ожидаемые конечные результа-
ты) 

В результате реализации Программы ожидается: 
- снижение количества нарушений правил до-рожного движения, 
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий, 
- снижение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях граж-
дан, 
- совершенствование условий движения по улично-дорожной сети поселения. 

Система управления и контроль за выполнением 
Программы 

Общий контроль за выполнением Программы осуществляется главой администрации 
муниципального образования  Ивановского сельсовета Кочубеевского района . 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ. 
Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом (далее - аварийность), в последнее десятилетие приобрела 

особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопас-
ном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движе-
ния, и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. При этом, одной из острых проблем  является высокая аварий-
ность на дорогах и улицах населенных пунктов. 

Основным видом дорожно-транспортного происшествия на территории поселения является опрокидывание транспортных средств. 
Также случаются и столкновения транспортных средств, наезды на препятствие, наезды на пешеходов. 

Основное количество нарушений приходится на водителей автомобилей.  
Наиболее распространенной причиной совершения водителями ДТП является  превышение установленной или несоответствие 

выбранной скорости конкретным условиям движения.  
Основной категорией, определяющей рост аварийности на территории поселения, являются водители личного автотранспорта.  
Данные показатели говорят о том, что основной причиной создания аварийных ситуаций на дорогах является низкая культура 

поведения на дорогах: как водителей, так и пешеходов. Культуру поведения на дорогах необходимо воспитывать с дошкольного воз-
раста, подкрепляя профилактическими и теоретическими мероприятиями в течение всей жизни граждан. 

С учетом актуальности и значимости вопросов обеспечения безопасности дорожного движения на территории поселения необхо-
дима профилактическая программа, которая поможет частично осуществить комплекс организационных и практических мероприятий, 
направленных на безопасность дорожного движения на дорогах и улично-дорожной сети поселения. 

Применение программно-целевого метода позволит осуществить: 
- формирование основ и приоритетных направлений профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их 

последствий; 
- координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения; 
- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. 
Вместе с тем применение программно-целевого метода к решению проблемы повышения безопасности дорожного движения со-

пряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежу-
точных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере аварийности их ожидае-
мой эффективности, обусловленного использованием новых подходов к решению задач в области обеспечения безопасности дорож-
ного движения, а также недостаточной скоординированностью деятельности исполнителей Программы, на начальных стадиях ее 
реализации. 

В целях управления указанным риском в процессе реализации Программы предусматриваются: 
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основ-

ных исполнителей Программы; 
- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка показателей, а также 

мероприятий Программы; 
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений 

во внешней среде.  
Для успешной реализации программы необходим поэтапный комплексный подход, поэтому мероприятия программы разбиты на 3 

раздела:  
- организационные;  
- методико-информационные; 
- профориентационные. 
Обеспечение безопасности дорожного движения – это сложный социально-экономический процесс, требующий значительных 

усилий со стороны органов власти, предприятий, учреждений, общественности и населения. 
При реализации мероприятий с помощью информационно-пропагандистских кампаний, внедрения эффективных методов обуче-

ния населения будет формироваться целевое, безопасное поведение участников дорожного движения. Очень важной является рабо-
та с детьми и подростками по обучению их правилам безопасного поведения на дорогах. Для этого необходимы учебные и наглядные 
пособия для общеобразовательных учреждений. 

С целью предупреждения опасного поведения участников дорожного движения и повышения уровня подготовки водителей транс-
портных средств, предусматривается осуществить комплекс мер, направленных на формирование безопасного поведения участников 
дорожного движения с использованием средств массовой информации. 

№ п\п   
Наименование мероприятия 

  
Исполнители 

Финансовые затраты, 
тыс.руб. 

1 2 3 4 

1. Общие организационные мероприятия 

1.1 Обобщение и анализ состояния аварийности на территории посе-
ления. 

УВД Кочубеевского района 
(в т.ч. ГИБДД (по согласо-
ванию)), местная админи-
страция 

- 

1.2 

Координация участников Программы. Мониторинг реализации 
Программы для своевременного выявления проблем и контроля 
результативности предпринятых мероприятий. Контроль резуль-
татов программы относительно годовых планов, календарных 
графиков и целей проекта. 

Местная администрация - 

1.3 

Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправле-
ния района по осуществлению мероприятий, направленных на 
совершенствование системы обучения детей и подростков, пре-
подавательского состава  дошкольных образовательных и обще-
образовательных учреждений по вопросам безопасного поведе-
ния на улицах и дорогах. 

Местная администрация - 

1.4 

Подготовка информации о состоянии аварийности на автотранс-
порте и предпринимаемых мерах по предупреждению ДТП, про-
филактике административных правонарушений в сфере дорожно-
го движения 

УВД Кочубеевского района 
(в т.ч. ГИБДД (по согласо-
ванию) 

- 

2. Совершенствование профилактической работы с участниками дорожного движения 

2.1 
Ежегодное проведение познавательно-игрового мероприятия по 
ПДД среди несовершеннолетних дошкольного и школьного воз-
раста. 

МУК ПКСК 

Финансирование меро-
приятий, осуществляется 
в соответствии с планом 
МКУК и прилагаемыми 
сметами на каждое ме-
роприятие в частности, 
утверждаемыми дирек-
тором МКУК 
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6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. 
 

Программа разработана на 2019 – 2021 годы и направлена на развитие системы профилактики дорожно-транспортных происшест-
вий, на повышение уровня культуры поведения на дорогах среди населения. 

Программа направлена на взаимодействие всех структур заинтересованных в повышении безопасности дорожно-транспортных 
происшествий и повышение дорожной  грамотности среди пешеходов и водителей. 

Результатом реализации программы должно явиться снижение уровня аварийности, сокращение числа погибших и раненых в ДТП 
в течение 2019-2021 годов, снижение дорожно-транспортного травматизма общего числа пострадавших при дорожно-транспортных 
происшествиях. Также предполагается, что реализация Программы позволит: 

обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспортных средств по дорогам на тер-ритории поселения; 
уменьшить количество нарушений правил дорожного движения; 
- улучшить качество обучения безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях; 
- укрепить авторитет и доверие населения к деятельности ГИБДД, правоохранительных органов; 
- ликвидировать аварийно-опасные участки улиц и дорог; 
обеспечить безопасность пешеходов, в том числе учащихся детских образовательных учреждений. 

 

2.2 
Содействие в организации и проведении на территории поселе-
ния целенаправленной профилактической операций («Внимание 
– дети», проведение по отдельному плану). 

Местная администрация, 
МОУ СОШ № 15, № 9 Ива-
новского сельсовета (по 
согласованию), УВД Кочу-
беевского района (в т.ч. 
ГИБДД (по согласованию) 

- 

2.3 

Участие педагогов в семинарах для учителей, классных руково-
дителей и учителей по обеспечению жизнедеятельности по ме-
тодике обучения учащихся ПДД и формам внеклассной работы 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Управление образования 
района (по согласованию) - 

2.4 Укрепление транспортной дисциплины. 

Местная администрация, 
Управление образования 
района (по согласованию), 
УВД Кочубеевского района 
(в т.ч. ГИБДД (по согласо-
ванию), МКУК 

- 

2.5 
Организация пропаганды и агитации безопасности дорожного 
движения в поселении с использованием наружной социальной 
рекламы. 

Местная администрация 
Заключение договоров в 
соответствии с №94-ФЗ 
21.07.05 г. 

2.6 Формирование общественного мнения по проблемам безопасно-
сти дорожного движения. 

Местная администрация, 
Управление образования 
района (по согласованию), 
УВД Кочубеевского района 
(в т.ч. ГИБДД (по согласо-
ванию)), МКУК 

- 

2.7 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Местная администрация, 
Управление образования 
района (по согласованию), 
УВД Кочубеевского района 
(в т.ч. ГИБДД (по согласо-
ванию)), МКУК 

- 

3. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение условий движения. 

3.1 

Выявление мест концентрации ДТП на ведомственных автодоро-
гах и автодорогах областного значения, проходящих по террито-
рии Ивановского сельсовета, и разработка предложений по их 
ликвидации. 

Местная администрация, 
Управление образования 
района (по согласованию), 
УВД Кочубеевского района 
(в т.ч. ГИБДД (по согласо-
ванию), МКУК 

- 

3.2 Сокращение количества мест концентрации ДТП на автомобиль-
ных дорогах и улично-дорожной сети. 

Местная администрация, 
Управление образования 
района (по согласованию), 
УВД Кочубеевского района 
(в т.ч. ГИБДД (по согласо-
ванию), МКУК 

- 

3.3 Организация безопасности дорожного движения в населѐнных 
пунктах и на дорожной сети. 

  

Местная 
админист-
рация 

2019 2020 2021 

3.3.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения.       

3.3.2 Содержание автомобильных дорог местного значения в зимнее и 
летнее время (очистка от снега, планировка). 100.00 100.00 100.00 

3.3.3 Восстановление уличного освещения и обслуживание сущест-
вующих линий уличного освещения. 100.00 50.00 50.00 

3.3.4 Обслуживание существующих линий уличного освещения. 70.00 70.00 70.00 

4. Пропаганда безопасности дорожного движения 

4.1 
Информирование населения о состоянии безопасности дорожно-
го движения в сообщениях о ДТП и их последствиях через средст-
ва массовой информации. 

УВД Кочубеевского района 
(в т.ч. ГИБДД (по согласо-
ванию) 

- 

4.2 
Организация проведения совместных рейдов работников ГИБДД с 
представителями местной администрации по выявлению наиболее 
грубых нарушений правил дорожного движения. 

УВД Кочубеевского района 
(в т.ч. ГИБДД (по согласо-
ванию) 

- 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
11 марта 2019 года                                         с. Ивановское                                                              № 43 
 
Об утверждении муниципальной программы «Использование и охрана земель 
на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края на 2019-2021 годы» 
 
В соответствии со ст.ст. 11, 13 и 72 Земельного кодекса РФ, частью 2 статьи 14.1 Федерального Закона 

Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатов муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 12 сентября 2014 года № 246 «Об 
утверждении порядка решений о  разработке и реализации муниципальных целевых и ведомственных це-
левых программ и порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых и ве-
домственных целевых программ»руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края администрация муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить муниципальную программу «Использование и охрана земель на территории муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021 го-
ды» (далее - Программа). 

2. Установить что: 
2.1. Мероприятия Программы будут реализовываться на основании заданий, утверждаемых главой Ива-

новского сельсовета в соответствии с вышеуказанной Программой. 
2.2. В ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться. 
3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края А.И. Солдатов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 11 марта 2019 года № 43 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2019-2021 ГОДЫ 
Раздел I. Паспорт программы 

Наименование Программы 
Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021 годы» (далее – Про-
грамма) 

Основание для разработки Программы Земельный кодекс РФ; Бюджетный Кодекс РФ; Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ 

Заказчик Программы Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края 

Разработчик Программы Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края 

Основная цель Программы 

Использование земель способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, 
способности земли быть средством, основой осуществления хозяйственной и иных видов 
деятельности; предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, 
других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности; обеспечение улуч-
шения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, 
нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности; улуч-
шение земель, экологической обстановки; сохранение и реабилитация природы сельского 
поселения для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населе-
ния. Сбор информации о состоянии земель на территории сельсовета, ее обработка и хране-
ние; непрерывное наблюдение за использованием земель по целевому назначению и разре-
шенному использованию. 

Основные задачи Программы 

Повышение эффективности использования и охраны земель; обеспечение организации ис-
пользования и охраны земель; оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами 
производства и потребления; сохранение и восстановление зеленых насаждений, почв, за-
щита сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными рас-
тениями. 

http://www.ivanovskoe26.ru
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Раздел II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Земля - важнейшая часть общей биосферы, использование ее связано со всеми другими природными объектами: водами, лесами, 
животным и растительным миром, полезными ископаемыми и иными ценностями недр земли. Без использования и охраны земли 
практически невозможно использование других природных ресурсов. При этом бесхозяйственность по отношению к земле немедлен-
но наносит или в недалеком будущем будет наносить вред окружающей природной среде, приводить не только к разрушению поверх-
ностного слоя земли - почвы, ее химическому и радиоактивному загрязнению, но и сопровождаться экологическим ухудшением всего 
природного комплекса. 

Земля используется и охраняется в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответст-
вующей территории. Эта формула служит фундаментом прав и обязанностей государства, занятия общества и землепользователей 
использованием и охраной земли в соответствии с действующим законодательством. 

Использование значительных объемов земельного фонда в различных целях накладывает определенные обязательства по сохра-
нению природной целостности всех звеньев экосистемы окружающей среды. В природе все взаимосвязано. Поэтому нарушение пра-
вильного функционирования одного из звеньев, будь то лес, животный мир, земля, ведет к дисбалансу и нарушению целостности 
экосистемы. Территории природного комплекса - лесные массивы, водные ландшафты, овражные комплексы, озелененные простран-
ства природоохранные зоны и другие выполняют важнейшую роль в решении задачи обеспечения условий устойчивого развития 
сельского поселения. 

Программа направлена на создание благоприятных условий использования и охраны земель, обеспечивающих реализацию госу-
дарственной политики эффективного и рационального использования и управления земельными ресурсами в интересах укрепления 
экономики сельского поселения. 

Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное отношение к ней приводят к нарушению выполняе-
мых ею функций, снижению природных свойств. 

Охрана земель только тогда может быть эффективной, когда обеспечивается рациональное землепользование. 
Проблемы устойчивого социально-экономического развития муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края и экологически безопасной жизнедеятельности его жителей на современном этапе тесно связаны с 
решением вопросов охраны и использования земель. На уровне сельского поселения можно решать местные проблемы охраны и ис-
пользования земель самостоятельно, причем полным, комплексным и разумным образом в интересах не только ныне живущих людей, 
но и будущих поколений. 

 
Раздел III. Цели, задачи и сроки реализации Программы 

Целями муниципальной Программы являются:  
1) использование земель способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством, 

основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности;  
2) предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяй-

ственной деятельности;  
3) обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим 

негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности;  
4) улучшение земель, экологической обстановки; сохранение и реабилитация природы сельского поселения для обеспечения 

здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения;  
5) сбор информации о состоянии земель на территории сельского поселения, ее обработка и хранение;  
6) непрерывное наблюдение за использованием земель по целевому назначению и разрешенному использованию.  
 Задачами муниципальной Программы являются:  
1) повышение эффективности использования и охраны земель;  
2) обеспечение организации использования и охраны земель;  
3) оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления;  
4) сохранение и восстановление зеленых насаждений, почв, защита сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и 

кустарниками, сорными растениями.  
Срок реализации муниципальной Программы: 2019-2021 годы. 

Раздел IV. Ресурсное обеспечение Программы 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
Общий объем финансирования Программы в 2019-2021 годах составляет 60,0 тыс. рублей, из них: 
из местного бюджета – 60,0 тыс. рублей; 
Мероприятия по реализации Программы по подпрограммам, годам, объемам и источникам финансирования приведены в таблице 

№1 к Программе. 
Объемы бюджетных средств носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при форми-

ровании соответствующих бюджетов. 
 

Раздел V. Механизм реализации Программы 
Реализация Программы осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке муниципальным заказчиком 

с исполнителями мероприятий Программы, а также за счет средств, предусмотренных в рамках финансирования основной деятельно-
сти исполнителей мероприятий Программы. 

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: организационного плана дей-
ствий по реализации мероприятий Программы, плана проведения конкурсов на исполнение конкретных мероприятий Программы, 

(Продолжение на странице 9) 

Сроки реализации Программы 2019-2021 годы 

Структура Программы, перечень подпро-
грамм, основных направлений и меро-
приятий 

Паспорт Программы:- содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения про-
граммными методами; цели, задачи и сроки реализации Программы; ресурсное обеспечение 
Программы; механизм реализации Программы организация управления и контроль за ходом 
реализации Программы; 

Исполнители Программы 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края; Отдел по Кочубеевскому району филиала Федеральной службы госу-
дарственной регистрации кадастра и картографии по Ставропольскому краю; Отдел муници-
пального образования Кочубеевского района по земельным и имущественным отношениям;  
Невинномысский комплексный отдел Министерства природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края, Иные организации, участвующие в реализации мероприя-
тий Программы (по согласованию) 

Объемы и предполагаемые источники 
финансирования Программы 

Общий объем необходимого финансирования Программы составляет 60,0 тыс. рублей, из 
них: в 2019 году – 20,0 тыс. рублей из бюджета муниципального образования Ивановского 
сельсовета – 20,0 тыс. рублей; в 2020 году – 20,0 тыс. рублей, в том числе: из бюджета му-
ниципального образования Ивановского сельсовета – 20,0 тыс. рублей; в 2021 году – 20,0 
тыс. руб. из бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета – 20,0 тыс. руб-
лей; 

Ожидаемые конечные результаты реали-
зации Программы 

Благоустройство муниципального Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края, содействие повышению экологической безопасности населения муниципаль-
ного Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и качества его 
жизни, а также повышению инвестиционной привлекательности сельского поселения, соот-
ветственно росту экономики, более эффективному использованию и охране земель. 
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проектов договоров, заключаемых муниципальным заказчиком с исполнителями мероприятий Программы, перечня работ по подго-
товке и реализации мероприятий Программы конкретными исполнителями с определением объемов и источников финансирования. 

 
Раздел VI. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы 

Управление Программой осуществляется главой муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края. 

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, эффек-
тивное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы. 

Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен содержать: 
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования; 
- перечень завершенных в течение года мероприятий по Программе; 
- перечень не завершенных в течение года мероприятий Программы и процент их не завершения; 
- анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий; предложения о привлечении дополнительных источ-

ников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы. 
 

Раздел VII. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 
В результате выполнения мероприятий Программы будет обеспечено: 
- благоустройство населенных пунктов; 
- улучшение качественных характеристик земель; 
- эффективное использование земель 
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее 

реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской 
Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюд-
жета; целевого характера бюджетных средств. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края по годам в течение всего срока реализации Программы. 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ  

(Начало на странице 8) 

№ 
  Наименование мероприятий исполнитель 

ед.измерени
я всего 

Объемы финансирования 

2019 2020 2021 

  
тыс.руб. 

  
60 

  
20 

  
20 

  
20 

1 

Организация регулярных мероприятий по 
очистке территории сельского поселения 
от мусора, противоклещевая обработка 
общественных территорий 

Администрация 
Ивановского сельсо-
вета 

     

2 

Осуществление земельного контроля за 
использованием земельных участков и 
соблюдением земельного законодательст-
ва 

Администрация 
Ивановского сельсо-
вета 

     

3 

Осуществление контроля за своевремен-
ной уплатой земельного налога и аренд-
ной платы за использование земельных 
участков 

Администрация 
Ивановского сельсо-
вета 

     

4 

Благоустройство и озеленение террито-
рии, посадка кустарников и деревьев на 
участках подверженных ветровой и вод-
ной эрозии в черте муниципального обра-
зования 

Администрация 
Ивановского сельсо-
вета 

          

5 

Защита от заражения сельскохозяйствен-
ных земель карантинными вредителями и 
болезнями растений, от зарастания кус-
тарником и сорной травой 

Администрация 
Ивановского сельсо-
вета 

          

6 

Направление материалов по выявленным 
фактам нарушения земельного законода-
тельства в территориальные органы фе-
деральных органов исполнительной вла-
сти, осуществляющих государственный 
земельный надзор 

Администрация 
Ивановского сельсо-
вета 

          

7 

Организация разъяснительной работы 
среди хозяйствующих субъектов и граж-
дан, пребывающих на территории муни-
ципального образования норм действую-
щего земельного законодательства, в т.ч. 
в области охраны земель 

Администрация 
Ивановского сельсо-
вета 

          

8 
Размещение информации соответствую-
щей тематики в местах опубликования 
муниципального образования 

Администрация 
Ивановского сельсо-
вета 

          

9 

Организация тематических встреч с при-
глашением ответственных сотрудников 
администрации муниципального образо-
вания по вопросу охраны земель 

Администрация 
Ивановского сельсо-
вета 

          

10 Проведение мероприятий по благоустрой-
ству населенных пунктов (субботники) 

Администрация 
Ивановского сельсо-
вета 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
11 марта 2019 года                                         с. Ивановское                                                              № 44 
 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального образования  
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  

на 2019-2021 годы» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 12 сентября 2014 
года № 246 «Об утверждении порядка решений о  разработке и реализации муниципальных целевых и 
ведомственных целевых программ и порядке проведения оценки эффективности реализации муниципаль-
ных целевых и ведомственных целевых программ», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-
ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 10 декабря 1995 
года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения, Уставом муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края на 2019-2021 годы»,  согласно приложению. 

2. Установить что: 
2.1. Мероприятия Программы будут реализовываться на основании заданий, утверждаемых главой Ива-

новского сельсовета в соответствии с вышеуказанной Программой. 
2.2. В ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Ивановского сельсовета Череватого И.Ю.. 
4. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования). 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края   А.И.Солдатов  

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 11 марта 2019 года № 44 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2019-2021 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021 годы» 

Наименование 
Программы 
  

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021 го-
ды» (далее Программа) 

Основание для 
разработки Программы 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 10 
декабря 1995 года N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения, Устав муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

Муниципальный заказчик Про-
граммы Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета 

Разработчик Программы Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета 

Исполнитель целевой програм-
мы Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета 

Основные цели Программы Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечиваю-
щей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике 

http://www.ivanovskoe26.ru
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Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

1.1. Влияние развития сети автомобильных дорог на экономику муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края 

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики 
страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие. 

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети 
автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженер-
но-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно: автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, 
трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат; 

в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый эле-
мент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пеше-
ходам; 

помимо высокой первоначальной стоимости строительства реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог также требуют больших затрат. 

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно: удобство и ком-
фортность передвижения; скорость движения; пропускная способность; безопасность движения; экономичность движения; долговеч-
ность; стоимость содержания; экологическая безопасность. 

Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворе-
ние потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минималь-
ных и ограниченных финансовых ресурсах. 

Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд более сложных проблем, чем оценка экономических 
затрат. Это определяется рядом причин. Во-первых, ряд положительных результатов, таких как повышение комфорта и удобства 
поездок за счет улучшения качественных показателей сети дорог или экономия времени за счет увеличения средней скорости движе-
ния, не может быть выражен в денежном эквиваленте. Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат, который каса-
ется большого количества граждан, трудно спрогнозировать. В-третьих, некоторые положительные результаты, связанные с совер-
шенствованием сети автомобильных дорог, могут быть достигнуты в различных сферах экономики. Поэтому оценить их в количест-
венных показателях представляется не всегда возможным. 

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются: 
снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог; 
стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий; 
экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути; 
снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба; 

(Продолжение на странице 12) 

Основные задачи Программы 

Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных со-
оружений на них на должном уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 
дорог и сооружений на них; сохранение протяженности соответствующих нормативным требова-
ниям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет проведения ремонта и 
капитального ремонта автомобильных  дорог; сохранение протяженности соответствующих нор-
мативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, с уве-
личением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения авто-
транспорта и пешеходов 

Сроки и этапы реализации  
Программы 2019 – 2021 годы 

Структура Программы, пере-
чень подпрограмм, основных 
направлений и мероприятий 

Паспорт муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края на 2019-2021 годы»; Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимо-
сти ее решения программными методами; Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реа-
лизации, целевые индикаторы и показатели Программы; Раздел 3. Система программных меро-
приятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам фи-
нансирования Программы; Раздел 4. Механизм реализации, организация управления и контроль 
за ходом реализации Программы; Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических и 
экологических последствий от реализации Программы; Система программных мероприятий; Мето-
дика оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021 годы»; Программа не 
содержит подпрограмм. Мероприятия Программы: мероприятия по содержанию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ивановского сельсо-
вета и искусственных сооружений на них; мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета и искусст-
венных сооружений на них; мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета и искусст-
венных сооружений на них; мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета и 
искусственных сооружений на них 

Прогнозируемые объѐмы и 
источники финансирования 
Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счѐт средств местного бюджета. Расходы на реа-
лизацию программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению с учѐтом 
возможностей местного бюджета. 
В 2019 году объѐм финансирования Программы составит 2245780 рублей. 

Исполнитель Программы Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета 

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: - процент 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на содержании, от 
общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 100 
процентов; - протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требова-
ний – 9,5 км 

Организация управления про-
граммой и контроль за ходом 
ее реализации 

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения осуществляется Адми-
нистрацией муниципального образования Ивановского сельсовета в соответствии с ее полномо-
чиями, установленными Федеральным и краевым законодательством 

Информационное и методиче-
ское обеспечение Программы 

В целях обеспечения полноты и достоверности информации, необходимой населению муници-
пального образования Ивановского сельсовета, исполнитель Программы обеспечивает своевре-
менность, доступность и доходчивость информации: - о содержании нормативных правовых актов 
и решениях органов государственной власти Ставропольского края, муниципальных правовых 
актов муниципального образования Ивановского сельсовета о подготовке, принятии, реализации 
Программы и ее этапов; - о ходе реализации Программы; - о планируемых и достигнутых резуль-
татах выполнения Программы 
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повышение комфорта и удобства поездок. 
Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного време-

ни, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д. 
В целом улучшение дорожных условий приводит к: 
сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения); 
снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), снижения износа 

транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда); 
повышению транспортной доступности; 
снижению последствий стихийных бедствий; 
сокращению числа дорожно-транспортных происшествий; 
улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ). 
Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического развития страны. Во многих 

странах мира выход из кризисных экономических ситуаций начинается с развитием дорожного строительства. Это объясняется также 
и тем, что около 35-40 процентов средств, направляемых на дорожное хозяйство, возвращаются в бюджеты всех уровней в форме 
соответствующих налоговых платежей организаций дорожного хозяйства. 

 
1.2. Проблемы развития автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании Ивановско-

го сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 
В настоящее время протяженность, автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 51,466 км, в том 

числе в асфальтном исполнении 9,51 км, в гравийно-песчаном исполнении – 41,956 км. 
Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздейст-

вию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия норматив-
ным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ: 

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной доро-
ги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения; 

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобиль-
ной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомо-
бильной дороги; 

капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов авто-
мобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допус-
тимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются 
конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода 
автомобильной дороги; 

реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомо-
бильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой измене-
ние границы полосы отвода автомобильной дороги. 

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капи-
тальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых 
ресурсов в условиях их ограниченных объемов. 

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в 
сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количе-
ства не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудов-
летворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции. 

Для улучшения показателей по муниципальному образованию Ивановского сельсовета необходимо увеличение средств, выделяе-
мых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог. 

Поэтому с учетом сложной финансово-экономической обстановки краевым бюджетом и местным бюджетом на 2019 год на капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения предусмотрено 2245,780 тыс. 
руб. 

В связи с отсутствием денежных средств в местном бюджете увеличение выделения средств на содержание  автомобильных дорог 
общего пользования местного значения будет происходить поэтапно. 

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и 
пропускной способности, автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на  автомобильных дорогах сельского муници-
пального образования. 

Для обеспечения прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуется приведение их в соответствие с нормативными 
требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию. 

По состоянию на 31.12.2018 года автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального образования 
Ивановского сельсовета находятся в неудовлетворительном состоянии, требуется их реконструкция. 

Себестоимость грузоперевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, имеющих транспортно-эксплуатационные показате-
ли, не соответствующие нормативным требованиям, повышается, а безопасность движения ухудшается. 

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью 
максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них. 

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании 
Ивановского сельсовета позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ог-
раниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней. 

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками: 
риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инве-

стиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли; 
риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные мате-

риалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объе-
мов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, автомобильных дорог сельского муниципального 
образования; 

риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных 
дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить на-
копленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог сельского муниципального образования и достичь запла-
нированных в Программе величин показателей. 

 
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 
Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечи-

вающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике. 
Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи: 
поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, и искусственных сооружений на них на уровне, соот-

ветствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; 
сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог  общего пользования местного 

значения за счет ремонта и капитального ремонта, автомобильных дорог; 
сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного 

(Начало на странице 11) 

(Продолжение на странице 13) 
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значения  за счет реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности 
автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта; 

Срок реализации Программы – 2019-2021 годы. 
Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог, носят 

постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный 
цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей местного бюджета, то в пределах срока действия Про-
граммы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100-процентное содержание всей сети дорог и 
не увеличение показателя «Доля протяженности  автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нор-
мативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения». 

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице № 1. 
 

Таблица № 1 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

<*> Сохранение показателей в условиях недофинансирования дорожных работ. 
 

Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ, ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикато-

ров предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 
1. Мероприятия по содержанию общего пользования местного значения автомобильных дорог и искусственных сооружений на 

них. 
Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в 

соответствии с нормативными требованиями. 
2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения  и искусственных сооружений на них. 
Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатацион-
ным показателям автомобильных дорог. 

3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных соору-
жений на них. 

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги. 

4. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них. 

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на 
которых уровень загрузки соответствует нормативному. 

5. Мероприятия по предоставлению субсидий из краевого бюджета бюджету муниципального образования за счет средств Фонда 
софинансирования расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения и тротуаров. 

Сроки и очередность мероприятий по реализации Программы будут определяться в зависимости от задач, предусмотренных фе-
деральными и краевыми целевыми программами. 

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог будут определяться на основе результатов обследования 
дорог. 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
14 марта 2019 года                                        с. Ивановское                                                             № 192 
 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета от 20.12.2018 года № 175 «О бюджете муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края на 2019 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 Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

(Начало на странице 12) 
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N
№пп/п Наименование индикатора Единица 

измерения 

Показатели по годам 

2019 2020 2021 

1. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог сельского муниципального 
образования 

процентов 18,0 <*> 18,0 <*> 18,0 <*> 

2. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, содержание кото-
рых осуществляется круглогодично, в общей протя-
женности автомобильных дорог сельского муници-
пального образования 

процентов 100 100 100 
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ского района Ставропольского края пятого созыва 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 

20.12.2018 года № 175 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на 2019год» следующие изменения: 

1.1 В подпункте 2 пункта 1: 
-цифры расходы «29294,60 тыс. руб.» заменить цифрами «31196,93 тыс.руб.» 
1.2. Приложения №1, № 7, № 8 и № 9 решения Совета депутатов муниципального образования Ива-

новского сельсовета от 20.12.2018 года № 175 «О бюджете муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019год» изложить в новой редакции. 

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

3. Официально 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 муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 
собственности и инвестициям (Ежов М.А.). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края А.И. Солдатов 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 14.03.2019 года № 192 

 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2019 год 

(тыс. рублей) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.03.2019 года № 192 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ РАСХОДОВ (ЦСР) И ВИДАМ РАСХОДОВ 

(ВР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ  МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВА) 
(тыс. руб.) 

 

(Начало на странице 13) 

Наименование Код бюджетной классификации Российской Федерации Сумма 

1 2 3 
Всего источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Ивановского сельсовета - 4869,06 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 000 4869,06 
Увеличение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 500 -26327,87 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 500 -26327,87 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 510 -26327,87 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 201 01 05 02 01 10 0000 510 -26327,87 
Уменьшение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 600 31196,93 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 600 31196,93 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 610 31196,93 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 201 01 05 02 01 10 0000 610 31196,93 

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края 201         31196,93 

Общегосударственные вопросы 201 01       11752,87 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 201 01 02     748,93 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправления 201 01 02 50 0 00 00000   748,93 

Глава муниципального образования 201 01 02 50 3 00 00000   748,93 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 02 50 3 00 10010   41,55 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

201 01 02 50 3 00 10010 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 201 01 02 50 3 00 10020   707,38 

http://www.ivanovskoe26.ru/
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

201 01 02 50 3 00 10020 100 707,38 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 201 01 03     497,52 
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправления 201 01 03 50 0 00 00000   497,52 

Депутаты законодательного (представительного) органа муниципального образования 201 01 03 50 2 00 00000   443,07 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 03 50 2 00 10010   41,55 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

201 01 03 50 2 00 10010 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 201 01 03 50 2 00 10020   401,52 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

201 01 03 50 2 00 10020 100 401,52 

Центральный аппарат 201 01 03 50 4 00 00000   54,45 
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету муници-
пального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

201 01 03 50 4 00 90040   54,45 

Межбюджетные трансферты 201 01 03 50 4 00 90040 500 54,45 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админист-
раций 

201 01 04     6900,50 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправления 201 01 04 50 0 00 00000   6900,50 
Центральный аппарат 201 01 04 50 4 00 00000   6900,50 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 04 50 4 00 10010   2042,21 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

201 01 04 50 4 00 10010 100 202,21 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 201 01 04 50 4 00 10010 200 1800,00 
Иные бюджетные ассигнования 201 01 04 50 4 00 10010 800 40,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 201 01 04 50 4 00 10020   4858,29 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

201 01 04 50 4 00 10020 100 4858,29 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13     3605,92 
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправления 201 01 13 50 0 00 00000   1517,92 

Центральный аппарат 201 01 13 504 00 00000   202,28 
Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащим в соответствии с дейст-
вующим законодательством 201 01 13 504 00 10030   202,28 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

201 01 13 504 00 10030 100 202,28 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением непро-
граммных направлений 201 01 13 50 6 00 00000   1309,64 
Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обязательств 
государства 201 01 13 50 6 00 10040    909,64 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 201 01 13 50 6 00 10040 200 665,00 

Иные бюджетные ассигнования 201 01 13 50 6 00 10040 800 244,64 
Мероприятия по оценке недвижимости , признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности 201 01 13 50 6 00 10050   400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 201 01 13 50 6 00 10050 200 400,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 201 01 13 51 0 00 00000   544,00 
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного 
самоуправления 201 01 13 51 1 00 00000   544,00 
Расходы связанные с реализацией мероприятий по профилактике правонарушений на 
территории муниципального образования 201 01 13 51 1 00 20010   16,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 201 01 13 51 1 00 20010 200 16,00 
Расходы связанные с реализацией мероприятий по противодействию коррупции в 
сфере деятельности органов местного самоуправления 201 01 13 51 1 00 20020   10,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 201 01 13 51 1 00 20020 200 10,00 
Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде 201 01 13 51 1 00 20070   100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 201 01 13 51 1 00 20070 200 100,00 
Расходы на мероприятия по реализации мер профилактики терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории 

201 01 13 51 1 00 20160   10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 201 01 13 51 1 00 20160 200 10,00 
Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной 
собственности 201 01 13 51 1 00 20500   408,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 201 01 13 51 1 00 20500 200 240,00 

Иные бюджетные ассигнования 201 01 13 51 1 00 20500 800 168,00 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере хозяйственного обслуживания 201 01 13 58 0 00 00000   1550,00 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере 
хозяйственного обслуживания 201 01 13 58 1 00 00000   1550,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 201 01 13 58 1 00 11010   1550,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

201 01 13 58 1 00 11010 100 1044,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 201 01 13 58 1 00 11010 200 496,00 

Иные бюджетные ассигнования 201 01 13 58 1 00 11010 800 10,00 
Национальная оборона 201 02       412,12 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03     412,12 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 201 02 03 51 0 00 00000   412,12 
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного 
самоуправления 201 02 03 51 1 00 00000   412,12 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 201 02 03 51 1 00 51180   412,12 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

201 02 03 51 1 00 51180 100 412,12 
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 201 03       30,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

201 03 09     30,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 

201 03 09 51 0 00 00000   30,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправле-
ния 

201 03 09 51 0 00 00000   30,00 

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 

201 03 09 51 1 00 22010   30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 03 09 51 1 00 22010 200 30,00 

Национальная экономика 201 04       4320,78 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09     4320,78 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 

201 04 09 51 0 00 00000   4320,78 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправле-
ния 

201 04 09 51 1 00 00000   4320,78 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 201 04 09 51 1 00 22020   4320,78 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 04 09 51 1 00 22020 200 4320,78 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05       3297,25 

Коммунальное хозяйство 201 05 02     220,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 

201 05 02 51 0 00 00000   220,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправле-
ния 

201 05 02 51 1 00 00000   220,00 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 201 05 02 51 1 00 22250   220,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 05 02 51 1 00 22250 200 220,00 

Благоустройство 201 05 03     3077,25 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 

201 05 03 51 0 00 00000   3077,25 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправле-
ния 

201 05 03 51 1 00 00000   3077,25 

Расходы по уличному освещению 201 05 03 51 1 00 22200   1960,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 51 1 00 22200 200 1960,72 

Расходы по озеленению 201 05 03 51 1 00 22210   30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 51 0 01 22210 200 30,00 

Расходы по организации и содержанию мест захоронения 201 05 03 51 1 00 22220   60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 51 0 01 22220 200 60,00 

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 201 05 03 51 1 00 22230   1026,53 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 51 0 01 22230 200 1026,53 

Образование 201 07       100,00 

Молодежная политика 201 07 07     100,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 

201 07 07 51 0 00 00000   100,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправле-
ния 

201 07 07 51 1 00 00000   100,00 

Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 51 1 00 22170   100,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 07 07 51 1 00 22170 200 100,00 

Культура, кинематография 201 08       8086,77 

Культура 201 08 01     8086,77 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 201 08 01 54 0 00 00000   8086,77 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере культуры 201 08 01 54 1 00 00000   8086,77 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 201 08 01 54 1 00 11010   8086,77 

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

201 08 01 54 1 00 11010 100 5880,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 08 01 54 1 00 11010 200 2168,57 

Иные бюджетные ассигнования 201 08 01 54 1 00 11010 800 38,00 

Социальная политика 201 10       2294,33 

Социальное обеспечение населения 201 10 03     2294,33 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 

201 10 03 51 0 00 00000   392,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправле-
ния 

201 10 03 51 1 00 00000   392,00 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а 
также, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 
2018 году за счет средств местного бюджета 

201 10 03 51 1 00 S4970   242,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 00 S4970 300 242,00 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
за счет средств краевого бюджета, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим 
одного или двух детей, а также, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья в 2018 году 

201 10 03 51 1 00 74970   1902,33 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 00 74970 300 1902,33 

Предоставление молодым семьям, являющимся по состоянию на 01 января 2018 года участни-
ками основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной про-
граммы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации", нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, имеющим трех и более детей, в том числе молодым семьям, в которых один из 
супругов или оба супруга, или родитель в неполной семье достигает в 2018 году возраста 36 
лет, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2018 году, за счет средств 
местного бюджета 

201 10 03 51 1 00 S7520   88,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 00 S7520 300 88,00 

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья семьям, исклю-
ченным из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" 
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в связи с превышением 
одним из супругов либо родителя в неполной семье возраста 35 лет и в которых возраст 
каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет за счет 
средств местного бюджета 

201 10 03 51 100S7660   62,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 100S7660 300 62,00 

Физическая культура и спорт 201 11       902,81 

Физическая культура 201 11 01     902,81 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма 201 11 01 56 0 00 00000   902,81 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере физиче-
ской культуры, спорта и туризма 

201 11 01 56 1 00 0 0000   902,81 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 201 11 01 56 1 00 11010   902,81 

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

201 11 01 56 1 00 11010 100 755,81 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 11 01 56 1 00 11010 200 147,00 

ИТОГО           31196,93 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 4.03.2019 года № 192 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ РАСХОДОВ (ЦСР) И ВИДАМ РАСХОДОВ 

(ВР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВА)  
(тыс. руб.) 

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01       11752,87 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02     748,93 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправления 01 02 50 0 00 00000   748,93 
Глава муниципального образования 

01 02 50 3 00 00000   748,93 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
01 02 50 3 00 10010   41,55 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

01 02 50 3 00 10010 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
01 02 50 3 00 10020   707,38 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

01 02 50 3 00 10020 100 707,38 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03     497,52 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправления 01 03 50 0 00 00000   497,52 
Депутаты законодательного (представительного) органа муниципального образова-
ния 01 03 50 2 00 00000   443,07 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
01 03 50 2 00 10010   41,55 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

01 03 50 2 00 10010 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
01 03 50 2 00 10020   401,52 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

01 03 50 2 00 10020 100 401,52 

Центральный аппарат 
01 03 50 4 00 00000   54,45 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету муни-
ципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

01 03 50 4 00 90040   54,45 

Межбюджетные трансферты 01 03 50 4 00 90040 500 54,45 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

01 04     6900,50 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправления 01 04 50 0 00 00000   6900,50 

Центральный аппарат 01 04 50 4 00 00000   6900,50 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 

01 04 50 4 00 10010   2042,21 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

01 04 50 4 00 10010 100 202,21 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 50 4 00 10010 200 1800,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 4 00 10010 800 40,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 

01 04 50 4 00 10020   4858,29 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

01 04 50 4 00 10020 100 4858,29 

Другие общегосударственные вопросы 
01 13     3605,92 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправления 01 13 50 0 00 00000   1517,92 
Центральный аппарат 

01 13 504 00 00000   202,28 

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащим в соответствии с дейст-
вующим законодательством 01 13 504 00 10030   202,28 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 13 504 00 10030 100 202,28 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением непро-
граммных направлений 01 13 50 6 00 00000   1309,64 
Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обязательств 
государства 01 13 50 6 00 10040    909,64 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 50 6 00 10040 200 665,00 
Иные бюджетные ассигнования 

01 13 50 6 00 10040 800 244,64 

Мероприятия по оценке недвижимости , признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности 01 13 50 6 00 10050   400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 50 6 00 10050 200 400,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 13 51 0 00 00000   544,00 
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного 
самоуправления 01 13 51 1 00 00000   544,00 
Расходы связанные с реализацией мероприятий по профилактике правонарушений на 
территории муниципального образования 01 13 51 1 00 20010   16,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 51 1 00 20010 200 16,00 
Расходы связанные с реализацией мероприятий по противодействию коррупции в 
сфере деятельности органов местного самоуправления 01 13 51 1 00 20020   10,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 51 1 00 20020 200 10,00 
Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде 01 13 51 1 00 20070   100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 51 1 00 20070 200 100,00 
Расходы на мероприятия по реализации мер профилактики терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории 

01 13 51 1 00 20160   10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 51 1 00 20160 200 10,00 

Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной 
собственности 01 13 51 1 00 20500   408,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 51 1 00 20500 200 240,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 51 1 00 20500 800 168,00 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере хозяйственного обслуживания 01 13 58 0 00 00000   1550,00 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере 
хозяйственного обслуживания 01 13 58 1 00 00000   1550,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 58 1 00 11010   1550,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 13 58 1 00 11010 100 1044,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 58 1 00 11010 200 496,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 58 1 00 11010 800 10,00 
Национальная оборона 02       412,12 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     412,12 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

02 03 51 0 00 00000   412,12 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного 
самоуправления 02 03 51 1 00 00000   412,12 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 02 03 51 1 00 51180   412,12 

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

02 03 51 1 00 51180 100 412,12 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
03       30,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона 03 09     30,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 03 09 51 0 00 00000   30,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного 
самоуправления 03 09 51 0 00 00000   30,00 

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 03 09 51 1 00 22010   30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 51 1 00 22010 200 30,00 

Национальная экономика 
04       4320,78 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
04 09     4320,78 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 04 09 51 0 00 00000   4320,78 
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного 
самоуправления 04 09 51 1 00 00000   4320,78 
Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 

04 09 51 1 00 22020   4320,78 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 51 1 00 22020 200 4320,78 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
05       3297,25 

Коммунальное хозяйство 
05 02 

  
  220,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 05 02 51 0 00 00000   220,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного 
самоуправления 05 02 51 1 00 00000   220,00 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 
05 02 51 1 00 22250   220,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 51 1 00 22250 200 220,00 

Благоустройство 
05 03     3077,25 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 05 03 51 0 00 00000   3077,25 
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного 
самоуправления 05 03 51 1 00 00000   3077,25 
Расходы по уличному освещению 

05 03 51 1 00 22200   1960,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 51 1 00 22200 200 1960,72 

Расходы по озеленению 
05 03 51 1 00 22210   30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 51 0 01 22210 200 30,00 

Расходы по организации и содержанию мест захоронения 
05 03 51 1 00 22220   60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 51 0 01 22220 200 60,00 

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 
05 03 51 1 00 22230   1026,53 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 51 0 01 22230 200 1026,53 

Образование 
07       100,00 

Молодежная политика 
07 07     100,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 07 07 51 0 00 00000   100,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного 
самоуправления 07 07 51 1 00 00000   100,00 

Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 
07 07 51 1 00 22170   100,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 
07 07 51 1 00 22170 200 100,00 

Культура, кинематография 
08       8086,77 

Культура 
08 01     8086,77 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 
08 01 54 0 00 00000   8086,77 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере 
культуры 08 01 54 1 00 00000   8086,77 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
08 01 54 1 00 11010   8086,77 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

08 01 54 1 00 11010 100 5880,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 54 1 00 11010 200 2168,57 

Иные бюджетные ассигнования 
08 01 54 1 00 11010 800 38,00 

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01       11752,87 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 01 02     748,93 
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 02 50 0 00 00000   748,93 

Глава муниципального образования 01 02 50 3 00 00000   748,93 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 02 50 3 00 10010   41,55 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

01 02 50 3 00 10010 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 02 50 3 00 10020   707,38 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

01 02 50 3 00 10020 100 707,38 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03     497,52 
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 03 50 0 00 00000   497,52 
Депутаты законодательного (представительного) органа муниципального образования 01 03 50 2 00 00000   443,07 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 50 2 00 10010   41,55 

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

01 03 50 2 00 10010 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 03 50 2 00 10020   401,52 

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

01 03 50 2 00 10020 100 401,52 

Центральный аппарат 01 03 50 4 00 00000   54,45 
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету муниципального 
района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

01 03 50 4 00 90040   54,45 

Межбюджетные трансферты 01 03 50 4 00 90040 500 54,45 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04     6900,50 
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 04 50 0 00 00000   6900,50 

Центральный аппарат 01 04 50 4 00 00000   6900,50 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 50 4 00 10010   2042,21 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

01 04 50 4 00 10010 100 202,21 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 4 00 10010 200 1800,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 4 00 10010 800 40,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 04 50 4 00 10020   4858,29 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

01 04 50 4 00 10020 100 4858,29 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     3605,92 
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 13 50 0 00 00000   1517,92 

Центральный аппарат 01 13 504 00 00000   202,28 

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащим в соответствии с действующим 
законодательством 01 13 504 00 10030   202,28 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

01 13 504 00 10030 100 202,28 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением непрограммных 
направлений 01 13 50 6 00 00000   1309,64 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обязательств государства 01 13 50 6 00 10040    909,64 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 6 00 10040 200 665,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 50 6 00 10040 800 244,64 

Мероприятия по оценке недвижимости , признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 01 13 50 6 00 10050   400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 6 00 10050 200 400,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 01 13 51 0 00 00000   544,00 
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправле-
ния 01 13 51 1 00 00000   544,00 
Расходы связанные с реализацией мероприятий по профилактике правонарушений на терри-
тории муниципального образования 01 13 51 1 00 20010   16,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 51 1 00 20010 200 16,00 
Расходы связанные с реализацией мероприятий по противодействию коррупции в сфере 
деятельности органов местного самоуправления 01 13 51 1 00 20020   10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 51 1 00 20020 200 10,00 



Стр. 18               ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА          № 53 / 15.03.2019 

 

 Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде 01 13 51 1 00 20070   100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 51 1 00 20070 200 100,00 

Расходы на мероприятия по реализации мер профилактики терроризма и экстремизма, а также мини-
мизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

01 13 51 1 00 20160   10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 51 1 00 20160 200 10,00 

Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности 01 13 51 1 00 20500   408,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 51 1 00 20500 200 240,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 51 1 00 20500 800 168,00 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере хозяйственного обслуживания 01 13 58 0 00 00000   1550,00 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере хозяйственного 
обслуживания 

01 13 58 1 00 00000   1550,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 58 1 00 11010   1550,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций (государственными) муни-
ципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 13 58 1 00 11010 100 1044,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 58 1 00 11010 200 496,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 58 1 00 11010 800 10,00 

Национальная оборона 02       412,12 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     412,12 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 

02 03 51 0 00 00000   412,12 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления 02 03 51 1 00 00000   412,12 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 51 1 00 51180   412,12 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций (государственными) муни-
ципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

02 03 51 1 00 51180 100 412,12 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       30,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

03 09     30,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 

03 09 51 0 00 00000   30,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления 03 09 51 0 00 00000   30,00 

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера 

03 09 51 1 00 22010   30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 51 1 00 22010 200 30,00 

Национальная экономика 04       4320,78 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     4320,78 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 

04 09 51 0 00 00000   4320,78 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления 04 09 51 1 00 00000   4320,78 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 04 09 51 1 00 22020   4320,78 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 51 1 00 22020 200 4320,78 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       3297,25 

Коммунальное хозяйство 05 02     220,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 

05 02 51 0 00 00000   220,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления 05 02 51 1 00 00000   220,00 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 05 02 51 1 00 22250   220,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 51 1 00 22250 200 220,00 

Благоустройство 05 03     3077,25 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 

05 03 51 0 00 00000   3077,25 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления 05 03 51 1 00 00000   3077,25 

Расходы по уличному освещению 05 03 51 1 00 22200   1960,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 51 1 00 22200 200 1960,72 

Расходы по озеленению 05 03 51 1 00 22210   30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 51 0 01 22210 200 30,00 

Расходы по организации и содержанию мест захоронения 05 03 51 1 00 22220   60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 51 0 01 22220 200 60,00 

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 05 03 51 1 00 22230   1026,53 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 51 0 01 22230 200 1026,53 

Образование 07       100,00 

Молодежная политика 07 07     100,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 

07 07 51 0 00 00000   100,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления 07 07 51 1 00 00000   100,00 

Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 51 1 00 22170   100,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 51 1 00 22170 200 100,00 

Культура, кинематография 08       8086,77 

Культура 08 01     8086,77 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 08 01 54 0 00 00000   8086,77 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере культуры 08 01 54 1 00 00000   8086,77 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 54 1 00 11010   8086,77 

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

08 01 54 1 00 11010 100 5880,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 54 1 00 11010 200 2168,57 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 54 1 00 11010 800 38,00 

Социальная политика 10       2294,33 

Социальное обеспечение населения 10 03     2294,33 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 

10 03 51 0 00 00000   2294,33 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления 10 03 51 1 00 00000   2294,33 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 14.03.2019года № 192 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД  

(тыс. руб.) 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуж-
дающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также, не имеющим 
детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2018 году за счет средств местно-
го бюджета 

10 03 51 1 00 S4970   242,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 00 S4970 300 242,00 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет 
средств краевого бюджета, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух 
детей, а также, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2018 
году 

10 03 51 1 00 74970   1902,33 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 00 74970 300 1902,33 

Предоставление молодым семьям, являющимся по состоянию на 01 января 2018 года участниками 
основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации", нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим трех и более детей, 
в том числе молодым семьям, в которых один из супругов или оба супруга, или родитель в неполной 
семье достигает в 2018 году возраста 36 лет, социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья в 2018 году, за счет средств местного бюджета 

10 03 51 1 00 S7520   88,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 00 S7520 300 88,00 

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья семьям, исключенным из 
числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной 
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации" в связи с превышением одним из супругов либо родителя в 
неполной семье возраста 35 лет и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной 
семье в 2018 году не превысил 39 лет за счет средств местного бюджета 

10 03 51 1 00 S7660   62,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 00 S7660 300 62,00 

Физическая культура и спорт 11       902,81 

Физическая культура 11 01     902,81 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма 11 01 56 0 00 00000   902,81 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере физической культу-
ры, спорта и туризма 

11 01 56 1 00 0 0000   902,81 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 11 01 56 1 00 11010   902,81 

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

11 01 56 1 00 11010 100 755,81 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 56 1 00 11010 200 147,00 

ИТОГО         31196,93 

Наименование РЗ ПР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01   11752,87 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 748,93 

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и местного самоуправления 01 03 497,52 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

01 04 6900,50 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3605,82 

Национальная оборона 02   412,12 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 412,12 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   30,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 30,00 

Национальная экономика 04   4320,78 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4320,78 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   3297,25 

Коммунальное хозяйство 05 02   220,00 
Благоустройство 05 03   3077,25 

Образование 07   100,00 

Молодежная политика 07 07 100,00 

Культура, кинематография 08   8086,77 

Культура 08 01 8086,77 

Социальная политика 10   2294,33 

Социальное обеспечение населения 10 03 2294,33 

Физическая культура и спорт 11   902,81 

Физическая культура 11 01 902,81 

Итого     31196,93 



Стр. 20               ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА          № 53 / 15.03.2019 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
14 марта 2019 года                                        с. Ивановское                                                             № 193 
 

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

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края за 2018 год» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; руководствуясь статьѐй 35 Федерально-

го закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»; Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края за 2018 год», (согласно приложения 1). 

2. Контрольно - счетной палате Совета Кочубеевского муниципального района Ставропольского края 
провести внешнюю финансовую проверку отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Ивановского сельсовета за 2018 год. 

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2018 год» на 16 апреля 2019 года 
в 14 часов в зале сельского Дома культуры села Ивановского по адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 169 – 
а. 

4. Утвердить прилагаемый Порядок учѐта предложений по отчѐту об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2018  год и уча-
стия граждан в его обсуждении (согласно приложению № 2). 

5. С целью организации работы по учету предложений граждан по проекту решения Совета депутатов 
муниципального образования Ивановского сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2019 
год» создать рабочую группу в составе трех человек (согласно приложению № 3). 

Учет предложений граждан по проекту решения Совета депутатов об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета за 2018 год принимаются в письменном виде по адресу: с. Ива-
новское ул. Чапаева, 180 – «А» до 15 апреля 2018 года. 

6. По результатам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2018 год» соответствующее 
заключение представить в Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета. 

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

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.03.2019 года № 193 
 

ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ 

 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

18 апреля 2019 г.     с. Ивановское     №  
 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

(Продолжение на странице 21) 
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Ставропольского края за 2018 год. 
 
Заслушав результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2 квартал 2018 года», в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь статьѐй 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края (далее – местный бюджет) за 2018 год  по доходам в сумме 36256,21 тыс. рублей и по расходам в сумме 35119,27 тыс. 
рублей и со следующими показателями: 

- по доходам бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по ко-
дам классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации согласно приложению 1; 

- по расходам бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  Ставропольского края за 
2018 год по ведомственной структуре бюджета в разрезе разделов (РЗ), подразделов (ПР), целевых статей (ЦСР) и вида расходов 
(ВР) классификации бюджетов Российской Федерации. согласно приложению 2; 

-по расходам бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  Ставропольского края за 
2018 год по разделам (РЗ), подразделам (ПР) классификации расходов бюджетов Российской Федерации. согласно приложению 3; 

- по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края  по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год, согласно приложе-
нию 4; 

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 обра-
зования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, собственности и инвестициям (Ежова М.А.). 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 
Глава муниципального 
образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края   А.И. Солдатов 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 18.04.2019 года №  
 

ДОХОДЫ  
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО 

КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ  БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА  2018 ГОД 
(тыс. рублей)  

(Начало на странице 20) 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование доходов 

Утверждено 
решением о 
бюджете на 
2018 год с 

учетом измене-
ний 

Исполнено за 
9 месяцев   
2018 года 

Процент 
исполне-

ния к 
принято-
му плану 

182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 15939,56 16438,78 103,1 

18210000000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15939,56 16438,78 103,1 
18210100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, в том числе: 5168,96 5368,57 103,8 
18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 5168,96 5368,57 103,8 

 в том числе:    

18210102010010000110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

5128,24 5327,85 103,9 

18210102020010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федера-
ции 

10,15 10,15 100,0 

18210102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 30,57 30,57 100,0 

10 010 300 000 000 000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1998,91 2195,04 109,8 

10 010 302 000 010 000 000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 1998,91 2195,04 109,8 

100 103 02230010000110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо подлежащее распределению 
между  бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

887,92 978,03 110,1 

100 103 02240010000110 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных или карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащих распределению между  бюджетами 
субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

8,55 9,42 110,2 
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 100 103 02250010000110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между  бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1299,07 1426,72 109,8 

100 103 02260010000110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между  бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

-196,63 -219,14 -111,4 

182 105000000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2000,00 2000,00 100,0 
182 105000000000000110 Единый сельскохозяйственный налог 2000,00 2000,00 100,0 
182 105030100100000110 Единый сельскохозяйственный налог 2000,00 2000,00 100,0 
182106000000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 6771,70 6875,16 101,5 
18210601000000000110 Налог на имущество физических лиц 1650,73 1682,78 101,9 
18210601030100000110 Налог на имущество физических лиц. взимаемый по ставкам. применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 1650,73 1682,78 101,9 
18210606000000000110 Земельный налог 5120,97 5192,38 101,4 
18210606030000000110 Земельный налог с организаций 2511,86 2511,86 100,0 
18210606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-

ным в границах сельских поселений 2511,86 2511,86 100,0 
18210606040000000110 Земельный налог с физических лиц 2609,11 2680,52 102,7 
18210606043100000110 Земельный налог с физических лиц обладающих земельным участком, располо-

женным в границах сельских поселений 2609,11 2680,52 102,7 

18210900000000000000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 4,42 4,42 100,0 

18210904000000000110 Налог на имущество 4,42 4,42 100,0 
18210904053102100110 Земельный налог(по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 4,42 4,42 100,0 
1821090405310400110 Земельный налог(по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)

мобилизуемый на территориях сельских поселений 4,42 4,42 100,0 
201 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 20442,49 19817,43 96,9 

20111300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 117,54 117,54 100,0 

20111301000000000130 Доходы от оказания платных услуг(работ)    
2011131990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) 102,00 102,00 100,0 
20111301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ бюджетов сельских поселений 102,00 102,00 100,0 
20111302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 15,54 15,54 100,0 
20111302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сельских поселений(в части 

органов местного самоуправления) 15,54 15,54 100,0 

20111302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сельских поселений(в части 
органов местного самоуправления) 15,54 15,54 100,0 

0001 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ    

0001 14 06025 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

   

20111600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 13,00 13,00 100,0 
20116900000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-

ние ущерба 13,00 13,00 100,0 

20111100000000000000 Доходы от использования имущества ,находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 182,99 190,98 104,4 

20111105000000000120 
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в безвозмезд-
ное пользование государственного  и муниципального имущества(за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

182,99 190,98 104,4 

2011110503000000120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государст-
венных  внебюджетных фондов и созданных ими учреждений(за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений) 

182,99 190,98 104,4 

20111105035101800120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений(за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений)( в части доходов от 
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и 
передаваемого в аренду органами местного управления) 

182,99 190,98 104,4 

5011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -  - 
5021170100000000180 Невыясненные поступления    
50211701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений    
20110800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГОСПОШЛИНА 28,95 29,57 102,1 
20110804000010000110 Государственная госпошлина за совершение нотариальных действий (за исключе-

нием действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ) 28,95 29,57 102,1 

20110804020010000110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий 

28,95 29,57 102,1 

20120000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20100,01 19466,34 96,8 
20120200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-

МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 19583,99 18950,33 96,8 

20120210000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации  и муниципальных образова-
ний 6950,47 6950,47 100,0 

20120215001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 6351,47 6351,47 100,0 
20120201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности 6313,00 6313,00 100,0 
20120215001000000151 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 38,47 38,47 100,0 
20120215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов 38,47 38,47 100,0 

20120215002000000151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов 599,00 599,00 100,0 

20120215002100000151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов 599,00 599,00 100,0 

2012022000000000151 Субсидии бюджетам  бюджетной системы Российской  Федерации (межбюджетные 
субсидии) 12017,96 11384,30 94,7 

2012022000000000151 Субсидии бюджетам  бюджетной системы Российской  Федерации (межбюджетные 
субсидии) 12017,96 11384,30 94,7 

20120220077000000151 Субсидии бюджетам  на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной(муниципальной) собственности 2904,06 2270,40 78,2 

20120220077100000151 Субсидии бюджетам  на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной(муниципальной) собственности 2904,06 2270,40 78,2 

20120220077100166151 Субсидии бюджетам  на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной(муниципальной) собственности 2904,66 2270,40 78,2 

20120229999000000151 Прочие субсидии 9113,90 9113,90 100,0 

20120229999100000151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 9113,90 9113,90 100,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 18.04.2019 года №  
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРО-

ПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2018 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ  СТРУКТУРЕ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛОВ (ПР), ЦЕЛЕ-
ВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ (ЦСР) И ВИДА РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКАЦИИ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(тыс. рублей) 
 
 

20120229999100159151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений( повышение заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры) 681,13 681,13 100,0 

20120229999101170151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений( обеспечение жильем молодых 
семей) 8194,66 8194,66 100,0 

20120229999101186151 
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений(компенсация расходов по повы-
шению заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы, а 
также работников муниципальных учреждений) 

226,99 226,99 100,0 

20120229999100005151 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений( компенсация расходов на обес-
печение выплаты лицам, не замещающим муниципальные должности муниципаль-
ной службы и исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятель-
ности органов местного самоуправления муниципальных образований, работни-
кам органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний ,осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих и 
работникам муниципальных учреждений заработной платы не ниже установлен-
ного с 1 мая 2018 года федеральным законом минимального размера оплаты 
труда, а также компенсацию расходов на обеспечение выплаты работникам 
муниципальных учреждений с 1 января 2018 года коэффициента к заработной 
плате за работу в пустынных и безводных местностях) 

11,12 11,12 100,0 

20120230000000000151 Субвенции бюджетам  субъектов российской федерации и муниципальных образо-
ваний 370,56 370,56 100,0 

20120235900000000151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния 370,56 370,56 100,0 

20120235931000000151 Субвенции бюджетам сельских поседений на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 370,56 370,56 100,0 

20120235111800000151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учѐта  на террито-
риях, где отсутствуют  военные комиссариаты 370,56 370,56 100,0 

20120235111810000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинско-
го учѐта  на территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты 370,56 370,56 100,0 

20120700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 516,02 516,02 100,0 
2012070500010000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 516,02 516,02 100,0 
2012070503010000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 516,02 516,02 100,0 
2012070503011000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений(в чсти орга-

нов местного самоуправления) 516,02 516,02 100,0 
ИТОГО  36382,04 36256,21 99,7 

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР 

Утверждено 
решением о 

бюджете на 2018 
год с учетом 
изменений 

Исполнено 
за  2018год 

Процент 
исполнения 

Администрация муниципального образования Иванов-
ский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского 
края 

201     28470,11 24205,31 85,0 

Общегосударственные вопросы 201 01    11085,27 10843,79 97,8 
Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации  и муниципального образова-
ния 

201 01 02   759,05 757,90 99,8 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 201 01 02 5030000000  759,05 757,90 99,8 

Глава муниципального образования 201 01 02 5030000000  759,05 757,90 99,8 
Глава муниципального образования за счет средств 
местного бюджета 201 01 02 5030000000  759,05 757,90 99,8 
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 201 01 02 5030010010 120 41,55 40,62 97,8 
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 201 01 02 5030010020 120 717,50 717,28 99,9 
Функционирование законодательных органов государст-
венной власти и местного самоуправления 201 01 03   495,42 458,31 92,5 
Функционирование законодательных органов государст-
венной власти и местного самоуправления 201 01 03 5020000000  495,42 458,31 92,5 

Функционирование законодательных органов государст-
венной власти и местного самоуправления 201 01 03 5020010010 120 41,55 41,55 100,0 

Функционирование законодательных органов государст-
венной власти и местного самоуправления 201 01 03 5020010020 120 401,51 364,40 90,8 

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

201 01 03 5040090040 540 52,36 52,36 100,0 

Функционирование правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

201 01 04   6521,40 6389,51 82,6 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния 

201 01 04 5040000000  6521,40 6389,51 82,6 

Центральный аппарат 201 01 04 5040010020 120 4686,57 4620,87 98,6 

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 201 01 04 5040010010 120 194,37 194,31 99,9 
Центральный аппарат расходы за счет средств местного 
самоуправления 201 01 04 5040010010 200 1449,46 1407,03 97,1 
Центральный аппарат расходы за счет средств местного 
самоуправления 201 01 04 5040010010 800 191,00 167,30 87,6 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13   3309,39 3238,07 97,8 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 201 01 13 5100000000  168,02 168,02 100,0 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 201 01 13 5110000000  168,02 168,02 100,0 
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Расходы, связанные с реализацией мероприятий по 
противодействию коррупции в сфере деятельности орга-
нов местного самоуправления 

201 01 13 5110020020 200    

Расходы, связанные с реализацией мероприятий по 
доступной среде 201 01 13 5110020070 200    

Расходы на реализацию мероприятий  по развитию 
этнических и этноконфессионных отношений 201 01 13 5110020110 200    

Расходы на реализацию мероприятий  профилактики 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма на территории 

201 01 13 5110020160 200 168,02 168,02 100,0 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по охра-
не  земель 201 01 13 5110020350 200    

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 201 01 13 5060000000  3141,37 3070,05 97,7 

Выполнение других обязательств государства 201 01 13 5060010040 200 630,30 587,47 93,2 

Прочие расходы 201 01 13 5060010040 800 2146,09 2128,64 99,2 

Прочие расходы 201 01 13 5060010050 200 364,98 353,94 97,0 

Национальная оборона 201 02    370,56 370,56 100,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03   370,56 370,56 100,0 

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций 201 02 03 5110000000 100 370 ,56 370,56 100,0 

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют воинские комиссариаты 201 02 03 5110051180 100 370,56 370,56 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 02 03 5110051180 100 370,56 370,56 100,0 
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 201 03    176,00 176,00 100,0 
Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданского оборона 

201 03 09   176,00 176,00 100,0 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 201 03 09 5100000000  176,00 176,00 100,0 

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

201 03 09 5110000000  176,00 176,00 100,0 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по про-
филактике правонарушений на территории 201 03 09 5110022010 200 176,00 176,00 100,0 

Органы внутренних дел 201 03 02      

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 201 03 02 5100000000     

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

201 03 02 5110020010 200    

Муниципальная целевая программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального образования 
Ивановский сельсовет» 

201 03 02 5110020160 200    

Национальная экономика 201 04    2032,00 1606,79 79,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09   2032,00 1606,79 79,1 

Дорожное хозяйство 201 04 09 5110000000  2032,00 1606,79 79,1 
Поддержка дорожного хозяйства 201 04 09 5110022020 200 2032,00 1606,79 79,1 

Другие вопросы в области национальной экономики 201 4 12      

Мероприятия в области строительства архитектуры и 
градостроительства 201 4 12 5110000000     
Мероприятия в области строительства архитектуры и 
градостроительства 201 4 12 5110020060 200    

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05    5895,60 4534,66 76,9 

Коммунальное хозяйство 201 05 02   610,00 550,77 90,3 

Коммунальное хозяйство 201 05 02 5110000000  610,00 550,77 90,3 
Расходы на мероприятия по поддержке коммунального 
хозяйства 201 05 02 5110022250 200 610,00 550,77 90,3 

Благоустройство 201 05 03   5285,60 3983,89 75,4 
Благоустройство 201 05 03 5100000000  5285,60 3983,89 75,4 
Уличное освещение 201 05 03 5110022200  1442,94 1227,65 85,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 5110022200 200 1442,94 1227,64 85,1 
Озеленение 201 05 03 5110022210  22,50 22,50 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 5110022210 200 22,50 22,50 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству 201 05 03 5110022230  3444,02 2358,65 68,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 5110022230 200 3444,02 2358,65 68,5 

Энергосбережение 201 05 03 5110020260  376,14 375,09 99,7 
Расходы связанные  с реализацией мероприятий по 
энергосбережению и развитию возобновляемы источни-
ков энергии 

201 05 03 5110020260 200 376,14 375,09 99,7 

Образование 201 07    50,00 50,00 100,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 201 07 07   50,00 50,00 100,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 18.04.2019 года №  
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРО-

ПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2018 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ) И ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  

(тыс. рублей) 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 201 07 07 5100000000  50,00 50,00 100,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 5110000000  50,00 50,00 100,0 
Расходы за счет средств местного бюджета на проведе-
ние мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 5110022170 200 50,00 50,00 100,0 
МКУ Ивановское «КСК»      11644,06 10913,96 93,7 
Культура, кинематография и средства массовой информа-
ции 201 08    7730,85 7673,35 99,3 
Культура 201 08 01   7730,85 7673,35 99,3 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 
средств массовой информации 201 08 01 5400000000  7730,85 7673,35 99,3 
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 201 08 01 5410000000  7730,85 7673,35 99,3 
Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние дворцов и домов культуры, других учреждений 
культуры и средств массовой информации 

201 08 01 5410011010  7730,85 7673,35 99,3 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 08 01 5410011010 100 4910,68 4910,59 99,9 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 08 01 5410011010 200 2079,09 2021,68 97,2 
Прочие расходы 201 08 01 5410011010 800 24,10 24,10 100,0 
Повышение заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры 201 08 01 5410077090 000 681,13 681,13 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

201 08 01 5410077090 100 681,13 681,13 100,0 

Повышение заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры за счет средств местного 
бюджета 

201 08 01 54100S7090 000 35,85 35,85 100,0 

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

201 08 01 54100S7090 100 35,85 35,85 100,0 

Социальная политика 201 10    8860,68 6623,51 74,8 
Социальное обеспечение населения 201 10 03   8860,68 6623,51 74,8 
Целевые программы муниципальных образований 201 10 03 5100000000  8860,68 6623,51 74,8 
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 201 10 03 5110000000  8860,68 6623,51 74,8 
Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья за счет краевого 
бюджета, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 
имеющим одного или двух детей, социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья в 2018 году 

201 10 03 5110074970 300 6731,33 4829,00 71,7 

Субсидии на предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) жилья за 
счет средств местного бюджета 

201 10 03 5110S4970 300 589,00 254,16 43,4 

Субсидии на предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) жилья за 
счет средств местного бюджета 

201 10 03 5110S7520 300 77,02 77,02 100,0 

Предоставление молодым семьям, являющимся по состоя-
нию на 01 января 2018 года участниками основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы РФ «Обеспечение доступным  
и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан РФ»,нуждающимся в улучшении жилищных условий, 
имеющих трех или более детей, в т.ч молодым семьям, в 
которых один из супругов или оба супруга, или родитель 
в неполной семье достигает в 2018 году возраста 38 лет, 
социальных выплат на приобретение(строительство) 
жилья в 2018 году, за счет средств краевого бюджета 

201 10 03 5110077520 300 1463,33 1463,33 100,0 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 201 11    3913,21 3240,61 82,8 
Физическая культура и спорт 201 11 01   3913,21 3240,61 82,8 
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 201 11 01 5600000000  3913,21 3240,61 82,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 201 11 01 5610000000  3913,21 3240,61 82,8 
Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние центров спортивной подготовки 201 11 01 5610011010 100 688,90 686,67 99,7 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 11 01 5610011010 200 92,00 91,64 99,6 
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной)собственности 201 11 01 5610011010 400 75,42 72,42 96,0 
Реализация мероприятий федеральной целевой програм-
мы «Устойчивое развитие сельских территорий на 201-
2017 годы и на период до 2020 года» за счет средств 
местного бюджета 

201 11 01 56100L567С 000 3056,90 2389,89 78,2 

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной)собственности 201 11 01 56100L567С 400 3056,90 2389,89 78,2 
ИТОГО      40114,17 35119,27 87,5 

Наименование расходов Раздел (РЗ) Подраздел 
(ПР) 

Утверждено реше-
нием о бюджете на 
2018 год с учетом 

изменений 

Исполнено 
за  2018 год 

Процент испол-
нения 

Общегосударственные вопросы 1  11085,27 10843,79 97,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 01 02 759,05 757,90 99,8 

Функционирование законодательных органов государственной власти 
и  местного самоуправления 01 03 495,42 458,31 92,5 

Функционирование правительства Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

01 04 6521,40 6389,51 82,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 18.04.2019 года №  
 

ИСТОЧНИКИ  
 ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО  РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  ПО 

КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ  ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2018 ГОД 
(тыс. рублей) 

 
 

 
 
 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

на 01 января  2019 года 
 

к проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского  
края четвертого созыва «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского за  2018 год». 
 

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

октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьей 53 Ус-
тава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, статьей 4 Положения о бюд-
жетном процессе в администрации муниципального образования  Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края от 14 ноября 2017 года № 100 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в администрации муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции», администрация муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края направляет отчет об исполнении бюдже-
та администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2018 года на 
рассмотрение и утверждение в Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края.  

Решением о бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018 
год плановые назначения по доходам утверждены в сумме 19793,95 тыс. рублей, за 2018 год в бюджетную роспись вносились изме-
нения, в результате плановые назначения по доходам составили 36382,044 тыс.рублей. 

За 2018 год в бюджет муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее – 
местный бюджет) поступило доходов в сумме  36256,211 тыс. рублей или 99,7 процента  от годовых плановых назначений, из них: 

налоговые доходы – 16438,78 тыс. рублей или 103,1 процента к годовым плановым назначениям; 

(Продолжение на странице 27) 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3309,39 3238,07 97,8 
Национальная оборона 02  370,56 370,56 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 370,56 370,56 100,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  176,00 176,00 100,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 03 09 176,00 176,00 100,0 
Национальная экономика 04  2032,00 1606,79 79,1 
Дорожное хозяйство 04 09 2032,00 1606,79 79,1 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  5895,60 4534,66 76,9 
Коммунальное хозяйство 05 02 610,00 550,78 90,3 
Благоустройство 05 03 5285,60 3983,89 75,4 
Образование 07  50,00 50,00 100,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 50,00 50,00 100,0 
Культура, кинематография и средства массовой информации 08  7730,85 7673,35 93,7 
Культура 08 01 7730,85 7673,35 93,7 
Социальное обеспечение населения 10  8860,68 6623,51 74,8 
Целевые программы 10 03 8860,68 6623,51 74,8 
Физическая культура и спорт 11  3913,21 3240,61 82,8 
Физическая культура 11 01 3913,21 3240,61 82,8 
Итого расходов   40114,19 35119,27 87,5 

Наименование Код бюджетной классификации Утверждено Исполнено 
Всего доходов бюджета муниципального образования Ивановский сельсовет 
Кочубеевского  района   36382,04 35256,21 
Всего расходов бюджета муниципального образования Ивановский сельсовет 
Кочубеевского района   40114,17 35119,27 

Дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального образования Иванов-
ский  сельсовет Кочубеевского  района   -3732,12 1136,94 

Всего источники финансирования дефицита бюджета муниципального обра-
зования  Ивановский  сельсовет Кочубеевского   3732,12 -1136,94 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСО-
ВЕТ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 201 3732,12 1230,25 

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 01  05  00  00  00  0000  000 3732,12 1230,25 

Увеличение остатков средств бюджетов 01  05  00  00  00  0000  500 -36382,04 -35256,21 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01  05  02  00  00  0000  500 -36382,04 -35256,21 

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 01  05  02  01  00  0000  510 -36382,04 -35256,21 

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений 01  05  02  01  10  0000  510 -36382,04 -35256,21 

Уменьшение остатков средств бюджетов 01  05  00  00  00  0000  600 40114,17 35119,27 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01  05  02  00  00  0000  600 40114,17 35119,27 
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 01  05  02  01  00  0000  610 40114,17 35119,27 

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений 01  05  02  01  10  0000  610 40114,17 35119,27 
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безвозмездные поступления – 19466,34 тыс. рублей или  96,8 процентов к годовым плановым назначениям. 
За 2018 год фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет ниже показателей 2017 года на 

1739,847 тыс. рублей.  
В связи с изменением федерального законодательства в местный бюджет не поступают доходы от упрощенной системы налогооб-

ложения,  налогу на имущество организаций, транспортному налогу. 
Поступление акцизов в местный бюджет  за 2018 год сложилось в сумме 2195,042 тыс. рублей, что составляет 109,8 процентов  от 

годовых плановых назначений. За 2018 год  поступление акцизов увеличилось по сравнению с соответствующим периодом 2017 года 
на 173,576 тыс. рублей.  

Поступление налога на доходы физических лиц в местный бюджет за 2018 год сложилось в сумме 5368,570 тыс. рублей, что со-
ставляет 103,9 процентов от годовых плановых назначений. За 2018 год  поступление налога на доходы физических лиц увеличилось 
по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 250,038 тыс. рублей. 

Поступление единого сельскохозяйственного налога в 2018 году сложилось в сумме 2000,000 тыс.рублей или 100 процентов от 
плановых показателей . 

Поступления государственной пошлины за 2018 год составило 29,570 тыс. рублей, или 102,1 процентов от годовых плановых 
назначений. По сравнению 2017 годом объем поступлений от уплаты государственной  пошлины уменьшился на  13,930 тыс. рублей.  

Поступления от денежных взысканий (штрафов) за 2018 год составили 13,000 тыс.рублей. По сравнению с 2017 годом объем по-
ступлений от денежных взысканий (штрафов) уменьшился на 16,400тыс.рублей . 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности за 2018 год составили 
190,979 тыс. рублей, за 2017 год объем доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности составляли 87,912 тыс. рублей. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства за 2018 год составили 17,536 тыс.рублей.  
За 2018 год в местный бюджет безвозмездные поступления составили 19466,344 тыс. рублей  при плановых назначениях 20100,01 

тыс. рублей или 96,8 процентов к плановым назначениям,  по следующим видам: 
- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  получены в сумме 6950,470 тыс. рублей. 

или 100,0 процентов к плановым назначениям.  
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  в сумме 370,560 тыс. рублей, что состав-

ляет 100,0 процентов от годовых плановых назначений.  
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  в сумме 11384,297 тыс. рублей. 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  состави-

ло 0,00 тыс. рублей, что соответствует уточненным плановым назначениям. 
Объѐм расходов местного бюджета на 2018 год в соответствии с утвержденной бюджетной росписью составил 19793,95 тыс. руб-

лей. В ходе исполнения плановые ассигнования в течение текущего периода по расходам уточнены и составляют 40114,17 тыс. руб-
лей. 

Кассовое исполнение по расходам за 2018 год составляет 35119,269 тыс. рублей или 87,5 процента от уточненного годового пла-
на. 

Наибольший удельный вес в общей структуре расходов по факту занимают расходы по разделам: «Общегосударственные вопро-
сы» - 30,9% (10843,792 тыс. рублей), «Социальное обеспечение» - 18,9% (6623,505 тыс. рублей), «Культура, кинематография и сред-
ства массовой информации» - 21,8% (7673,348 тыс. рублей). 

В разрезе разделов бюджетной классификации расходов Российской Федерации бюджетная роспись за 2018 год выглядит следую-
щим образом: 

Уточненные плановые ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» за 2018 год составили 11085,267 тыс. руб., кас-
совые расходы произведены на сумму 10843,792 тыс. руб. или 97,8 процентов к уточненному годовому плану  2018 года. 

По разделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» плановые назначения составили 759,051 тыс. рублей, кассо-
вое исполнение-757,904 тыс. рублей или 75,0% к плановым показателям; 

По разделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и муниципальных 
органов муниципальных образований» плановые назначения составили 443,064 тыс. рублей, кассовое исполнение 405,945 тыс. руб-
лей или 91,6% к плановым показателям; 

По разделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций» плановые назначения составили 6521,399  тыс. рублей, кассовое исполнение 6389,511 
тыс. рублей или 98,9% к плановым показателям; 

По разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» плановые назначения составили 3309,391 тыс. рублей, кассовое испол-
нение 3238,070 тыс. рублей или 97,8% к плановым показателям; 

По разделу 0200 «Национальная оборона» плановые назначения определены в сумме 370,560 тыс. рублей, кассового исполнение 
370,560 тыс. рублей или 100,0%  плановым показателям.  

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность плановые назначения определены в сумме 
176,000 тыс. рублей, кассового исполнение 176,000 тыс. рублей или 100,0%  плановым показателям. . 

По разделу 0400 «Национальная экономика» бюджетные ассигнования утверждены в сумме 2032,00 тыс. рублей, кассовый расход 
составил 1606,787 тыс. рублей или 79,1% от уточненного годового плана. 

На финансирование мероприятий по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетной росписью предусмотрено 
5895,603 тыс. рублей, кассовый расход произведен на сумму 4534,563  тыс. рублей, что составляет 76,9% от уточненного годового  
плана: 

По разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» плановые назначения составили 610,000 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 
550,778 тыс. рублей, что составляет 90,3% от уточненного годового  плана: 

По разделу 0503 «Благоустройство» плановые назначения составили 5285,603 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 
3983,885тыс. рублей, что составляет 75,4% от уточненного годового  плана. 

По разделу 0700 «Образование»  плановые назначения составили 50,000  тыс. рублей, кассового исполнения составило 50,000 
тыс. рублей, что составляет 100,0% от уточненного годового  плана. 

Ассигнования на финансирование расходов по разделу 0801 «Культура» бюджетной росписью предусмотрены средства с измене-
ниями в сумме 7730,846 тыс. рублей, кассовый расход составил 7673,348 тыс. рублей или 99,3% от уточненного годового плана. 

Кассовые расходы по разделу 1003 «Социальное обеспечение»  плановые назначения составили 8860,679 тыс. рублей, расходы 
составили 6623,505 тыс.рублей. или 74,8 процента от уточненного годового плана. 

Ассигнования на финансирование расходов по разделу  1101«Физическая  культура и спорт» предусмотрены в сумме 3913,21 тыс. 
рублей. Кассовое исполнение за отчетный период произведено на сумму 3240,61 тыс. рублей или 82,8% от уточненного годового 
плана. 

Объем расходов передаваемых в виде межбюджетных трансфертов утвержден бюджетной росписью за 2018 год в сумме 52,36 
тыс. рублей, за отчетный период кассовые расходы составили 52,36 тыс. рублей. 

 Объем остатков средств на едином счете местного бюджета по состоянию на 01.01. 2019 года составил 4869064,18 тыс. рублей. 
Структура остатков средств бюджета администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по 

состоянию на 01 января 2019 года сложилась следующим образом: 
- средства местного бюджета – 2966731,93 тыс. рублей или 60,9 процентов от общего объема остатков; 
- средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей или 0,00 процентов от общего объема остатков. 
- средства краевого бюджета – 1902332,25 тыс. рублей или 39,1 процентов от общего объема остатков 
Исполнение местного бюджета по расходам осуществляется на  условиях открытия лицевых счетов в Управлении Федерального 

Казначейства по Ставропольскому краю на основе сводной бюджетной росписи, составленной финансовым управлением в соответст-
вии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Финансирование расходов местного бюджета производится в соот-
ветствии с утвержденными порядками, которые определяют механизм исполнения конкретных расходов местного бюджета, процеду-
ры контроля и учета. 

(Начало на странице 26) 

(Продолжение на странице 28) 
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Сводная информация о ходе исполнения бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2018 год 

 
Информация по доходам бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2018 год 

 
Информация по расходам бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2018 год 

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

содержание за 2018 год 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 14.03.2019 года № 193 

 
 

(Начало на странице 27) 

(Продолжение на странице 29) 

Наименование статьи 
План текущего финансового 

года, 
тыс. руб. 

Исполнение за отчетный период текущего финан-
сового года 

    тыс. руб. % к плану 
Доходы всего 36382,04 36256,21 99,7 
из них собственные 16282,05 16789,87 103,2 
в т.ч. налоговые 15939,56 16438,78 103,1 
неналоговые 342,50 351,09 102,5 
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 182,99 190,98 104,4 
доходы от продажи имущества       
Доходы от компенсации затрат государства 117,54 117,54 100,0 
штрафы 13,00 13,00 100,0 
госпошлина 28,95 29,57 102,1 
Безвозмездные поступления 20100,01 19466,34 96,8 
Расходы 40114,17 35119,27 87,6 
Дефицит бюджета -3732,12 -1136,94 30,5 
Источники финансирования дефицита бюджета 3732,12 1136,94 30,5 

Наименование дохода бюджета План текущего финансового 
года, тыс. руб. 

Исполнение за отчетный период текущего 
финансового года 

    тыс. руб. % к плану 
Налог на доходы физических лиц 5168,96 5368,57 103,8 
Единый сельхозналог       
Налог на имущество физических лиц 1650,73 1682,78 101,9 
Акцизы 1998,91 2195,04 109,8 
Земельный налог 5120,97 5192,38 101,4 
Государственная пошлина 28,95 29,57 102,1 
Штрафы 13,0 13,0 100,0 
Доходы от использования имущества 182,99 190,98 100,4 
Доходы от компенсации затрат государства 117,54 117,54 100,0 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 6351,47 6351,47 100,0 
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 637,47 637,47 100,0 
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 12017,96 11384,30 94,7 
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 370,56 370,56 100,0 
Прочие безвозмездные поступления 516,02 516,02 100,0 

Наименование главного распорядителя и статьи расходов бюджета План текущего финансового года, тыс. 
руб. Исполнение за отчетный период текущего финансового года 

    тыс. руб. % к плану 
201 0102 0000000 000 000 759,05 757,90 99,8 
201 0103 0000000 000 000 495,42 458,31 92,5 
201 0104 0000000 000 000 6521,40 6389,51 82,6 
201 0113 0000000 000 000 3309,39 3238,07 97,8 
201 0203 0000000 000 000 370,56 370,56 100,0 
201 0309 000000 000 000 176,00 176,00 100,0 
201 0409 0000000 000 000 2032,00 1606,79 79,1 
201 0502 0000000 000 000 610,00 550,78 90,3 
201 0503 0000000 000 000 5285,60 3983,89 75,4 
201 0707 0000000 000 000 50,00 50,00 100,0 
201 0801 0000000 000 000 7730,85 7673,35 99,3 
201 1003 0000000 000 000 8860,68 6623,51 74,8 
201 1101 0000000 000 000 3913,21 3240,61 82,8 

Категория работников Численность работников, 
чел. 

Расходы бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края на оплату труда за 2018год, тыс. руб. 

КОСГУ (211) 

Работники муниципальных учреждений 36 9427,91 
Муниципальные служащие 12 3030,30 
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ПОРЯДОК 
учета предложений по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края за 2018 год и участия граждан в его обсуждении. 
 

1. Проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2018 год» (далее 
по тексту - годовой отчет об исполнении бюджета поселения) не позднее 30 дней до дня рассмотрения вопроса о его принятии на 
заседании Совета муниципального образования Ивановского сельсовета (далее по тексту – Совет), подлежит официальному опубли-
кованию, для обсуждения населением и представления по нему предложений. Одновременно с проектом решения опубликовывается 
настоящий Порядок. 

2. Предложения по годовому отчету об исполнении бюджета поселения принимаются до 15 апреля 2019 года. 
3. Для учета и рассмотрения предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сель-

совета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края за 2018 год» создать комиссию в количестве 3 человек. 

4. Предложения граждан подаются в письменной форме в администрацию муниципального образования Ивановского сельсовета 
по адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 180 – а, кабинет № 5. Указанные предложения регистрируются и передаются на рассмотрение 
комиссии по организации и проведению публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета за 2018 год. 

5. В предложениях по годовому отчету об исполнении бюджета поселения граждане указывают контактную информацию 
(фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место работы или учебы). 

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения и готовит заключения на каждое конкретное предложение. 
7. По истечении срока приѐма предложений граждан по годовому отчету об исполнении бюджета поселения комиссией разраба-

тывается таблица поправок, которая вместе с заключениями на предложения граждан выносится на публичные слушания. 
8. Публичные слушания проводятся 16 апреля 2019 года в зале сельского Дома культуры села Ивановского по адресу: с. Иванов-

ское ул. Чапаева, 169 – а. 
9. На публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края за 2018 год» председательствует и выступает с докладом глава муниципального образования Ивановского сельсовета. 

10. При проведении публичных слушаний каждый гражданин, внесший предложения по годовому отчету об исполнении бюджета 
поселения излагает свои доводы, предварительно записавшись на выступление. Очередность и продолжительность выступлений 
устанавливается председательствующим на публичных слушаниях. 

Участники публичных слушаний, которым не было предоставлено слово, вправе представить свои предложения в письменном 
виде. 

11. По результатам публичных слушаний по обсуждаемым изменениям в годовой отчет об исполнении бюджета согласование 
принимается решением путѐм голосования большинством голосов от участников публичных слушаний. Информация о результатах 
проведения публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 
публикуются в средствах массовой информации. 

12. Решения по результатам слушаний оформляются протоколом, который подписывается председательствующим и секретарем. 
13. Рабочая группа, созданная для организации работы по учету предложений граждан по проекту решения об исполнении бюд-

жета муниципального образования Ивановского сельсовета за 2018 год, обобщает все поступившие предложения об исполнении 
бюджета поселения, в том числе в ходе публичных слушаний, по результатам составляет заключение. Рекомендуемые комиссией 
предложения по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета, поступившие от 
населения, рассматриваются на заседании Совета. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 14.03.2019 года № 193 

 
КОМИССИЯ 

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ЖИТЕЛЕЙ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 

1. Гальцева Зинаида Владимировна – управляющий делами администрации муниципального образования Ивановского сельсовета. 
2. Долматова Ирина Ивановна – главный бухгалтер администрации муниципального образования Ивановского сельсовета. 
3. Фисенко Наталья Владимировна – секретарь Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета. 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
14 марта 2019 года                                        с. Ивановское                                                             № 194 
 
Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 на 2016-2018 годы» 

 
В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь 
статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 

(Начало на странице 28) 

(Продолжение на странице 30) 
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РЕШИЛ: 
 
1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализа-

ции муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 
2016-2018 годы» за 2018 год принять к сведению, согласно приложению. 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 
2.1. Разработать и утвердить муниципальную Программу «Развитие автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края на 2019 - 2021 годы» 

2.2. Продолжить работу по дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 - 2021 годы» 

2.3. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы. 

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 
собственности и инвестициям (Ежов М.А.). 

6. Настоящее решение вступает в 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 14.03.2019 года № 194 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

НА 2016-2018 ГОДЫ» 
 

Одной из основных задач муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
является развитие и поддержание на должном уровне автомобильных дорог, искусственных сооружений общего пользования, местно-
го значения соответствующих категориям дорог. 

Общая протяженность дорог по территории муниципального образования Ивановского сельсовета 68,171 км., в муниципальной 
собственности 51,466 км, в том числе в гравийно песчаном исполнении 41,956 км., в асфальтном исполнении 9,51 км., краевого и 
регионального значения в асфальтном исполнении 16,705 км. 

В 2018 году финансирование на ремонт и содержание дорог осуществлялось за счет средств местного  бюджета. В 2018 году из 
местного бюджета на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения израсходовано 
1 606 787, 54 рублей. 

Администрация МО Ивановского сельсовета постоянно обращается в министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставро-
польского края на выделение финансовых средств (субсидий) на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, в пределах населенных пунктов, так в 2018 году направлено письмо в министерство на ремонт дорог в селе Воронежском по 
улице Мира протяженностью 2170 метров, в селе Ивановском по улице Пушкина протяженностью 590 метров и Чапаева протяженно-
стью 1135 метров. 

С целью более рационального и полного содержания и ремонта дорог администрацией МО Ивановского сельсовета разрабатыва-
ются нормативно правовые акты, только за 2018 год были разработаны: муниципальная программа «Обустройство пешеходных пере-
ходов, парковочных мест, освещение тротуаров общего пользования, местного значения МО Ивановского сельсовета на 2018-2020 г» 
целью программы является  

-предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 
-сокращение детского дорожно-транспортного травматизма 
-совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в сельской местности 
-сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышения их деятель-

ности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 
-повышение уровня безопасности транспортных средств. 
Муниципальная программа «Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных 

пунктов, муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» конечным результатом 
данной программы является  

-постановка на учет автомобильных дорог 
-установка необходимых видов и объемов дорожных работ, источников и размеров их финансирования 
Постановлениями главы администрации Ивановского сельсовета: 
1. Утвержден порядок «Проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния, в границах населенных пунктов и о создании комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, в границах населенных пунктов МО Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края; 

2. «Об утверждении показателей определения автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и их категорирования муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

3. «О порядке осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, в границах населенных пунктов, муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края»; 

4. «О подготовке жилищно–коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края к работе в осенне–зимний период 2018-2019 года»; 

(Начало на странице 29) 

(Продолжение на странице 31) 
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5. «Об ограничении скорости дорожного движения на автомобильной дороге общего пользования местного значения, в границах 
населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в с. Воро-
нежское»; 

6. «Об утверждении Правил по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользо-
вания местного значения, в границах населенных пунктов, муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского  края»; 

7. «Об установлении стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения, в границах населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края»; 

8. «Об утверждении плана мероприятий направленных на устранение причин и условий совершения ДТП на автомобильных доро-
гах общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края на 2018 год»; 

9. «Проведении текущего ремонта автомобильных дорог в гравийно-песчаном и в асфальтном исполнении, общего пользования ме-
стного значения, в границах населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края в 4-й квартале 2018 года.»; 

10. «Об утверждении ведомостей, схем очистки от снега в зимний период 2018 года, автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, тротуаров, детских площадок и парковых зон муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края».  

В течение 2018 года, систематически осуществлялся обход и обследования автомобильных дорог, утвержден проект установки 
уличных фонарей в селе Веселое в ноябре 2018 года установлены фонари по улице Степной в селе Веселое, проводятся обследова-
ния дренажной системы, оставляются акты обследования и дефектные ведомости, проводятся мероприятия по ремонту дорожного 
полотна в гравийно-песчаном исполнении: 

В январе произведена отсыпка ГПС и планировка автомобильной дороги по улице Степной в селе Веселое, обустроен тротуар с 
улицы Фрунзе на улицу Чапаева, приведена в соответствие с ГОСТОм обочина по улице Фрунзе, в 2018 году составлены акты и де-
фектные ведомости на планировку общей площадью 63025 м. кВ. и отсыпку улиц гравийно песчаной смесью на общий вес 636,5 тонн: 
в селе Ивановском - 50 лет Победы, Садовая, Зеленная, Комсомольская, Крестьянская, Ленина, Мельничная, Мостовая, Полевая, Ра-
бочая, Степная, Фрунзе, Цветочная, Южная, Ручейная, Пушкина, Чапаева, Советская, переулок Новый, Курганная; хутор Калиновский
- Первомайская, Курганная; село Воронежское- переулок Школьный; село Веселое- улица Солнечная, Степная, Школьная общей про-
тяженность 18265 метров   

Обследование и очистка дренажной системы вручную общей протяженностью 1600 метров и экскаватором общей протяженно-
стью 3414 метров в селе Ивановском по улицам: Молодежная, Колхозная, Мельничная, Степная, Садовая, Школьная, Чапаева, Кали-
нина. 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
14 марта 2019 года                                        с. Ивановское                                                             № 195 

 
О безвозмездной передаче в собственность субъекта Российской Федерации 

(Ставропольский край) объектов коммунальной инфраструктуры водоснабже-
ния, находящихся в  собственности муниципального образования Ивановско-
го сельсовета, расположенных на территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 - Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых 
для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта 
Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федера-
ции в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в 
федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации», Законом Ставропольско-
го края от 20 декабря 2018 года №113-кз «О перераспределении полномочий по решению отдельных во-
просов местного значения между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края и органами государственной власти Ставропольского края и органами государственной 
власти Ставропольского края»  на основании решения Совета депутатов муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 14 ноября 2012 года № 124 «Об ут-
верждении Положения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собст-
венности муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Передать в собственность субъекта Российской Федерации (Ставропольский край) объекты комму-

нальной инфраструктуры водоснабжения, находящихся в  собственности муниципального образования 

(Начало на странице 30) 

(Продолжение на странице 32) 
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Ивановского сельсовета расположенных на территории муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края, согласно Приложений №1; 

2. Подготовить пакет документов, необходимый для передачи муниципального имущества в собствен-
ность субъекта Российской Федерации (Ставропольский край), в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 13.06.2006 года № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о 
передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или 
муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собст-
венность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собствен-
ность или собственность субъекта Российской Федерации". 

3. Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края от 15.02.2018 г. № 108 «О безвозмездной передаче в собственность субъекта 
Российской Федерации (Ставропольский край) объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения, 
находящихся в собственности муниципального образования Ивановского сельсовета, расположенных на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края»  считать утратившим силу. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Совета депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, права и межмуни-
ципального сотрудничества (Шипилова Ж.В.) и на комиссию по бюджету, экономической и тарифной поли-
тике, налогам, собственности и инвестициям (Ежов М.А.). 

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

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

(Начало на странице 31) 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
14 марта 2019 года                                        с. Ивановское                                                             № 196 
 

Информация администрации муниципального образования Ивановского  
сельсовета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физиче-

ской культуры и спорта на территории муниципального образования  
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  

на период 2016 – 2018 годы» 
 

В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь 
статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализа-

ции муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на период 2016 – 2018 
годы» принять к сведению. 

2. Рекомендуем администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 
2.1. Разработать и утвердить муниципальную Программу «Развитие физической культуры и спорта на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края на период 2019 - 2021 годы» 

2.2. Продолжить работу по дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на период 2019 - 2021 годы» 

2.3. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы. 

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Совета депутатов 
муниципального образования Ивановского сельсовета по молодежной политике, культуре, спорту и вопро-
сам взаимодействия с общественными организациями (Никанович А.В.) и на комиссию по бюджету, эконо-
мической и тарифной политике, налогам, собственности и инвестициям (Ежов М.А.). 

6. Настоящее решение вступает в 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 14.03.2019 года № 196 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2016-2018 ГОДЫ» 

 
Постановлением администрации  муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края  № 38 от 26 февраля 2016 г утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на  2016-2018 годы.»  

Целью и задачей программы является создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета, привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризация 
физической культуры и массового спорта. Укрепление и развитие материально–технической базы, повышение интереса населения к 
занятиям физической культурой и спортом, увеличение числа мест для занятий физической культурой и спортом, формирование 
современных основ организации занятий населения физической культурой и спортом. 

Финансирование осуществляется за счѐт средств местного бюджета и внебюджетных средств (спонсорские средства). Расходы на 
реализацию программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей местного бюджета. 

В 2018 году на спортивно – массовые мероприятия из местного бюджета Ивановского сельсовета было выделено  50 000 руб.  
Всего   проведено  35 мероприятий (19 мероприятий с призами ), в которых приняли участие  904 человека. На спортинвентарь из-
расходовано 30 000 рублей. Из внебюджетных источников на физическую культуру и спорт потрачено 125 000 рублей. 

Число жителей занимающихся физической культурой и спортом с каждым годом увеличивается и на 31 декабря 2018 года состав-
ляет 3340 человек. За отчетный период молодѐжный спортивный клуб «Витязь» посетило 12 435 человек. В клубе продолжают рабо-
тать секции по футболу, каратэ, туризму, дополнительно ведутся занятия по волейболу,  общей физической подготовке (ОФП). Участ-

(Продолжение на странице 37) 



 
 № 53 / 15.03.2019    ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА                      Стр. 37 

 

ники клуба активно принимают участие в районных, городских и краевых соревнованиях по различным видам спорта (футбол, мини-
футбол, каратэ-до, спортивный туризм, соревнованиях допризывной молодѐжи, волейбол, баскетбол, настольный теннис), становясь 
в них победителями и призѐрами соревнований. 

По итогам 2018 года администрация Ивановского сельсовета заняла 1 место в Кочубеевском муниципальном районе по работе в 
области физической культуры и спорта. 

В 2018 году построена и введена в эксплуатацию комплексная спортивная площадка (размером 40 х 20 м) стоимостью 2 502 
306,60 тыс. рублей. 

Продолжается работа по увеличению плоскостных спортивных сооружений шаговой доступности на территории Ивановского 
сельсовета. 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
14 марта 2019 года                                        с. Ивановское                                                             № 197 
 

Информация администрации муниципального образования Ивановского 
 сельсовета о выполнении плана мероприятий по Молодежной политике  

на территории муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края на период 2018 года 

 
В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь 
статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о выполнении 

плана мероприятий по Молодежной политике на территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на период 2018 года, согласно приложению, при-
нять к сведению. 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 
2.1. Разработать и утвердить муниципальную Программу «Реализация Молодежной политики на терри-

тории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
на период 2019 – 2021 годы» 

2.2. Провести работу по реализации муниципальной программы «Реализация Молодежной политики на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края на период 2019 – 2021 годы» 

2.3. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы. 

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Совета депутатов 
муниципального образования Ивановского сельсовета по молодежной политике, культуре, спорту и вопро-
сам взаимодействия с общественными организациями (Никанович А.В.) и на комиссию по бюджету, эконо-
мической и тарифной политике, налогам, собственности и инвестициям (Ежов М.А.). 

6. Настоящее решение вступает в 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 14.03.2019 года № 197 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД 2018 ГОДА 
 

В соответствии с Федеральной целевой Программой «Молодѐжь России» на 2016 - 2020 годы, Стратегией государственной моло-
дежной политики в Российской Федерации, Законом Ставропольского края от 28 июля 2005 года № 40 - кз (ред. от 11.02.2014 г) «О 
молодѐжной политике в Ставропольском крае» и в целях формирования активно-жизненной позиции, гражданско - патриотического 
воспитания, укрепления здоровья, формирования  здорового образа жизни молодых граждан, администрация муниципального обра-

(Начало на странице 36) 
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зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края постановила:  утвердить план мероприятий по моло-
дежной политики на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  
на 2018 год . 

Целью и задачами плана является: увеличение количества молодых людей  вовлеченных в реализацию мероприятий государст-
венной молодежной политики на территории муниципального образования Ивановского сельсовета, создание условий для патриоти-
ческого и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого, физического развития молодежи, развитие добро-
вольческого движения. Формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической 
жизни страны, государственной деятельности и управлении, создание условий для самореализации личности молодого человека, 
поддержка деятельности молодежных общественных организаций. Пропаганда здорового образа жизни, развитие массового  туризма, 
профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма. Создание условий направленных на развитие 
школьного самоуправления и молодежных общественных организаций. 

Финансирование осуществляется за счѐт средств местного бюджета, расходы на реализацию плана носят прогнозный характер и 
подлежат  уточнению с учѐтом возможностей местного бюджета. В рамках мероприятий по молодѐжной политике на территории Ива-
новского сельсовета на 2018 год было выделено 50 000 рублей. Были проведены следующие  мероприятия: конкурс «В кругу друзей » 
под девизом молодѐжь против наркотиков - с. Воронежское, «Папа, мама и я –спортивная семья» с. Ивановское,  конкурсная про-
грамма «Моя мама – лучше всех» с. Ивановском, конкурс «Папа и я спортсмены и друзья » в с.Ивановском, «Мы вместе – в этом наша 
сила», х.Петровский, «А ну–ка парни», «А ну-ка девушки», «Юнармейские патриотические игры» в с. Весѐлом,  соревнования по си-
ловому многоборью в с.Ивановском, турнир по дартсу в с.Ивановском, физкультурно – конкурсная программа «Мой воспитатель луч-
ше всех» в с.Ивановском, «Юнармия вперѐд» в с.Весѐлом,  в которых приняло участие более 344 человека, на призы было израсходо-
вано 50 000 рублей. 

Учреждениями образования, культуры и  молодѐжным спортивным клубом «Витязь» обеспечено активное участие детей и моло-
дѐжи муниципального образования во всех проводимых мероприятиях. В целях вовлечения молодѐжи в социальную политику, на-
правленную на организацию и осуществление социально-полезных и социально-значимых дел на территории муниципального обра-
зования продолжается развитие волонтѐрского движения. Волонтѐрское объединение активно участвует в экологических проектах и 
акциях, в акциях посвящѐнных  годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Работу по гражданско - патриотическому воспитанию осуществляют 4 дошкольных учреждения: 
детский сад № 8 «Солнышко» и детский сад № 25 «Колокольчик» - село Ивановское; 
детский сад № 26 «Алѐнушка» - село Воронежское; 
детский сад № 27 - с.Весѐлое; 
3 школьных учреждения: 
МОУ СОШ № 15 с. Ивановское; 
МОУ СОШ № 9 с.Весѐлое; 
филиал МОУ СОШ № 9 (начальная школа) с. Воронежское; 
3 сельских библиотеки: с.Ивановское, с.Воронежское, с.Весѐлое; 
4 сельских Дома культуры: с.Ивановское, с.Воронежское, с. Весѐлое, х.Петровский; 
молодѐжно-спортивный клуб «Витязь»; 
Совет Ветеранов; 
Ивановское хуторское казачье общество.  
В каждом учреждении и организациях имеются планы мероприятий, учитывающие методы и формы проведения гражданско-

патриотического воспитания детей, подростков и молодѐжи. Это – тематические утренники, тематические выставки и стенды, экскур-
сии в музей, уроки мужества, торжественные линейки, круглые столы, тематические месячники, фестивали, конкурсы, эстафеты, 
спортивные соревнования.  Мероприятия по подготовке к военной службе допризывной молодѐжи. Работа различных кружков и сек-
ций, тематические акции и многие другие формы работы. Все учреждения и организации осуществляют свою работу по гражданско-
патриотическому воспитанию детей и молодѐжи по следующим направлениям: социальное, политическое, экономическое, нравствен-
ное. Все эти направления тесно взаимосвязаны  и дополняют друг друга. Комплекс программных мероприятий предусматривает их 
воплощение в жизнь через проведение памятных дней: 

День Победы; 
День памяти посвященный  годовщине освобождения с.Ивановского от немецко - фашистских захватчиков; 
праздничный концерт ко Дню защитника Отечества; 
торжественные митинги  в с. Ивановском, с. Веселом, с.Воронежском, х. Петровском; 
шествие с портретами родственников – фронтовиков «Бессмертный полк»; 
возложение венков и живых цветов к памятникам, обелискам и воинским захоронениям; 
выездное мероприятия в войсковую часть  № 68323 с.Воронежское с концертной программой; 
проведение походов к местам боевой славы; 
проведение Дней воинской славы; 
организация встреч с ветеранами войны и тружениками тыла. 
 

Проведение мероприятий, посвящѐнных юбилейным датам. 
Мероприятия к Государственным праздникам России 

День защиты детей 
День независимости  России 
День народного единства 
День конституции и др. 
День государственного Флага ( изучение государственной символики)  
Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
Участие в районной спартакиаде допризывной и призывной молодежи 
 

Участие в акциях: 
«Бессмертный полк». 
«Георгиевская ленточка». 
«Ветеран живет рядом» 
Акция «Сирень Победы» 
«Вахта памяти» 
«Солдатская каша» 
 

Проведение спортивных мероприятий 
Юношеский турнир по футболу 
Легкоатлетическая эстафета, посвящѐнная  Победе в Великой Отечественной войне 
Мероприятия,  направленные на воспитание здорового образа жизни 
Семейные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» 
Участие в соревнованиях районного этапа военно-спортивной игры «Зарница»  
Соревнования по спортивному Туризму  
День здоровья 
 
Мероприятия направленные на формирование духовно-нравственных ценностей, профилактика этнического и религиозного экс-

тремизма в молодежной среде 
Масленица  

(Начало на странице 37) 
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День семьи, любви и верности 
День матери 
День пожилого человека 
Чествование активной молодежи МО Ивановского с/с  «Россию строить молодым» 
«Мы за мир на всей планете» мероприятия по воспитанию толерантности  
Районный  конкурс  прикладного творчества среди сельских Домов культуры «Мир. Дружба. Взаимопонимание» 
 

Работа Ивановского хуторского казачьего общества: 
подготовка и участие казачьей молодѐжи в спартакиаде; 
подготовка и участие в районных и краевых казачьих играх; 
участие в соревнованиях «казачьему роду нет переводу. 
 
Все вышеперечисленные мероприятия были проведены совместными усилиями всех учреждений и организаций. Конечным ре-

зультатом деятельности является положительная динамика роста гражданско-патриотического воспитания на территории муници-
пального образования, возрастание социальной активности детей, подростков и молодѐжи. Преодоление экстремистских проявлений, 
возрождение духовности. 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
14 марта 2019 года                                        с. Ивановское                                                             № 198 
 
Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  
на 2016 – 2018 годы» 

 
В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь 
статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета за 2018 год о хо-

де реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 
2016 – 2018 годы» принять к сведению, согласно приложению. 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 
2.1. Разработать и утвердить муниципальную Программу «Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края на 2019 - 2021 годы» 

2.2. Продолжить работу по дальнейшей реализации муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края на 2019 - 2021 годы» 

2.3. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы. 

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 
собственности и инвестициям (Ежов М.А.). 

6. Настоящее решение вступает в 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 14.03.2019 года № 198 
 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  НА 2016-2018 ГОДЫ». 

(Начало на странице 38) 

(Продолжение на странице 40) 
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20 февраля 2016 года постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета № 39 утверждена 

муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 – 2018 годы». 

Основная задача Программы – это повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета и комфортного проживания граждан. 

В 2018 году, финансирование Программы, проводилось из местного бюджета израсходовано 1 336 687, 59 рублей. 
В 2018 году в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования Ивановского 

сельсовета проведен ряд следующих мероприятий:  
Принято постановление главы администрации Ивановского сельсовета «О подготовке жилищно–коммунального и дорожного хо-

зяйства муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края к работе в осенне–зимний 
период 2018-2019 года» 

- создана комиссия по оценке готовности к отопительному сезону 2017-2018 годов объектов, расположенных на территории муни-
ципального образования Ивановского сельсовета, распоряжением № 98-р от 13 сентября 2017 года;  

- утверждена программа проведения оценки готовности к отопительному сезону 2017-2018 годов, на территории муниципального 
образования Ивановского сельсовета, постановлением № 89 от 21 июля 2017 года; 

- проведены мероприятия по готовности муниципального образования Ивановского сельсовета к отопительному сезону, а именно 
МОУ СОШ № 15; Ивановская участковая больница; Музыкальная школа, Котельная № 13,18;  

- назначены ответственные лица за газовое хозяйство в учреждениях администрации Ивановского сельсовета, расположенных на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета на период отопительного сезона 2018-2019 гг.; 

- проведена замена отопительных котлов в здании администрации (демонтированы два отопительных котла КС-Т-16 и установлен 
Лемакс «Премиум» 35); 

- при строительстве размещения объекта «Устройство искусственного электроосвещения на участке автомобильной дороги Невин-
номысск – Эрсакон (в границах Ставропольского края), км 16+800 – км 17+800 (хут. Калиновский, Кочубеевский район)» и объекта 
«Устройство искусственного электроосвещения на участке автомобильной дороги Веселое – Черкасский – Петровское (в границах 
Ставропольского края) км 5+800 – км 7+200 (хут. Черкасский, Кочубеевский район)» все демонтированные электроосветительные 
приборы в количестве 40 штук были использованы для освещения территории муниципального образования Ивановского сельсовета. 

- на протяжении 2018 года происходила  модернизации светодиодных фонарей и светильников, расположенных на территории и 
в здании, администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

- на основании Государственной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2446-р, на период до 2020 года, администрацией Иванов-
ского сельсовета проводятся мероприятия по реализации программы «Новый свет» - поэтапная замена ламп накаливания на энерго-
эффективные световые устройства. В 2018 году проведена замена 309  светодиодных ламп с потребляемой мощностью 40Вт, в зда-
нии администрации установлены 15 светодиодных светильников. 

На 2019 год администрация Ивановского сельсовета планирует продолжить работы по мероприятиям: 
- установка недостающих уличных фонарей и замена ламп накаливания на светодиодные лампы; 
- замена в административном здании светильников на энергоэффективные световые устройства 

(Начало на странице 39) 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 
 
В рамках мероприятий по мо-

лодѐжной политике на террито-
рии Ивановского сельсовета были 
проведены спортивные соревно-

вания и конкурсные программы, 
посвящѐнные Дню защитника 
Отечества. В селах Ивановском и 

Весѐлом были проведены конкур-
сы «А ну-ка парни!», в с. Воро-
нежском конкурсная программа 

«Время молодое», а в хуторе 
Петровском спортивно–

конкурсная программа «Будем мы 
теперь солдаты». 

Воспитанники молодѐжного - 

спортивного клуба «Витязь» при-
няли участия в соревнованиях по 
мини-футболу, шашкам, силовому 

многоборью. Молодые парни  
Ивановского сельсовета показали 
что они сильны телом, крепки 

духом и готовы  быть защитника-
ми Отечества. 
 

Специалист по работе с молодѐжью и спорту администрации Ивановского сельсовета  
А.В. Никанович 
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ПРОЩАЙ, МАСЛЕНИЦА! 
 

Масленица — это весѐлые проводы зимы, с радостными гуляниями и песнопениями. Даже блины, неза-

менимый атрибут этого праздника, имеют особенное значение: круглые, румяные, горячие, они символизи-
руют солнце, которое светит всѐ ярче и удлиняет продолжительность дня. 

9 марта в Петровском СДК 

прошел праздник проводов зи-
мы «Прощай, Масленица». 

В ходе яркого весѐлого 

праздника ребята играли в раз-
личные игры, народные забавы, 
пели веселые частушки,  сорев-

новались в силе и ловкости, 
словом, веселились от души.  

И наверное, самым важным 
делом праздника стало сожже-
ние чучела Масленицы. Прово-

дили Зиму, сожгли все неприят-
ности и обиды и освободили 
место Весне, символу всего но-

вого, молодого, лучшего.   
А какой же праздник без 

угощения! Масленица, как и по-

ложено, не обошлась без чая и 
блинов.  

10 марта  Петровский СДК принял активное участие в массовом гулянии «Широкая масленица» в с. 

Ивановском. Представляли выставку декоративно-прикладного творчества, сладкая выпечка. 
 

Культорганизатор Петровского СДК  Кошелева Н.И. 

 
 

Женское счастье! 
 
Наступил первый весенний месяц март и принес первый весенний праздник – Международный женский 

день 8-е марта. Этому событию был 
посвящен вечер отдыха «Женское 
счастье», который состоялся 7 марта 

в Доме Культуры села Веселого. Уча-
стники художественной самодеятель-

ности Дома Культуры поздравили 
женщин с праздником и на протяже-
нии вечера дарили им музыкальные 

подарки. 
А 14 марта в МКОУ СОШ №9 про-

шел конкурс «А ну-ка, девушки», в 

котором приняли участие команды 7, 
8, 10 и 11 классов. На протяжении 
конкурса девушки демонстрировали 

артистичность и смекалку, креатив-
ность мышления, быстроту и лов-
кость, взаимовыручку и взаимопони-

мание команд в различных конкур-
сах.Не меньшие качества проявили 
ведущие конкурса Солодова О.В. и Водолазова Н.А. 

 
Заместитель директора по воспитательной работе МКОУ СОШ №9 Драчук В.Д. 

Заведующий Веселовским СДК Шабанова Р.А. 

http://xn----ctbgfenhgpmfa2bde9cyk.xn--p1ai/article/65700/
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10 МАРТА 2019 ГОДА НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ СЕЛА 
ИВАНОВСКОЕ ПРОШЛА "ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА",  

ПОСВЯЩЕННАЯ ПРОВОДАМ ЗИМЫ.  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 
Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края: 
№ 41 от 06.03.2019 года «О стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края»; 

№ 42 от 11.03.2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края на 2019-2021 годы»; 

№ 43 от 11.03.2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Использование и охрана земель на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
на 2019-2021 годы»; 

№ 44 от 11.03.2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края на 2019-2021 годы». 

 
Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края: 

№ 192 от 14.03.2019 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета от 20.12.2018 года № 175 «О бюджете муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 год»; 

№ 193  от 14.03.2019 года «О проекте решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края за 2018 год»; 

№ 194 от 14.03.2019 года «Информация администрации муниципального образования Ивановского сельсове-
та о ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  на 
2016-2018 годы»; 

№ 195 от 14.03.2019 года «О безвозмездной передаче в собственность субъекта Российской Федерации 
(Ставропольский край) объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения, находящихся в  собственности 
муниципального образования Ивановского сельсовета, расположенных на территории муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 196 от 14.03.2019 года «Информация администрации муниципального образования Ивановского сельсове-
та о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на период 2016 – 
2018 годы»; 

№ 197 от 14.03.2019 года «Информация администрации муниципального образования Ивановского сельсове-
та о выполнении плана мероприятий по Молодежной политике на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на период 2018 года»; 

№ 198 от 14.03.2019 года «Информация администрации муниципального образования Ивановского сельсове-
та о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 
– 2018 годы». 


