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Распространяется  

 бесплатно ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ  

ИНФОРМАЦИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

Издается 
с 10.06.2008  

СТРОИТЕЛЬСТВО  
ХРАМА ПРОДОЛЖАЕТСЯ  

 
   7 июля 2013 года в селе Иванов-

ском было проведено освящение 

и установка золотого купола в 

Храме, посвященном покровите-

лю села, святому Иоанне, Предте-

че и Крестителю Господню  

Администрация 

Ивановского сельсовета 

УСИЛЕНИЕ  МЕР  ПО  НЕДОПУЩЕНИЮ 
ЗАНОСА  ВИРУСА  ЯЩУРА 

   Вспышки заболевания животных 

ящуром зарегистрированы в селе 

Предгорном Урупского района Ка-

рачаево-Черкесской Республики, в 

селе Соленом Мостовского района 

Краснодарского края, в июле 2013 

года - в селе Нижний Куркужин 

Баксанского района Кабардино-

Балкарии. 

   16 июля 2013 года на территории 

Ивановского сельсовета, на границе 

с Карачаево-Черкесской Республи-

кой, в хуторе Калиновском был 

установлен карантинный пост 

(дезбарьер). 

   В соответствии с действующей 

Инструкцией о мероприятиях по 

предупреждению и ликвидации 

заболевания животных ящуром     

(от 21.05.1971 г.), населению Ива-

новского сельсовета  

СТРОГО ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ: 

   1. Обеспечить безвыгульное со-

держание всех видов животных и 

безвыпасное содержание крупного 

и мелкого рогатого скота - на всей 

территории Ивановского сельсове-

та; 

   2. Обеспечить огораживание 

(окапывание) стогов сена и других 

грубых кормов для защиты от дос-

тупа домашних и диких животных - 

на всей территории Ивановского 

сельсовета; 

   3. Не допускать ввоз на террито-

рию Ивановского сельсовета всех 

видов животных, продукции живот-

ного происхождения, не подвергну-

той термической обработке, про-

дукции растительного происхожде-

ния, произведенных или изготов-

ленных на территории Карачаево-

Черкесской Республики, Мостов-

ского района Краснодарского края 

(молоко и молочная продукция не-

промышленного изготовления, мя-

со и мясные продукты, корма для 

животных, солома, сено, мякина); 

   4. Не оказывать препятствия спе-

циалистам администрации МО Ива-

новского сельсовета, лицам, упол-

номоченным на проведение перепи-

си, специалистам государственной 

ветеринарной службы - при прове-

дении подворного учета (переписи) 

поголовья животных и проведении 

ветеринарно-санитарных обработок 

(вакцинация против ящура). 

Напоминаем Вам, что в соответст-

вии со ст. 18 Закона РФ от 

14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветери-

нарии»: ответственность за здоро-

вье, содержание и использование 

животных несут их владельцы, а за 

выпуск безопасных в ветеринарно-

санитарном отношении продуктов 

животноводства - производители 

этих продуктов. 

 

 

Администрация 

Ивановского сельсовета 

   НОВОСТИ 

В связи со сложной эпизоотической ситуацией по ящуру в Карачаево-

Черкесской Республике, Краснодарском крае и Кабардино-Балкарской 

Республике по поручению губернатора Ставропольского края  на        

территории Ивановского сельсовета принимаются дополнительные  

меры по предотвращению заноса вируса ящура 

ПРОВОДИТСЯ ЗАМЕНА              

НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА       

с. ИВАНОВСКОЕ - с. ВЕСЕЛОЕ 

Администрация 

Ивановского сельсовета 
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Постановлением Конституцион-

ного Суда РФ от 15.12.2011 г. 

№ 28-П положение части чет-

вертой статьи 261 Трудового 

кодекса Российской Федерации 

признано не противоречащим 

Конституции Российской Феде-

рации в той мере, в какой оно, 

запрещая увольнение по ини-

циативе работодателя женщин, 

имеющих детей в возрасте до 

трех лет, устанавливает специ-

альную (дополнительную) га-

рантию, направленную на обес-

печение им равных с мужчина-

ми возможностей в реализации 

конституционного права на 

труд и на достижение фактиче-

ского равенства в сфере труда. 

Положение части четвертой 

статьи 261 Трудового кодекса 

признано не соответствующим 

Конституции Российской Феде-

рации, в той мере, в какой оно, 

запрещая увольнение по ини-

циативе работодателя женщин, 

имеющих детей в возрасте до 

трех лет, и других лиц, воспи-

тывающих детей указанного 

возраста без матери, исключает 

возможность пользоваться этой 

гарантией отцу, являющемуся 

единственным кормильцем в 

многодетной семье, воспиты-

вающей малолетних детей, в 

том числе ребенка в возрасте до 

трех лет, где мать в трудовых 

отношениях не состоит и зани-

мается уходом за детьми. 

Федеральным законом от 

12.11.2012 г. № 188-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 

261 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации» положения 

статьи 261 Трудового кодекса 

РФ приведены в соответствие с 

требованиями постановления 

Конституционного Суда РФ от 

15.12.2011 г. № 28-П. 

Указанными изменениями пре-

дусмотрены гарантии беремен-

ной женщине и лицам с семей-

ными обязанностями при рас-

торжении трудового договора  

Прокуратура   

Кочубеевского района 

ГАРАНТИИ  РАБОТНИКА  ПРИ  УВОЛЬНЕНИИ  ПО  ИНИЦИАТИВЕ  РАБОТОДАТЕЛЯ 

ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

В Семейном кодексе Россий-

ской Федерации закреплена 

обязанность родителей по со-

держанию своих несовершенно-

летних детей. Порядок и форма 

предоставления содержания 

несовершеннолетним детям 

определяются родителями само-

стоятельно. Родители вправе 

заключить соглашение о содер-

жании своих несовершеннолет-

них детей (соглашение об упла-

те алиментов). 

В случае, если родители не 

предоставляют содержание 

своим несовершеннолетним 

детям, средства  на содержание 

несовершеннолетних детей 

(алименты) взыскиваются с 

родителей в судебном порядке. 

При отсутствии соглашения 

родителей об уплате алиментов, 

при непредоставлении содержа-

ния несовершеннолетним детям 

и при непредъявлении иска в 

суд орган опеки и попечитель-

ства вправе предъявить иск о 

взыскании алиментов на несо-

вершеннолетних детей к их 

родителям (одному из них). 

При отсутствии соглашения об 

уплате алиментов алименты на 

несовершеннолетних детей 

взыскиваются судом с их роди-

телей ежемесячно в размере: на 

одного ребенка – одной четвер-

ти, на двух детей – одной трети, 

на трех и более детей – полови-

ны заработка и (или) иного 

дохода родителей. 

Размер этих долей может быть 

уменьшен или увеличен судом с 

учетом материального или 

семейного положения сторон и 

иных заслуживающих внимания 

обстоятельств. 

При отсутствии соглашения 

родителей об уплате алиментов 

на несовершеннолетних детей и 

в случаях, если родитель, обя-

занный уплачивать алименты, 

имеет нерегулярный, меняю-

щийся заработок и (или) иной 

доход, либо если этот родитель 

получает заработок и (или) 

иной доход полностью или 

частично в натуре или в ино-

странной валюте, либо если у 

него отсутствует заработок и 

(или) иной доход, а также в 

других случаях, если взыскание 

алиментов в долевом отноше-

нии к заработку и (или) иному 

доходу родителя невозможно, 

затруднительно или существен-

но нарушает интересы одной из 

сторон, суд вправе определить 

размер алиментов, взыскивае-

мых ежемесячно, в твердой 

денежной сумме или одновре-

менно в долях) и в твердой 

денежной сумме. 

Размер твердой денежной сум-

мы определяется судом исходя 

из максимально возможного 

сохранения ребенку прежнего 

уровня его обеспечения  с уче-

том материального и семейного 

положения сторон и других 

заслуживающих внимания об-

стоятельств. 

Если при каждом из родителей 

остаются дети, размер алимен-

тов с одного из родителей в 

пользу другого, менее обеспе-

ченного, определяется в твер-

дой денежной сумме, взыски-

ваемой ежемесячно и опреде-

ляемой судом. 

 

Прокуратура   

Кочубеевского района 

ПЕНСИОННЫЙ  КАЛЬКУЛЯТОР 

25 июня 2013 года в Отделении ПФР по Ставро-

польскому краю состоялась селекторная пресс-
конференция с участием Министра труда и соци-
альной защиты РФ М.А. Топилина, Статс-секретаря - за-

местителя Министра труда и социальной защиты РФ А.Н. 
Пудова и Председателя Правления  ПФР А.В. Дроздова 
 

На конференции презентовали так называемый «пенсионный 

калькулятор», с помощью которого граждане могут узнать условный 

размер пенсии в ценах 2013 года по действующей пенсионной форму-

ле и формуле, которая в настоящее время разрабатывается Правитель-

ством РФ. Расчет условного размера пенсии с применением калькуля-

тора поможет смоделировать свой жизненный и трудовой путь, опре-

делить оптимальную продолжительность трудового стажа, понять, 

как влияет на размер пенсии срочная служба в армии, отпуск по уходу 

за ребенком. Кроме того, можно увидеть, как существенно увеличива-

ется размер пенсии при общем стаже более 30 – 35 лет и при более 

позднем выходе на пенсию. 

Для простоты восприятия все расчеты производятся в действую-

щих ценах с использованием социально-экономических показателей 

2013 года. 

Важно! Калькулятор не предназначен для расчета размера пенсий: 

-нынешних пенсионеров 

-граждан, которым до выхода на пенсию осталось менее трех лет 

-инвалидов, нетрудоспособных граждан и граждан, потерявших 

кормильца 

-военнослужащих и сотрудников силовых ведомств 

-индивидуальных предпринимателей 

-работников вредных и опасных производств, имеющих право на 

досрочный выход на пенсию 

Пенсионный калькулятор размещен на web-сайтах Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

(www.rosmintrud.ru) и Пенсионного фонда Российской Федерации 

(www.pfrf.ru).   

 

Пресс-служба управления ПФР по Кочубеевскому району 

РАЗЪЯСНЯЕМ НЕКОТОРЫЕ МОМЕНТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
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НОВЫЕ ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ 

С 1 января 2015 года в России предпола-

гается ввести новый порядок формирования 

пенсионных прав граждан и назначения 

трудовой пенсии по старости. 

Новые правила разрабатываются Мини-

стерством труда и социальной защиты РФ в 

рамках реализации Стратегии долгосрочного 

развития пенсионной системы Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25 

декабря 2012 года №2524-р, при участии 

профильных министерств и Пенсионного 

фонда России. 

Чем новые пенсионные правила лучше 

тех, которые действуют сегодня? Какие их 

основные отличия? 

Сегодня размер трудовой пенсии по 

старости зависит в первую очередь от объе-

ма страховых взносов, которые работодатели 

в течение трудовой деятельности уплачива-

ют за работника в систему обязательного 

пенсионного страхования. При этом, дли-

тельность страхового (трудового) стажа 

практически не влияет на размер пенсии. В 

результате получается, что пенсионные 

права, которые формируются у работающих 

граждан, неадекватны обязательствам по 

выплате им пенсий. 

Трудовая пенсия по старости, как и 

сегодня, будет состоять из двух частей: 

1. Страховая пенсия с порядком расчета 

пенсионных прав с применением индивиду-

ального пенсионного коэффициента и с 

учетом фиксированного платежа (аналога 

сегодняшнего фиксированного базового 

размера страховой части трудовой пенсии по 

старости, его размер в 2013 году – 3610,31 

руб.); 

2. Накопительная пенсия, исчисление 

размеров которой будет идентично сего-

дняшнему расчету накопительной части 

трудовой пенсии. 

При введении новых правил обязатель-

ным остается принцип сохранения пенсион-

ных прав: все пенсионные права, сформиро-

ванные до даты перехода на новую формулу, 

фиксируются, сохраняются и не могут быть 

уменьшены! 

При расчете страховой пенсии по новым 

правилам впервые вводится понятие 

«годовой пенсионный коэффициент», кото-

рым оценивается каждый год трудовой дея-

тельности гражданина. Годовой пенсионный 

коэффициент равен отношеню зарплаты 

гражданина, с которой в этом году уплачива-

лись страховые взносы в систему обязатель-

ного пенсионного страхования, и макси-

мальной зарплаты, с которой работодатели 

по закону уплачивают страховые взносы в 

систему ОПС: 

Годовой  
ПК  = 

Заработная плата, с которой уплачивались взносы в систему ОПС в текущем году 

х К0 или К2 или К6 

Максимальная зарплата, с которой работодатель уплачивал страховые взносы в систему ОПС 

где: 

К0 =1 (для граждан 1966 года рождения и 

старше, у которых не формируется накопи-

тельная часть пенсии в системе ОПС); 

К2 = 0,91 (для граждан 1967 года рождения 

и моложе, которые выбрали 2%-ый тариф 

для формирования накопительной части 

будущей пенсии в системе ОПС); 

К6 = 0,727 (для граждан 1967 года рождения 

и моложе, которые выбрали 6%-ый тариф 

для формирования накопительной части 

будущей пенсии в системе ОПС). 

Чем выше зарплата, тем выше и годовой 

пенсионный коэффициент! 

При расчете годового ПК учитывается 

только официальная зарплата до вычета 

подоходного налога (13%). 

Максимальное значение годового ПК – 

10. годовой коэффициент равен 10, если 

зарплата гражданина, с которой уплачивают-

ся страховые взносы,  не ниже максималь-

ной зарплаты, с которой работодатели упла-

чивают страховые взносы в систему ОПС. 

Стоимость пенсионного коэффициента 

ежегодно определяет Правительство Россий-

ской Федерации. 

Если общий страховой стаж гражданина 

(периоды, за которые уплачивались страхо-

вые взносы в пенсионную систему) к дате 

назначения трудовой пенсии будет более 35 

лет, то по новым правилам трудовая пенсия 

будет назначена в повышенном размере. За 

каждый год трудового стажа от 30 до 40 лет 

для женщин и от 35 до 45 лет для мужчин 

дополнительно начисляется 1 пенсионный 

коэффициент. За стаж в 35 лет для женщин и 

40 лет для мужчин дополнительно начисля-

ется 5 пенсионных коэффициентов.  

В новых правилах расчета трудовой 

пенсии засчитываются в стаж такие значи-

мые периоды жизни человека, как срочная 

служба в армии и уход за ребенком. За эти, 

так называемые «нестраховые периоды», 

присваиваются особые коэффициенты. 

Так, за период срочной воинской служ-

бы начисляются пенсионные коэффициенты, 

исходя из условной зарплаты в 1 минималь-

ный размер оплаты труда: 0,85 пенсионного 

коэффициента – за каждый год срочной 

воинской службы. Периоды ухода за детьми 

(до 1,5 лет на каждого ребенка) также засчи-

тываются в стаж, и за каждого ребенка на-

числяются: 

0,85 пенсионного коэффициента за год 

отпуска – за первого ребенка (1МРОТ), 

1,7 пенсионного коэффициента за год 

отпуска – за второго ребенка  (2 МРОТ), 

2,55 пенсионного коэффициента за год 

отпуска – за третьего ребенка (3 МРОТ). 

Предусмотрено поэтапное повышение 

предельного размера заработной платы, с 

которой уплачиваются страховые взносы  с  

1,6  до 2,3 размера средней заработной пла-

ты по РФ – в течение 7 лет с шагом 0,1 в год. 

При этом тариф страховых взносов работо-

дателя в ПФР на страховую и накопитель-

ную части пенсии по-прежнему составит 

22% (+10% с сумм, превышающих порог, с 

которого уплачиваются страховые взносы). 

При расчете страховой пенсии суммиру-

ются все годовые пенсионные коэффициен-

ты, в том числе особые коэффициенты за 

страховые нетрудовые периоды: за отпуск 

по уходу за детьми, срочную службу в ар-

мии, более поздний выход на пенсию. Далее 

полученная сумма годовых и премиальных 

пенсионных коэффициентов умножается на 

стоимость годового пенсионного коэффици-

ента, которая ежегодно устанавливается 

Правительством РФ, и на коэффициент за 

отложенную пенсию. 

К полученному значению прибавляется 

фиксированная выплата, увеличенная на 

размер премиального коэффициента за рабо-

ту после достижения пенсионного возраста 

(при условии необращения за назначением 

трудовой пенсии по старости). 

Расчет страховой части пенсии по ста-

рости будет производиться по следующей 

формуле: СП = (ФВ х КПВ) + (ИПК х СПК х 

КПВ),  где: 

СП  – страховая пенсия в году назначе-

ния пенсии; 

ФВ – фиксированная выплата; 

ИПК – индивидуальный пенсионный 

коэффициент, равный сумме всех годовых 

пенсионных коэффициентов гражданина и 

премиальных коэффициентов за стаж; 

СПК – стоимость одного пенсионного 

коэффициента в году назначения пенсии; 

КПВ – премиальный коэффициент за 

выход на пенсию позже общеустановленно-

го пенсионного возраста (имеет разные зна-

чения для ФВ и СПК!).  

Обратите внимание, что по новым пра-

вилам выходить на пенсию позже будет 

выгодно! За каждый год более позднего 

обращения за пенсией страховая пенсия 

будет увеличиваться на соответствующие 

премиальные коэффициенты. Например, 

если вы проработаете после достижения 

пенсионного возраста три года без обраще-

ния за назначением трудовой пенсии, то 

фиксированная выплата будет увеличена на 

19%, а страховая пенсия – на 24%. А если 

стаж сверх пенсионного возраста без обра-

щения за назначением пенсии будет 8 лет, то 

фиксированный платеж будет увеличен на 

73%, а страховая часть – на 90%. 

Еще одна особенность: с 2025 года ми-

нимальный общий стаж для получения тру-

довой пенсии по старости достигнет 15 лет 

(с нынешних 5 лет он будет в течение 10 лет 

поэтапно увеличиваться – по 1 году в год). 

Важно отметить, что в большинстве стран 

минимальный стаж, дающий право на трудо-

вую пенсию, – 20 лет. 

Те, у кого общий стаж будет менее 15 

(Продолжение на странице 13) 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

12 июля 2013 г.                                                                      с. Ивановское                                                                           № 171 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА ОТ 14.12.2012 ГОДА № 130 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2013 ГОД» 

 

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

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закона Ставропольского 

края от 02 марта 2005 года № 12–кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае»; руководствуясь Уставом муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 14.12.2012 года № 130 «О бюджете муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2013 год» следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1 пункта 1: 

- цифры «22260,10 тыс. руб.» заменить цифрами «32447,20 тыс. руб.»; 

1.2. В подпункте 2 пункта 1: 

- цифры «26311, 05 тыс. руб.» заменить цифрами «36498,15 тыс. руб.»; 

2. Приложения № 7 и № 8 решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 14.12.2012 года № 130 «О 

бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2013 год» изложить в новой ре-

дакции. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

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

новского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального образования Ивановского сель-

совета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и 

тарифной политике. 

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

 

 

Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края     А.И. Солдатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

           от 12.07.2013 года № 171 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации на  2013 год

(тыс. рублей) 

 

Код 
бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование доходов Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 8179,80 

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

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

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1047,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1047,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 932,00 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 932,00 

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

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 52,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

              от 12.07.2013 года № 171 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

ДОВ (ВР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВА) 
(рублей) 

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

60,00 

000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

60,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 37,00 

000 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах поселений 

37,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 24267,40 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 24267,40 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 8538,14 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 7147,14 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3706,14 

000 2 02 01001 10 5051 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3441,00 

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1391,00 

000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1391,00 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 15384,20 

000 2 02 02077 10 0071 151 

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительст-
ва собственности муниципальных образований в рамках реализации подпрограммы «Улучшение 
водоснабжения населенных пунктов Ставропольского края на 2013-2015 годы» КЦП 
«Модернизация жилищно-коммунального комплекса Ставропольского края на 2013-2015 годы» 

10000,00 

000 2 02 02150 10 0078 151 
Прочие субсидии бюджетам поселений в рамках реализации краевой целевой программы 
«Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае на 
2009-2013 годы и на перспективу до 2020 года» 

187,10 

000 2 02 02999 10 0137 151 
Прочие субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов 

4987,50 

000 2 02 02999 10 0159 151 
Прочие субсидии бюджетам поселений на повышение заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры 

209,60 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 345,06 

000 2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на государственную регистрацию актов гражданского состояния 72,04 

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

72,04 

000 2 02 03015 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 

273,02 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

273,02 

000 8 50 00000 00 0000 000 Всего доходов 32447,20 

Наименование 
Глава РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсо-
вета             

Общегосударственные вопросы 
201 01       7350,09 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 201 01 02     578,62 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправлениия 

201 01 02 0020000   578,62 

Глава муниципального образования 
201 01 02 0020300   578,62 

Глава муниципального образования за счет средств местного бюд-
жета 201 01 02 0020310   578,62 
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Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 01 02 0020310 121 537,07 

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

Функционирование законодательных органов гос. власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 

201 01 03     388,40 

Центральный аппарат 201 01 03 0020400   41,90 

Центральный аппарат расходы за счет средств местного самоуправления 201 01 03 0020410   41,90 

Иные межбюджетные трансферты 201 01 03 0020410 540 41,90 

Расходы за счет местного бюджета на содержание депутатов представитель-
ного органа муниципального образования 

201 01 03 0021210   346,50 

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

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

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

201 01 04     5827,39 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления 

201 01 04 0020000   5827,39 

Центральный аппарат 201 01 04 0020400   5827,39 

Центральный аппарат расходы за счет средств местного самоуправления 201 01 04 0020410   5827,39 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 01 04 0020410 121 4121,65 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труд 201 01 04 0020410 122 152,27 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 

201 01 04 0020410 242 350 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 01 04 0020410 244 1126,47 

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

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

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13     555,68 

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

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

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 

201 01 13 0013841 242 20,92 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 01 13 0013841 244 51,12 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 

201 01 13 0920000   453,64 

Выполнение других обязательств государства 201 01 13 0920300   453,64 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обяза-
тельств государства 

201 01 13 0920310   453,64 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 

201 01 13 0920310 242 176,39 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 01 13 0920310 244 277,25 

Целевые программы муниципальных образований 201 01 13 7950000   30,00 

Муниципальная целевая программа «Доступная среда в Кочубеевском рай-
оне Ставропольского края на 2013-2015 годы» 

201 01 13 7950062   30,00 

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

Национальная оборона 201 02       273,02 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03     273,02 

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

Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют 
военные комиссариаты 

201 02 03 0013600   273,02 

Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют 
военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета 

201 02 03 0013641   273,02 

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 201 03       65,00 

Органы внутренних дел 201 03 02     10,00 



7 

    16 июля 2013 года                                                  Вестник Ивановского сельсовета                                           Выпуск № 45                      

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Целевые программы муниципальных образований 201 03 02 7950000   10,00 

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

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

201 03 09     55,00 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий 

201 03 09 2180000   45,00 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 

201 03 09 2180100   45,00 

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

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности и обороны 

201 03 09 2180111   45,00 

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

Мероприятия муниципальной целевой программы противопожарной 
безопасности 

201 03 09 7950000   10,00 

«Установка пожарных сигнализаций, мероприятия муниципальной целе-
вой программы социально-экономического развития муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края на 2011-2015 годы» 

201 03 09 7950054   10,00 

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

Национальная экономика 201 04       5489,32 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09     5379,32 

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования 

201 04 09 3150209   4987,50 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муници-
пального имущества 

201 04 09 3150209 243 4987,50 

Расходы на дорожное хозяйство и дорожную деятельность 201 04 09 3150210   129,32 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 04 09 3150210 244 129,32 

Целевые программы муниципальных образований 201 04 09 7950000   262,50 

Муниципальная целевая программа "Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2013-2015 годы" 

201 04 09 7950087 243 262,50 

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

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительст-
ва 

201 04 12 3380000   110,00 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительст-
ва 

201 04 12 3380010   110,00 

Иные межбюджетные трансферты 201 04 12 3380010 540 110,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05       16184,63 

Коммунальное хозяйство 201 05 02     12320,50 

Поддержка коммунального хозяйства 201 05 02 3510000   371,27 

Расходы за счет средств местного бюджета, на поддержку коммунально-
го хозяйство 

201 05 02 3510510   371,27 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 05 02 3510510 244 371,27 

Подпрограмма «Улучшение водоснабжения населенных пунктов Став-
ропольского края на 2013-2015 годы» 

201 05 02 5223532   10500,00 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казен-
ным учреждениям 

201 05 02 5223532 411 10500,00 

Целевые программы муниципальных образований 201 05 02 7950000   1449,23 

Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и строительство объек-
тов жилищно- коммунальной инфраструктуры Ставропольского края на 
2013-2015 годы» в части софинансирования 

201 05 02 7950027   795,62 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казен-
ным учреждениям 

201 05 02 7950027 411 795,62 

Подпрограмма «Улучшение водоснабжения населенных пунктов Став-
ропольского края на 2013-2015 годы в части софинансирования 

201 05 02 7950028   653,61 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казен-
ным учреждениям 

201 05 02 7950028 411 653,61 
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Благоустройство 201 05 03     3864,13 

Региональные целевые программы 201 05 03 5220000   187,10 

Расходы на реализацию краевой целевой программы "Энергосбережение, 
развитие возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае на 
2009-2013 годы и на перспективу до 2020 года" 

201 05 03 5223100   187,10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 05 03 5223100 244 187,10 

Благоустройство 201 05 03 6000000   3524,48 

Уличное освещение 201 05 03 6000100   646,87 

Уличное освещение 201 05 03 6000110   646,87 

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

Прочие мероприятия по благоустройству 201 05 03 6000500   2877,61 

Прочие мероприятия по благоустройству территории за счет средств мест-
ного бюджета 

201 05 03 6000510   2877,61 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 05 03 6000510 244 2877,61 

Целевые программы муниципальных образований 201 05 03 7950000   152,55 

Целевая программа муниципального образования «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории муниципального 
образования на 2010-2013 годы» 

201 05 03 7950036   152,55 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным 
учреждениям 

201 05 03 7950036   152,55 

Образование 201 07       80,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 201 07 07     80,00 

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

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

 Расходы за счет средств местного бюджета на проведение мероприятий для 
детей и молодежи 

201 07 07 4310110   80,00 

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

Культура, кинематография 201 08 00     5555,20 

Культура 201 08 01     5555,20 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации 

201 08 01 4400000     

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 08 01 4409900     

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание дворцов и домов 
культуры, других учреждений культуры и средств массовой информации 

201 08 01 4409910   4543,38 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 08 01 4409910 111 3423,48 

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 

201 08 01 4409910 242 90,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 08 01 4409910 244 763,47 

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

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 201 08 01 4409910 852 6,00 

Субсидии на повышение заработной платы работникам муниципальных учрежде-
ний культуры за счет средств краевого бюджета 

201 08 01 4409934   165,58 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 08 01 4409934 111 165,58 

Библиотеки 201 08 01 4420000   1011,82 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 08 01 4429900   967,80 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание библиотек 201 08 01 4429910   967,80 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 08 01 4429910 111 878,38 
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РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

12 июля 2013 г.                                                с. Ивановское                                                            № 172 

 

О ПРИНЯТИИ К СВЕДЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА. 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года          

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвёртого созыва 

 

РЕШИЛ: 

  

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края за первое полугодие 2013 года (согласно приложению). 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 

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

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

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

2.3. Проводить ежемесячно анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета с целью выяв-

ления причин отклонения выполнения плана по сбору налоговых и неналоговых доходов от запланированных сумм. 

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

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

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

новского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального образования Ивановского сель-

(Продолжение на странице 10) 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 08 01 4429910 244 45,00 

Субсидии на повышение заработной платы работникам муниципальных учрежде-
ний культуры за счет средств краевого бюджета 

201 08 01 4429934   44,02 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 08 01 4429934 111 44,02 

Социальная политика 201 10       1135,89 

Социальное обеспечение населения 201 10 03     1135,89 

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы, подпро-
грамма «Обеспечение жильем молодых семей» 

201 10 03 1008820   252,38 

Субсидии на обеспечение жильем 201 10 03 1008820 322 252,38 

Региональные целевые программы 201 10 03 5220000   379,13 

Средства краевого бюджета на реализацию подпрограммы муниципального 
образования «Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском 
крае» 

201 10 03 5227634   379,13 

 Субсидии гражданам на приобретение жилья 201 10 03 5227634 322 379,13 

Целевая программа муниципального образования «Обеспечение жильем 
молодых семей» 

201 10 03 7950048   504,38 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 201 10 03 7950048 322 504,38 

Физическая культура и спорт 201 11 00     365,80 

Физическая культура 201 11 01     365,80 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 201 11 01 4820000   365,80 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 11 01 4829900   365,80 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание центров спор-
тивной подготовки (сборных команд) 

201 11 01 4829910   365,80 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 11 01 4829910 111 341,38 

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

Всего расходов           36498,95 
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совета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и 

тарифной политике. 

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

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края    А.И. Солдатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 12.07.2013 года № 172 

ДОХОДЫ  

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013ГОДА 

 (тыс. рублей) 

(Начало на странице 9) 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации 

Наименование доходов 

Утверждено 
решением о 
бюджете на 
2013 год с 

учетом изме-
нений 

Исполнено 
за 2013 год 

Процент ис-
полнения к 
принятому 

плану 

182 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 

8179,80 5054,92 61,80 

18210000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8179,80 5054,92 61,80 

18210100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, в том числе: 3144,80 3445,82 109,57 

18210102000000000000 Налог на доходы физических лиц 3144,80 3445,82 109,57 

 в том числе:       

18210102010010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществ-
ляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 

3144,80 3428,55   

18210102020010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зарегист-
рированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 

0,00 12,33   

18210102030010000110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-
вого Кодекса Российской Федерации 

0,00 4,94   

18210500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1047,00 1074,19 102,6 

18210503000000000000 Единый сельскохозяйственный налог 1047,00 1074,19 102,6 

18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1047,00     

18210503020010000110 
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 

  1074,19   

18210600000000000000 Налоги на имущество 3839,00 375,24 9,77 

18210601000000000110 Налог на имущество физических лиц 932,00 78,92 8,47 

18210601030100000110 
Налог на имущество физических лиц. взимаемый по ставкам. 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений 

932,00 78,92 8,47 
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18210606000000000110 Земельный налог 2907,00 296,31 10,19 

18210606010000000110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

2877,00 231,08 8,03 

18210606013100000110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения. расположенным в границах поселений 

2877,00 231,08 8,03 

18210606020000000110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

30,00 65,23 217,45 

18210606023100000110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения. расположенным в границах поселений 

30,00 65,23 217,45 

18210900000000000000 
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам 

  1,14   

18210904000000000110 Налог на имущество   1,14   

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

  1,14   

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

  1,14   

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

      

18210907050000000110 Прочие местные налоги и сборы       

18210907053050000110 
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на террито-
риях муниципальных районов 

      

201 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

14132,29 20039,42 141,80 

20111000000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

      

20111105035102800120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений культуры (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений),в 
части доходов казенных учреждений 

      

20110800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГОСПОШЛИНА 52,00 41,09 79,02 

20110804000010000110 
Государственная госпошлина за совершение нотариальных 
действий(за исключением действий, совершаемых консуль-
скими учреждениями РФ) 

52,00 41,09 79,02 

201108040200100000110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий 

52,00 41,09 79,02 

20120000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 14080,29 19998,33 142,03 

20120200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 

14080,29 19998,33 142,03 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 
20120201000000000000 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

8538,14 4269,07 50,00 

20120201001100000151 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из краевых Фондов 
финансовой поддержки 

3706,14 1853,07 50,00 

20120201001105051151 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районных Фондов 
финансовой поддержки 

3441,00 1720,50 50,00 

20120201003100000151 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1391,00 695,50 50,00 

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

5197,09 15384,19 296,02 

20120202077100000151 
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной собственности (объекты капиталь-
ного строительства собственности муниципальных образований) 

  10000,00   

20120202077100070151 

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства муниципальных образований в рамках подпрограм-
мы «Улучшение водоснабжения населенных пунктов СК на 2010-2012 го-
ды» 

  10000,00   

201202021500100078151 
Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 
до 2020 года за счет краевого бюджета 

  187,10   

20120202077100071151 

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства муниципальных образований на подпрограмму 
«Модернизация, реконструкция и строительство объектов жилищно-
коммунальной инфраструктуры СК на 2010-2012 годы» 

      

20120202051100000151 
Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых про-
грамм 

      

20120202051100062151 
Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых про-
грамм (в рамках софинансирования подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Ставропольском крае на 2010-2012 годы») 

      

20120202051 10 0084 151 
Субсидии бюджетам поселений на реализацию целевой программы в рамках 
ФЦП «Жилище» на 2011-2015 г на подпрограмму «Обеспечение жильем 
молодых семей за счет средств федерального бюджета» 

      

20120202999000000151 Прочие субсидии 5197,09 5197,09 100,00 

20120202999100137151 
Прочие субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 

4987,50 4987,50 100,00 

20120202999100159151 
Прочие субсидии бюджетам поселений на повышение заработной платы 
работникам муниципальных учреждений культуры 

209,59 209,59 100,00 

20120203000000000000 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

345,06 345,06 100,00 

2012020300300 0000151 
Субвенции бюджетам поседений на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

72,04 72,04 100,00 

2012020300310 0000151 
Субвенции бюджетам поседений на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

72,04 72,04 100,00 

2012020301500 0000151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где существуют военные комиссариаты 

273,02 273,02 100,00 

2012020301510 0000151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где существуют военные комиссариаты 

273,02 273,02 100,00 

502 
отдел имущественных и земельных отношений администрации Кочубеев-
ского муниципального района ставропольского края 

97,00 117,46 99,70 

50211100000000000000 
доходы от использования имущества находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

60,00 16,83 28,05 

50211105013100000120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

60,00 16,83 28,05 

50211400000000000000 доходы от продажи материальных и нематериальных активов 37,00 100,63 271,96 

50211406013100000430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 

37,00 100,63 271,96 

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

 ВСЕГО ДОХОДОВ: 
22260,0

9 
25053,25 112,55 
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лет,  имеют право обратиться в ПФР за соци-

альной пенсией (женщины в 60 лет, мужчи-

ны – в 65 лет). Кроме этого, производится 

социальная доплата к пенсии до прожиточ-

ного уровня пенсионера в регионе его про-

живания. 

Накопительная пенсия – это ежемесяч-

ная выплата пенсионных накоплений, сфор-

мированных за счет страховых взносов ва-

ших работодателей и дохода от их инвести-

рования. Сегодня работодатели платят стра-

ховые взносы в обязательную пенсионную 

систему по тарифу 22% от фонда оплаты 

труда работника. Из них 6% тарифа идет на 

формирование пенсионных накоплений, а 

(Начало на странице 3) 16% – на формирование страховой части 

пенсии и ФБР в составе страховой части. 

Если гражданин старше 1967 года рож-

дения, то его трудовая пенсия по старости не 

будет содержать накопительную часть пен-

сии, потому что его работодатели отчисляют 

весь объем страховых взносов только на 

страховую часть пенсии. 

Если же гражданин родился в 1967 году 

и позже, в 2013 году ему дополнительно 

предоставлена возможность выбора тарифа 

страхового взноса на накопительную часть 

трудовой пенсии: либо оставить 6%, как 

сегодня, либо снизить его до 2%, тем самым 

увеличив тариф на формирование страховой 

части пенсии с 10% до 14%. 

По новым правилам расчета размер 

накопительной пенсии также будет выше, 

если обратиться за назначением трудовой 

пенсии позднее общеустановленного пенси-

онного возраста: 60 лет для мужчин и 55 лет 

– для женщин. Ведь для расчета накопитель-

ной пенсии сумма пенсионных накоплений 

делится на т. н. период ожидаемой выплаты 

пенсии – 228 месяцев. А если, например, 

обратиться за назначением пенсии на три 

года позднее, то сумма пенсионных накопле-

ний делится уже на 192 месяца. 

Таким образом, чем выше заплата и 

продолжительнее общий стаж, тем выше 

будет размер трудовой пенсии по старости! 

 

Пресс-служба управления ПФР  

по Кочубеевскому району 

МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ МОЖНО ПОГАСИТЬ НЕ ЛЮБОЙ ЖИЛИЩНЫЙ ЗАЙМ  

 Для того чтобы предотвратить  случаи 

обналичивания средств материнского 

(семейного) капитала при погашении 

жилищных займов, круг строительных 

организаций, с которыми можно  заклю-

чить договор на покупку или строитель-

ство жилья за счет средств МСК, сужен. 

В закон о материнском (семейном) капи-

тале внесены изменения. Теперь  определен  

список юридических лиц, в которых кредит-

ный займ на приобретение или строительст-

во жилья можно погасить за счет материн-

ского капитала. 

В числе таких организаций: кредитные 

потребительские кооперативы, кредитные и 

микрофинансовые организации, а также 

организации, предоставляющие займы, по 

которым исполнение обязательств обеспече-

но ипотекой. Деятельность таких организа-

ций регулируется специальным законода-

тельством и подпадает под государственный 

контроль. 

Теперь, если займ на жилье получен в 

организации, не соответствующей законным 

требованиям, то заявление о распоряжении 

средствами МСК на погашение займа удов-

летворено не будет. 

При этом владельцы сертификата долж-

ны предоставить в органы Пенсионного 

фонда РФ документ, подтверждающий полу-

чение займа путем безналичного перечисле-

ния на счет в кредитной организации. 

Данные поправки в Федеральный закон 

№ 128-ФЗ вступили в силу 7 июня текущего 

года, и, соответственно, распространяются 

на лиц, заключивших договор займа на при-

обретение или строительство жилья, начи-

ная с 8 июня 2013 года. 

Статистика: 

В Кочубеевском районе государственные 

сертификаты на материнский капитал полу-

чили более 3 000  человек. Более 1 100 из 

них уже распорядились этими средствами в 

полном объеме. 

На улучшение жилищных условий напра-

вили средства МСК уже почти 1 500  чело-

век. 

Размер материнского (семейного) капита-

ла в 2013 году составляет 408960,5 рублей. 

Пресс-служба управления ПФР  

по Кочубеевскому району 

Фото к статье на 1 странице  

«СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА ПРОДОЛЖАЕТСЯ»  
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Долгосрочный прогноз погоды  на август  

Внимание! Долгосрочный прогноз погоды на август 2013 года  

является ориентировочным и отражает только характер изменения погоды 

 Яблоки на 25 процентов со-

стоят из воздуха.  

 Для китайца нет лучшего 

средство от похмелья, неже-

ли соленый апельсин. 

 Самый дорогой в мире про-

дукт – шафран: его унция 

может стоит 2 тысячи долла-

ров. 

 Традиция подавать рыбу с 

ломтиком лимона восходит к 

Средним векам. Считалось, 

что если человек ненароком 

проглотит острую косточку, 

лимонный сок ее растворит. 

 Среднестатистическая жен-

щина за свою жизнь успевает 

посидеть на 32 диетах. 

 Самое большое количество 

детей, рожденных одной 

женщиной, составляет 88. 

 Кофе — это второй крупней-

ший товар в международной 

торговле после бензина. 

 Первая зубная паста 

«Colgate» выпускалась в бан-

ках. 

 Обычный графитовый каран-

даш может нарисовать ли-

нию длиной 56 км, или напи-

сать около 50000 слов. 

 Через струю воды шириной в 

иголку вытекает примерно 

840 литров воды в сутки. 

 Бамбук может расти со ско-

ростью 91 см в сутки. 

 Язык голубого кита весит 

больше, чем слон. 

 Только один ребенок из 20 

рождается в день, рассчитан-

ный доктором. 

 Кошка может издавать более 

100 видов разных звуков, а 

собака только 10. 

 Во всех фруктах происходит 

процесс ферментации и бро-

жения, поэтому все соки со-

держат определенное коли-

чество алкоголя. 

 Человек глотает в среднем 

295 раз за один приём пищи. 

 С 1900 года приблизительно 

17 000 человек умерли, пода-

вившись зубочисткой. 

А знаете ли вы? 

РЕКОМЕНДАЦИИ                  

ОГОРОДНИКУ НА АВГУСТ 

 

В конце июля и начале августа со-

зревает урожай у большинства 

овощных культур. Уборку урожая 

фасоли начинают при пожелтении 

большей части бобов. 

- Собранные бобы подсушивают на 

солнце, обмолачивают и ссылают в 

мешочки. Бобы страдают от фасо-

левой зерновки, для борьбы с ней 

бобы помещают на 16 часов в холо-

дильник. 

- Со второй половины июля начи-

нают убирать чеснок. К этому вре-

мени начинают высыхать нижние 

листья и желтеть верхушки. Запаз-

дывать с уборкой не следует, иначе 

головки распадутся на зубки и по-

теряют лежкость. Лучше не ждать 

полного созревания – чеснок хоро-

шо дозреет и после выдергивания. 

При уборке чеснок подкапывают 

вилами. При сухой погоде его мож-

но оставлять на грядке на неделю 

для просушки под солнцем, а при 

дождливой погоде убирать под на-

вес. Корни обрезают, не затрагивая 

их основания. Просушку ведут до 

тех пор, пока стебли не станут мяг-

кими. Затем чеснок заплетают в 

косы по 10-15 луковиц и подвеши-

вают на хранение в теплом прите-

ненном месте. 

- Петрушку и лук на перо следует 

убирать своевременно, так как они 

быстро теряют свои качества. Их 

(Продолжение на странице 15) 
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можно успешно хранить в полиэти-

леновых пакетах. Заполненные па-

кеты устанавливают в погребе или 

подвале вертикально, открытыми. 

При температуре от 0 до +10С зе-

лень лука хранится 1,5 месяца, а 

остальных зеленых культур 2-3 ме-

сяца с небольшими потерями. 

- В июле-августе активно развива-

ются многие вредители и болезни. 

Томаты и картофель могут пора-

жаться фитофторозом, огурцы – 

ложной мучнистой росой. Лук час-

то поражается луковой мухой, а на 

картофельном поле «властвует» 

(Начало на странице 14) колорадский жук. Необходимо сле-

дить за состоянием растений, во-

время обрабатывать их имеющими-

ся химическими и биологическими 

препаратами. 

- По внешнему виду растений мож-

но определить, каких элементов им 

не хватает. Так, если у томатов 

скручиваются листья, следует уве-

личить в подкормке долю хлори-

стого калия и мочевины, исключив 

из нее суперфосфат. При осыпании 

с растений цветков кусты нужно 

обработать раствором борной ки-

слоты (1 грамм на 1 литр горячей 

воды, которую перед применением 

необходимо остудить). При опада-

нии завязей растения подкармлива-

ют раствором корвяка (1:10), доба-

вив в него половину столовой лож-

ки аммиачной селитры или мочеви-

ны. 

- Если огурцам не хватает азота, 

плоды становятся светло-зелеными 

с заостренной верхушкой. Если они 

расширены кверху и узки у плодо-

ножки, значит, им не хватает калия. 

Растения с густой темно-зеленой 

листвой нуждаются в подкормке 

фосфорным удобрением. 

По горизонтали 
 
3. Это все, что нас окружает 
4. Первый русский космонавт по-
бывавший в космосе 
5. Звезда созвездия скорпион 
6. Большой круг небесной сферы, 
по которому происходит види-
мое годичное движение солнца 
8. »малая медведица», 
«близнецы», «заяц» -что это 
9. Географические, концетриче-
ские оболочки, из которых  со-
стоит планета Земля 
10. Диаметр, вокруг которого 
происходит вращение небесной 
сферы 
11. По этой звезде узнают, где 
север 
12. Малый круг небесной сфе-
ры, плоскость которого пер-
пендикулярна оси мира 
13. В небесной механике объ-
ект, вращающийся по 

опре-

делённой 
траекто-

рии (орбите) вокруг дру-
гого объекта 
14. Прямая, образованная в резуль-
тате пересечения небесного гори-
зонта и небесного меридиана 
15. Основной астрономический 
прибор 
17. Воображаемая сфера произволь-
ного радиуса, центр которой - точка 
наблюдения 

18. Путь небес-
ного тела в гра-
витационном положении 
21. Относительно небольшое небес-
ное тело Солнечной системы 
25. Центральное тело солнечной 
системы - представляет собою  го-
рячий газовый шар 
26. Представитель разумной ино-
планетной цивилизации 
27. Наука, изучающая вопросы про-
исхождения и эволюции небесных 

тел, в том числе и нашей земли 
31. Основной источник информа-

ции о небесных телах, процессах 
и явлениях, происходящих во 

вселенной 
32. Первые представи-

тели  страны  побы-
вавшие на Луне  
33. Небесное тело 
имеющая туманный 
вид 
34. Шестая планета от 
Солнца 
 
По вертикали 
 
1. Большая и малая 
2. Равитационно-
связанная система из 
звёзд и звёздных скопле-
ний 
7. Наука о вселенной 
12. Угловое расстояние 
светила от небесного эква-
тора 

16. Наука, изучающая строе-
ние, физические свойства и 
химический состав небесных 
объектов 
19. Скопление звезд 
20. Чего нет у космоса 
22. Угловое расстояние свети-
ла от плоскости небесного эк-
ватора, измеренное вдоль кру-
га склонения 
23. Месяц осеннего равноден-
ствия 
24. Самая маленькая планета 
28. Вторая внутренняя планета 

Солнечной системы 
29. Десятое по величине , небесное 
тело 
30. Восьмая и самая дальняя плане-
та солнечной системы. 
 

(ответы смотрите в следующем 
номере) 
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