
 

 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ВЫПУСК № 56 
24 апреля 2019 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издаётся 
с 10.06.2008г. 

ВЕСТНИК 



Стр. 2               ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА          № 56 / 24.04.2019 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
09 апреля 2019 года                                        с. Ивановское                                                            № 68 

 
О создании на территории муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края учебно-консультационного 

центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 04 сентября 
2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», от 02 ноября 2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения на-
селения в области гражданской обороны», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 
ред. от 06 декабря 2011 г.), а также Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края, в целях организации деятельности учебно-консультационных пунк-
тов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (для неработающего населения) на тер-
ритории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Создать на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуаци-
ям для обучения неработающего населения (УКП по ГО и ЧС). 

2. Разместить УКП по ГО и ЧС в помещении здания Ивановского СДК по адресу село Ивановское ул. Ча-
паева 169 – А. 

3. Назначить начальником УКП по ГО и ЧС – главного специалиста администрации Ивановского сельсо-
вета Череватого Игоря Юрьевича., инструкторами учебно-консультационного пункта – директора МКУ 
«Ивановское КСК» Гальцеву Светлану Алексеевну., специалиста 2 категории администрации Ивановского 
сельсовета Майстренко Татьяну Тимофеевну. 

4. Начальнику УКП по ГО и ЧС разработать Положение об учебно-консультационном пункте по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям, распорядок дня работы УКП ГО и ЧС, план работы УКП ГО и ЧС, 
тематический план на учебный год 2019. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
6. 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 

7. Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края № 73 от 05.06.2012 г.,  № 328 от 16.12.2013 г., № 17 от 11.02.2014 г., № 68 
от 30.03.2015 г.  считать утратившими силу. 

8. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края  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 

 
09 апреля 2019 года                                        с. Ивановское                                                            № 70 
 

Об утверждении плана работы учебно-консультационных пунктов по обуче-
нию неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности на 
2019 год на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В соответствии с требованием Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 

(Продолжение на странице 3) 
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Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2003 № 547 «О подготовке населения в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края от 09.04.2019 г. № 68 «О создании учебно-
консультационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям», Уставом муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в целях обучения нера-
ботающего населения основам безопасности жизнедеятельности, администрация муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.Утвердить программу обучения неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности 

согласно приложению 1. 
2.Утвердить план работы учебно-консультационных пунктов (далее - УКП по ГО и ЧС) на 2019год со-

гласно приложению 2. 
3.Утвердить расписание занятий по программе обучения неработающего населения в области безопас-

ности жизнедеятельности на 2019год согласно приложению 3. 
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 выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
6 Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от09 апреля 2019 г. № 70 
 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Программа обучения населения, не занятого в сферах производства и обслуживания (далее - неработающее население), в облас-

ти безопасности жизнедеятельности (далее - Программа) является одним из элементов единой системы подготовки населения в об-
ласти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Программа определяет основы организации и порядок обучения неработающего населения в целях подготовки их к умелым дей-
ствиям при угрозе и возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий, опасностей, возникающих при ведении военных дейст-
вий или вследствие этих действий, а также в повседневной деятельности. 

В Программе изложены организация и методика обучения неработающего населения, тематика, содержание занятий и расчет 
часов, а также требования к уровню знаний, умений и навыков неработающего населения, прошедшего обучение. 

 
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 

1. Обучение неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности организуется в соответствии с требованиями 
федеральных законов «О гражданской обороне» и «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», постановлений Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке  населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении 
Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», приказов и указаний Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

2. Программа определяет содержание подготовки неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности и рас-
считана на 12 ч. 

Знания, умения и навыки, полученные при освоении настоящей Программы, совершенствуются при привлечении неработающего 
населения на учения и тренировки по месту жительства.  

3. Обучение неработающего населения проводится по решению руководителя соответствующих предприятий, учреждений, орга-
низаций (далее - руководитель), на базе которых созданы учебно-консультационные центры по ГО и ЧС.  

4. Для проведения занятий в УКП по ГО и ЧС приказом руководителя создаются учебные группы. Занятия проводят специалисты 
или инструкторы, прошедшие соответствующую подготовку при отделах ГЗ и ОН районов, отнесенных к группам по ГО, занятия по 
медицинским темам и по проблемам психологической подготовки проводят соответствующие специалисты.  

Руководители учебных групп ежегодно назначаются приказом руководителя. Они должны ежегодно проходить подготовку при 
отделах ГЗ и ОН районов, отнесенных к группам по ГО. 

5. Занятия и тренировки, проводимые с неработающим населением, должны быть нацелены на привитие навыков по действиям 
при различных сигналах оповещения в различных условиях обстановки.  

На всех занятиях следует использовать технические средства обучения. 
6. Руководители ЖЭО обязаны оказывать организационную, техническую и методическую помощь руководителям учебных групп, 

осуществлять постоянный контроль за подготовкой и проведением занятий с соответствующими записями в журнале учета занятий. 
7. В ходе занятий постоянное внимание должно уделяться психологической подготовке обучаемых, выработке у них уверенности 

в надежности и эффективности мероприятий гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, воспитанию стойкости, готовности выполнять обязанности в сложной обстановке, при высокой органи-
зованности и дисциплине. 

8. В результате обучения неработающее население должно: 
знать: 
основные средства и способы защиты от АХОВ, современных средств поражения, последствий стихийных бедствий, аварий и ката-

строф; 
правильно действовать по сигналу «Внимание всем!» и другим речевым сообщениям органов, специально, уполномоченных ре-

(Начало на странице 2) 

(Продолжение на странице 4) 
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шать задачи ГО и задачи предупреждения и ликвидации ЧС на местах, правила проведения эвакомероприятий в ЧС мирного и воен-
ного времени. 

уметь: 
пользоваться индивидуальными и коллективными средствами защиты и изготавливать простейшие средства защиты органов ды-

хания; 
правильно действовать по сигналу «Внимание всем!» и другим речевым сообщениям органов,  специально, уполномоченных ре-

шать задачи ГО и задачи предупреждения и ликвидации ЧС в условиях стихийных бедствий, аварий и катастроф; 
оказывать само- и взаимопомощь при травмах, ожогах, отравлениях, поражении электрическим током и тепловом ударе; 
защищать детей и обеспечивать безопасность при выполнении мероприятий ГО. 

 
111. НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ, ВИДЫ ЗАНЯТИЙ И КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЗАНЯТИЙ 
Тема № 1 

Порядок действий населения по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и другим речевым сообщениям органов управления на местах. 
УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ: 

Тема № 2 

Действия  населения  при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера. 
УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ: 

Тема № 3 

Действия населения при угрозе и совершении террористических акций. 
УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ: 
 

(Начало на странице 3) 

(Продолжение на странице 5) 

№ 
темы 

Наименование тем Вид занятия Кол-во часов 

1. Порядок действий населения по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и другим речевым сообщениям органов 
управления на местах 

лекция 1 

2 Действия  населения  при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера лекция, практические занятия 2 

3 Действия населения при угрозе и совершении террористических акций практические занятия 1 

4 Действия населения при пожаре практические занятия 2 

5 
Опасности, возникающие при ведении военных действий вследствие этих действий, при чрезвычайных 
ситуациях и пожарах. Основные мероприятия по подготовке к защите и по защите населения от них 

лекция, практические занятия 2 

6 Действия населения в условиях негативных и опасных факторов бытового характера лекция 2 

7 Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода за больными лекция, практические занятия 2 

8 
Нормативно-правовое регулирование по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 
культурных ценностей от опасностей военного характера, чрезвычайных ситуаций и пожаров 

лекция 2 

ИТОГО   14 

№ 

п/п 
Учебные вопросы 

Время 

1 час. 

  Введение 2 

1. Порядок действий населения по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». 15 

2. Порядок действий населения по сигналам и речевым сообщениям органов управления ГО и ЧС. 25 

  Заключение 3 

ИТОГО (в минутах): 45 

№ 

п/п 
Учебные   вопросы 

Время 

2 часа 

  Введение 2 

1. 

Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера. Стихийные бедствия геологического, метеорологическо-

го и гидрологического характера, природные пожары, массовые инфекционные заболевания людей, сельскохозяйственных животных и 

растений.  Причины возникновения и последствия. 

45 

2. 
Действия населения при оповещении о возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера, во время их возникновения и после 

окончания. 
40 

  Заключение 3 

ИТОГО (в минутах):     90 
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Тема № 4 
Действия населения при пожаре. 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ: 

Тема № 5 
Опасности, возникающие при ведении военных действий вследствие этих действий, при чрезвычайных ситуациях и пожарах.  

Основные мероприятия по подготовке к защите и по защите населения от них. 
УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ: 

Тема № 6 
Действия населения в условиях негативных и опасных факторов  бытового характера. 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ: 

(Начало на странице 4) 

№ 

п/п 
Учебные вопросы 

Время 

1 час. 

  Введение 2 

1. Угроза терроризма 25 

2. Отработка практических навыков по действию населения при возникновении ЧС техногенного характера 15 

  Заключение 3 

ИТОГО (в минутах):      45 

№ 

п/п 
Учебные вопросы 

Время 

2 час. 

  Введение 5 

1. Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте и в быту. 20 

2. Противопожарный режим. Система оповещения и инструкция по действиям при пожаре. План (схема) эвакуации. 20 

3. Действия при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам оповещения о пожаре и при эвакуации. 20 

4. 
Обязанности граждан по соблюдению правил пожарной безопасности. Ответственность за нарушения требований пожарной безопасно-

сти. 
5 

5. 
Технические средства пожаротушения. Действия по предупреждению пожара, а также по применению первичных средств пожаротуше-

ния. 
5 

6. Эвакуация людей при возникновении пожара в здании. 10 

  Заключение 5 

ИТОГО (в минутах): 90 

№ п/п Учебные вопросы 
Время 

2 часа 

  Введение 5 

1. 
Опасности военного характера и присущие им особенности. Поражающие факторы ядерного, химического, бактериологического и обыч-
ного оружия. 15 

2. 
Виды и характеристики источников чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций. Виды пожаров и 

их поражающие факторы. 
10 

3. Оповещение. Действия населения при оповещении о чрезвычайных ситуациях. 5 

4. Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуации. Порядок проведения эвакуации. 10 

5. Организация инженерной защиты населения. Классификация защитных сооружений. 5 

6. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 
5 

7. Средства индивидуальной защиты кожи 
5 

8. Медицинские средства индивидуальной защиты 
5 

9. Санитарная обработка людей 
5 

10. Повышение защитных свойств помещений от проникновения радиоактивных, отравляющих и аварийно химически опасных веществ 
5 

11. Защита продуктов питания, фуража и воды от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами. 5 

12. Организация защиты сельскохозяйственных животных и растений от заражения. 5 

  Заключение 5 

ИТОГО (в минутах): 90 

№ 
п/п 

Учебные   вопросы 
Время 

2 час. 

  Введение 5 

1. 
Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, на водных 

объектах, в походе и на природе. 
20 

2. Действия при дорожно-транспортных происшествиях, бытовых отравлениях, укусе животными. 30 
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Тема № 7 
Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода за больными. 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ: 

Тема № 8 
Нормативно-правовое регулирование по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей  

от опасностей военного характера, чрезвычайных ситуаций и пожаров 
УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ: 

Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета  З.В. Гальцева 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 09 апреля 2019 г. № 70 
 

ПЛАН  
проведения учебных занятий по обучению неработающего населения 

 безопасности жизнедеятельности при УКП по ГО и ЧС  

3. 
Правила обращения с бытовыми приборами и электроинструментом. Правила содержания домашних животных и поведения с ними на 

улице. 
20 

4. Способы предотвращения и преодоления паники и панических настроений. 10 

  Заключение 5 

ИТОГО (в минутах): 90 

№ 

п/п 
Учебные   вопросы Время 

  2 часа 

 Введение 5 

1. Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях. Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого 
массажа сердца. 10 

2. Способы остановки кровотечения. Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны. 10 

3. Приемы и способы иммобилизации с применением табельных и подручных средств. Средства и правила транспортировки и переноски 
пострадавших. 10 

4. Первая помощь при ушибах и вывихах  10 

5. Первая помощь при химических и термических ожогах  10 

6. Прочие способы оказания первой помощи. 10 

7. Основы ухода за больными. 5 

8. Отработка практических навыков по оказанию первой помощи. 15 

 Заключение 5 

ИТОГО (в 
минутах): 90  

№ 

п/п 
Учебные   вопросы Время 

  2 часа 

 Введение 5 

1. Законодательство Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты населения от ЧС природного и техногенного характера и 
обеспечения пожарной безопасности. 30 

2. Права и обязанности граждан в области гражданской обороны, защиты от ЧС природного и техногенного характера и пожарной безопасно-
сти. 30 

3. Структура, задачи, состав сил и средств ГО и РСЧС организации, а также ведомственной пожарной охраны. 20 

4. Заключение 5 

ИТОГО (в 
минутах): 90  

 
№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Наименование 
темы Вид занятий Кол-во 

часов 

1 1 день 
Тема № 1 

Порядок действий населения по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и другим речевым 
сообщениям органов управления на местах лекция 1 

2 
2 день 

Тема № 2 

Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций природного характе-
ра. Стихийные бедствия геологического, метеорологического и гидрологическо-
го характера, природные пожары, массовые инфекционные заболевания людей, 
сельскохозяйственных животных и растений.  Причины возникновения и послед-
ствия 

лекция 1 

3 Действия населения при оповещении о возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного характера, во время их возникновения и после окончания. практическое занятие 1 
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Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета  З.В. Гальцева 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 09 апреля 2019 года № 70 
 

РАСПИСАНИЕ 
проведения учебных занятий по обучению неработающего населения безопасности жизнедеятельности при УКП 

  

 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
10 апреля 2019 года                                        с. Ивановское                                                            № 71 
 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
от 19 октября 2017 года № 159 «Об утверждении плана-графика мероприятий, 

направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций  
в соответствие с Правилами благоустройства» 

 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
(Продолжение на странице 8) 

4 3 день 
Тема № 3 

Угроза терроризма. Отработка практических навыков по действию населения 
при возникновении ЧС техногенного характера практическое занятие 1 

5 4 день 
Тема № 4 

Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте и в быту. 
Противопожарный режим. Система оповещения и инструкция по действиям при 
пожаре. План (схема) эвакуации. Действия при обнаружении задымления и 
возгорания, а также по сигналам оповещения о пожаре и при эвакуации. Обя-
занности граждан по соблюдению правил пожарной безопасности. Ответствен-
ность за нарушения требований пожарной безопасности. Технические средства 
пожаротушения. Действия по предупреждению пожара, а также по применению 
первичных средств пожаротушения. Эвакуация людей при возникновении пожа-
ра в здании. 

практическое занятие 2 

6 
5 день 

Тема № 5 

Опасности военного характера и присущие им особенности. Поражающие факто-
ры ядерного, химического, бактериологического и обычного оружия. Виды и 
характеристики источников чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы 
источников чрезвычайных ситуаций. Виды пожаров и их поражающие факторы. 
Оповещение. Действия населения при оповещении о чрезвычайных ситуациях. 
Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуации. Порядок 
проведения эвакуации. Организация инженерной защиты населения. Классифи-
кация защитных сооружений. Повышение защитных свойств помещений от 
проникновения радиоактивных, отравляющих и аварийно химически опасных 
веществ. Защита продуктов питания, фуража и воды от заражения радиоактив-
ными, отравляющими веществами и бактериальными средствами. Организация 
защиты сельскохозяйственных животных и растений от заражения. 

лекция 1 

7 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Средства индивидуальной 
защиты кожи. Медицинские средства индивидуальной защиты практическое занятие 1 

8 6 день 
Тема № 6 

Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового 
скопления людей, в общественном транспорте, на водных объектах, в походе и 
на природе. Действия при дорожно-транспортных происшествиях, бытовых 
отравлениях, укусе животными. Правила обращения с бытовыми приборами и 
электроинструментом. Правила содержания домашних животных и поведения с 
ними на улице. Способы предотвращения и преодоления паники и панических 
настроений. 

лекция 2 

9 
7 день 

Тема № 7 

Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях. Правила и 
техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 
Способы остановки кровотечения. Виды повязок. Правила и приемы наложения 
повязок на раны. Приемы и способы иммобилизации с применением табельных и 
подручных 
средств. Средства и правила транспортировки и переноски пострадавших 

лекция 1 

10 
Отработка практических навыков по оказанию первой помощи. Первая помощь 
при ушибах и вывихах. Первая помощь при химических и термических ожогах. 
Прочие способы оказания первой помощи. Основы ухода за больными. 

практическое занятие 1 

11 8 день 
Тема № 8 

Законодательство Российской Федерации в области гражданской обороны, 
защиты населения от ЧС природного и техногенного характера и обеспечения 
пожарной безопасности. Права и обязанности граждан в области гражданской 
обороны, защиты от ЧС природного и техногенного характера и пожарной 
безопасности. Структура, задачи, состав сил и средств ГО и РСЧС организации, а 
также ведомственной пожарной охраны. 

лекция 2 

Итого 14 

№ п/п День недели Время проведения занятий, час 

1 Среда с 14.00 до 16.00 

2 Пятница с 14.00 до 16.00 
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1. Внести изменения в пункт 2 постановление администрации муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 19 октября 2017 года № 159 «Об утвержде-
нии плана-графика мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструк-
ций в соответствие с Правилами благоустройства», изложив его в новой редакции. 

2. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить управляющего делами администра-
ции Ивановского сельсовета Гальцеву З.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 19 октября 2017 года № 159 
 

СОСТАВ 
комиссии, по проведению инвентаризации соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий и соответствия  

рекламных конструкций нормам федерального законодательства и Правила благоустройства 
 

Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета З.В. Гальцева 
 
 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
10 апреля 2019 года                                        с. Ивановское                                                            № 72 
 
 
Об утверждении плана противопожарной опашки населенных пунктов муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края на 2019-2020 гг. 

 
В целях обеспечения соблюдения требований действующих норм и правил пожарной безопасности, 

привлечения населения к проведению мероприятий по предупреждению и тушению пожаров на террито-
рии муниципального образования Ивановского сельсовета создается в соответствии с Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом от 07.06.2004 г. № 41-
кз, Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить планы (схемы) противопожарной опашки населенных пунктов, расположенных на террито-

рии муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
2. Поручить ООО «Колхоз-племзавод им. Чапаева» в лице директора Кальницкого Е.А. провести меро-

приятия в обустройстве минерализованных противопожарных полос вокруг населенных пунктов с целью 
обеспечения наибольшей защитной эффективности минерализованных противопожарных полос, обустрой-
ство и обновление проводить в осенний период. 

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-

(Начало на странице 7) 

(Продолжение на странице 9) 

Одинцова Наталья Васильевна заместитель главы администрации Ивановского сельсовета, председатель комиссии 

Череватый Игорь Юрьевич главный специалист администрации Ивановского сельсовета, член комиссии 

Майстренко Татьяна Тимофеевна специалист 2 категории администрации Ивановского сельсовета, член комиссии. 
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евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 

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

 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

№ 72 от 10 апреля 2019 года 
 

СХЕМЫ 
противопожарной опашки:  

                                 с. Ивановское                                                                      с. Веселое 
                          

                    с. Воронежское 

(Начало на странице 8) 
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
02 апреля 2019г.                                             с. Ивановское                                                           № 52-р 
 

В целях упорядочения пользования муниципальным кладбищем , на основании решения Совета депута-
тов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 
11 февраля 2016 года № 350 «Об организации похоронного дела, содержании мест погребения и кладбищ 
на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края: 

1. Директор ХЭС муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края Джалилову В.А. организовать работу по изготовлению и установке информацион-
ных стендов на кладбищах Ивановского сельсовета в период с 01 апреля 2019 года по 01 мая 21019 
года. 

2. Настоящее распоряжение 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  

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

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
12 апреля 2019г.                                             с. Ивановское                                                           № 58-р 
 

Об окончании отопительного сезона 2018-2019 гг. на территории  
муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В связи с окончанием отопительного сезона 2018-2019 года: 
1. Закончить отопительный сезон и использование подотчетных отопительных систем 15 апреля 2019 го-

да; 
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главного специалиста администра-

ции Ивановского сельсовета Череватого И.Ю. 
3. Настоящее распоряжение 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. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания. 
 

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
15 апреля 2019г.                                             с. Ивановское                                                           № 59-р 
 
О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

№ 54-р от 08.04.2019 г. «О мероприятиях по проведению на территории  
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края празднования 74-й годовщины Победы в 
 Великой отечественной войне 1941 - 1945 гг.» 

(Продолжение на странице 11) 
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В целях организованного проведения на территории муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 гг. и в целях общественной безопасности населения в период проведения 
праздничных мероприятий 6 мая 2019 года и 9 мая 2019 года 

1. Внести изменения в п. 3 распоряжение администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края № 54-р от 08.04.2019 г. «О мероприятиях по прове-
дению на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края празднования 74-й годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941 - 1945 гг.» доба-
вив пункт: 

3. Директору МКУ «Ивановское КСК» Гальцевой С.А.  
3.1. Подготовить сметы расходов на проведение праздничных мероприятий; 
3.2. заключить договор на обеспечение общественного порядка при проведении массовых мероприятий 

с ФГУП Росгвардии по Ставропольскому краю. 
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администра-

ции Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 
3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru  

4. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края   А.И. Солдатов 
 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
15 апреля 2019г.                                             с. Ивановское                                                           № 60-р 

 
Об продлении отопительного сезона 2018-2019 гг. на территории  

муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края 

 
В связи с прогнозируемым похолоданием (ожидаются местами заморозки в воздухе и на поверхности 

почвы -1º 3º.), руководствуясь экстренным предупреждение о вероятном возникновении происшествий 
(чрезвычайных ситуаций) по данным Ставропольского Гидрометцентра  

 
1. Продлить отопительный сезон и использование подотчетных отопительных систем до 22 апреля 2019 

года; 
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главного специалиста администра-

ции Ивановского сельсовета Череватого И.Ю. 
3. Настоящее распоряжение 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. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания. 
 

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
22 апреля 2019г.                                             с. Ивановское                                                           № 63-р 
 
Об продлении отопительного сезона 2018-2019 гг. на территории муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края 

 
В связи с прогнозируемым похолоданием (ожидаются местами заморозки в воздухе и на поверхности 

(Начало на странице 10) 

(Продолжение на странице 12) 
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почвы -1º 3º.), руководствуясь экстренным предупреждение о вероятном возникновении происшествий 
(чрезвычайных ситуаций) по данным Ставропольского Гидрометцентра  

 
1. Продлить отопительный сезон и использование подотчетных отопительных систем до 01 мая 2019 года; 
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главного специалиста администра-

ции Ивановского сельсовета Череватого И.Ю. 
3. Настоящее распоряжение 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. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания. 
 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края 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 

 
19 апреля 2019 года                                        с. Ивановское                                                            № 75 
 

О внесении изменений в отдельные нормативно – правовые акты 
 администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,, администрация муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменения в п. 5 постановления администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 11 марта 2019 года № 41 «О стоимости услуг 
по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на террито-
рии муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 
исключив слова «и распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2019 года». 

2. Внести изменения в название постановления администрации муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 14 февраля 2018 года № 25 «Об установ-
лении требований к качеству гарантируемых услуг по погребению, предоставляемых специализированной 
службой по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края в 2018 году» исключив слова «в 2018 году». 

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 законную силу со дня его подписания. 
 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края  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 

 
19 апреля 2019 года                                        с. Ивановское                                                            № 76 
 

Об отмене отдельных нормативно – правовых актов администрации  
муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края 

(Начало на странице 11) 
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,, администрация муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Отменить отдельные нормативно-правовые акты администрации муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, как утратившие силу: 
1.1. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-

го района Ставропольского края от 05 февраля 2009 года № 15 «Об установлении требований к качеству 
гарантируемых услуг по погребению , предоставляемых специализированной службой по вопросам похо-
ронного дела на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края»; 

1.2. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края от 11 февраля 2013 года № 47 «Об установлении требований к качеству 
гарантируемых услуг по погребению , предоставляемых специализированной службой по вопросам похо-
ронного дела на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края»; 

1.3. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края от 25 августа 2016 года № 148 «Об утверждении Порядка предоставления 
участков земли на общественных кладбищах, расположенных на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, для создания семейных (родовых) 
захоронений»; 

1.4. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края от 10 ноября 2017 года № 177 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края от 11 мая 2017 года № 56 «О стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению на территории муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края» 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
23 апреля 2019 г.                   с. Ивановское                                                   № 208  

 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального  

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края за 2018 год 

 
Заслушав результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального об-

разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края за 2 квартал 2018 года», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь статьёй 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципально-
го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского 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: 

(Начало на странице 12) 

(Продолжение на странице 14) 

http://www.ivanovskoe26.ru
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- по доходам бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края по кодам 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), подраз-
делов (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 сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края  по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 2018 год, согласно приложению 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 самоуправле-
ния 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 (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 23.04.2019 года № 208 
 

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 13) 

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 

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 
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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 к онсульскими 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 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 23.04.2019 года № 208 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ ЗА 2018 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ  СТРУКТУРЕ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛОВ (ПР), ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ 

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

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 
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 учёта  на террито-
риях, где отсутствуют  военные комиссариаты 370,56 370,56 100,0 

20120235111810000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинско-
го учёта  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 изме-
нений 

Исполнено за  
2018год 

Процент 
исполнения 

Администрация муниципального образования Ивановский 
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 субъекта 
Российской Федерации  и муниципального образования 201 01 02   759,05 757,90 99,8 

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций 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 самоуправления 201 01 02 5030010010 120 41,55 40,62 97,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 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 
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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 Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

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

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 

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 самоуправления 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 функ-
ций 201 01 13 5100000000  168,02 168,02 100,0 
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций 201 01 13 5110000000  168,02 168,02 100,0 

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 
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 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 
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 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от      мая   .2019 года №  
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРО-

ПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 ГОДА ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ) И ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 (тыс. рублей) 

Повышение заработной платы работников муниципальных учрежде-
ний культуры за счет средств местного бюджета 201 08 01 54100S7090 000 0,00 0,00 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

201 08 01 54100S7090 100 0,00 0,00 0,0 

Социальная политика 201 10       2294,33 1078,25 47,0 
Социальное обеспечение населения 201 10 03     2294,33 1078,25 47,0 
Целевые программы муниципальных образований 201 10 03 5100000000   2294,33 1078,25 47,0 
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 201 10 03 5110000000   2294,33 1078,25 47,0 
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья за счет краевого бюджета, нуждающим-
ся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух 
детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
в 2018 году 

201 10 03 5110074970  300 1902,33 1024,33 53,8 

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

201 10 03 5110S4970 300 242,00 53,91 22,3 

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

201 10 03 5110S7520 300 88,00 0,00 0,0 

Предоставление социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья семьям, исключенным из числа  участников 
основного мероприятия « Обеспечение живьем молодых семей» 
государственной программы РФ « Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» 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 51100S7660 300 62,00 0,00  0,0 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 201 11       902,81 188,06 20,8 
Физическая культура и спорт 201 11 01     902,81 188,06 20,8 
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 201 11 01 5600000000   902,81 188,06 20,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 11 01 5610000000 000 902,81 188,06 20,8 
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание центров 
спортивной подготовки 201 11 01 5610011010 100 755,81 181,96 24,1 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 11 01 5610011010 200 147,00 6,10 4,1 
Капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной)
собственности 201 11 01 5610011010 400 0,00 0,00 0,0 
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 201-2017 годы и на 
период до 2020 года» за счет средств местного бюджета 

201 11 01 56100L567С 000 0,00 0,00 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной)
собственности 201 11 01 56100L567С 400 0,00 0,00 0,0 
ИТОГО           31196,93 6439,98 20,6 

Наименование расходов Раздел (РЗ) Подраздел 
(ПР) 

Утверждено реше-
нием о бюджете на 
2019 год с учетом 

изменений 

Исполнено 
За  1 квартал 

2019 год 
Процент испол-

нения 

Общегосударственные вопросы 1   11752,87 2443,41 20,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 01 02 748,93 127,61 20,8 

Функционирование законодательных органов государственной власти 
и  местного самоуправления 01 03 497,52 81,66 16,4 

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

местных администраций 
01 04 6900,50 1337,71 19,4 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3605,92 896,42 24,9 
Национальная оборона 02  412,12 69,97 17,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 412,12 69,97 17,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  30,0 0,00  0,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 03 09 0,00 0,00  0,0 

Национальная экономика 04   4320,78 304,70 7,1 
Дорожное хозяйство 04 09 4320,78 304,70 7,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   3297,25 537,69 16,3 
Коммунальное хозяйство 05        02 220,00 211,10 96,0 

Благоустройство 05 03 3077,25 326,59 10,6 

Образование 07   100,00 25,25 25,3 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 100,00 25,25 25,3 

Культура, кинематография и средства массовой информации 08   8086,77 1792,66 22,3 

Культура 08 01 8086,77 1792,66 22,3 
Социальное обеспечение населения 10   2294,33 1078,25 47,0 

Целевые программы 10 03 2294,33 1078,25 47,0 
Физическая культура и спорт 11   902,81 188,06 20,8 

Физическая культура 11 01 902,81 188,06 20,8 

Итого расходов     31196,93 6439,98 20,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от     мая    .2019 года №  
 

ИСТОЧНИКИ  
 ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО  

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ  ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 1 
КВАРТАЛ 2019 ГОДА 

 (тыс. рублей) 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

на 01 апреля  2019 года 
 

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

Кочубеевского района Ставропольского за 1 квартал  2019 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 9 месяцев 
2018 года на рассмотрение и утверждение в Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края.  

Решением о бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  на 2019 
год плановые назначения по доходам утверждены в сумме 26327,87 тыс. рублей, за 1 квартал 2019 год плановые назначения по до-
ходам не изменились. 

За 1 квартал 2019 года в бюджет муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края (далее – местный бюджет) поступило доходов в сумме  4443,167 тыс. рублей или 16,9 процента  от годовых плановых назначений, 
из них: 

налоговые доходы – 2078,18 тыс. рублей или 12,3 процента к годовым плановым назначениям; 
безвозмездные поступления – 2270,66 тыс. рублей или  24,9 процентов к годовым плановым назначениям. 
За 1 квартал 2019 года фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет ниже показателей 2018 

года на 192,240 тыс. рублей.  
 В связи с изменением федерального законодательства в местный бюджет не поступают доходы от упрощенной системы налого-

обложения,  налогу на имущество организаций, транспортному налогу. 
Поступление акцизов в местный бюджет  за 1 квартал 2019 года сложилось в сумме 606,380 тыс. рублей, что составляет 27,0 про-

центов  от годовых плановых назначений. За 1 квартал 2019 года  поступление акцизов увеличилось по сравнению с соответствую-
щим периодом 2018 года на 124,90 тыс. рублей.  

Поступление налога на доходы физических лиц в местный бюджет за 1 квартал 2019 года сложилось в сумме 1124,24 тыс. рублей, 
что составляет 19,8 процентов от годовых плановых назначений. За 1 квартал 2019 года  поступление налога на доходы физических 
лиц увеличилось по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 165,882 тыс. рублей. 

Поступлений единого сельскохозяйственного налога за 1 квартал  2019 года не было . 
Поступления государственной пошлины за 1 квартал 2019 года составило 6,60 тыс. рублей, или 22,01 процентов от годовых пла-

новых назначений. По сравнению 2018 годом объем поступлений от уплаты государственной  пошлины уменьшился на  0,900 тыс. 
рублей.  

Поступления от денежных взысканий(штрафов) за 1 квартал 2019 года составили 48,00 тыс.рублей. В 1 квартале  2019 года по-
ступлений от денежных взысканий(штрафов) не было . 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности за 1 квартал 2019 года 
составили 39,730 тыс. рублей. За 1 квартал 2018 года объем доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности составляли 23,976 тыс. рублей. 

 Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства за 1 квартал 2018 года не поступали.  
За 1 квартал 2019 года в местный бюджет безвозмездные поступления составили 2270,66 тыс. рублей  при плановых назначениях 

9114,37 тыс. рублей или 24,9 процентов к плановым назначениям,  по следующим видам: 
- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  получены в сумме 2175,56 тыс. рублей. или 

25,0 процентов к плановым назначениям.  
-субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  в сумме 9,10 тыс. рублей, что составляет 

23,1 процентов от годовых плановых назначений.  
Объём расходов местного бюджета на 2019 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 31196,93 тыс. руб-
лей. 

Кассовое исполнение по расходам за 1 квартал 2019 год составляет 6439,98 тыс. рублей или 20,6 процента от уточненного годо-

Наименование Код бюджетной классификации Утверждено Исполнено 
Всего доходов бюджета муниципального образования Ивановский сельсовет Кочубе-
евского  района   26327,87 4443,17 
Всего расходов бюджета муниципального образования Ивановский сельсовет Кочубе-
евского района   31196,93 6439,98 
Дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального образования Ивановский  
сельсовет Кочубеевского  района   -4869,06 1996,81 
Всего источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования  
Ивановский  сельсовет Кочубеевского   4869,06 -1996,81 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 201 4869,06 1996,81 

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 01  05  00  00  00  0000  000 4869,06 1996,81 
Увеличение остатков средств бюджетов 01  05  00  00  00  0000  500 -26327,87 -4443,17 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01  05  02  00  00  0000  500 -26327,87 -4443,17 
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 01  05  02  01  00  0000  510 -26327,87 -4443,17 
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений 01  05  02  01  10  0000  510 -26327,87 -4443,17 
Уменьшение остатков средств бюджетов 01  05  00  00  00  0000  600 31196,93 6439,98 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01  05  02  00  00  0000  600 31196,93 6439,98 
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 01  05  02  01  00  0000  610 31196,93 6439,98 
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений 01  05  02  01  10  0000  610 31196,93 6439,98 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 23.04.2019 года № 208 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

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

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 23.04.2019 года № 208 
 

ИСТОЧНИКИ  
 ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО  РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ  ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2018 ГОД 

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 

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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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   
на 01 января  2019 года 

 
к проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-

го  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; 
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. 
Объём 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. 

(Продолжение на странице 23) 
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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. 

 
 

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 
 

(Начало на странице 22) 

Наименование статьи 
План текущего финансово-

го года, 
тыс. руб. 

Исполнение за отчетный период текущего 
финансового 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 финан-
сового 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 бюдже-

тов 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 ста-
тьи расходов бюджета 

План текущего финансо-
вого 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 
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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 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
23 апреля 2019 г.                   с. Ивановское                                                   № 209 

 
Об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсове-

та Кочубеевского района Ставропольского края за 1 квартал 2019 года 
 

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

 
РЕШИЛ: 
 
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее – местный бюджет) за 1 квартал 2019 год 
по доходам в сумме 4443,167 тыс. рублей и по расходам в сумме 6439,979 тыс. рублей и со следующими 
показателями: 

- по доходам бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края за 1 квартал 2019 года по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной 
классификации Российской Федерации согласно приложению 1; 

- по расходам бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края за 1 квартал 2019 год по ведомственной структуре бюджета в разрезе разделов
(РЗ),подразделов(ПР),целевых статей(ЦСР) и вида расходов(ВР) классификации бюджетов Российской Фе-
дерации. согласно приложению 2; 

-по расходам бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края за 1 квартал 2019 год по разделам(РЗ),подразделам(ПР) классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации. согласно приложению 3; 

- по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 1 квартал 2019 год, согласно приложению 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 самоуправле-
ния 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 с момента его официального опубликования. 
 

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

(Продолжение на странице 25) 

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 Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского 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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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 23.04.2019 года № 209 
 

ДОХОДЫ  
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО 

КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за 1 квартал 2019 годаа 
(тыс. рублей)  

 

(Начало на странице 24) 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование доходов 

Утверждено 
решением о 
бюджете на 

2019 год с уче-
том изменений 

Исполнено 
за 1 квар-
тал 2019 

года 

Процент ис-
полнения к 
принятому 

плану 

182 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВ-
РОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 

17213,50 2172,51 12,6 

18210000000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17213,50 2172,51 12,6 

18210100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, в том числе: 5688,72 1124,24 19,8 

18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 5688,72 1124,24 19,8 

 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, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 

5677,02 1123,09 19,8 

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 

7,80 1,15 14,7 

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

3,90 1,15 29,5 

10 010 300 000 000 000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2245,78 606,38 27,0 

10 010 302 000 010 000 000 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 

2245,78 606,38 27,0 

100 103 02230010000110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо подлежа-
щее распределению между бюджетами субъектов РФ и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

814,38 266,38 32,7 

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 дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

5,70 1,86 32,6 

100 103 02250010000110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов РФ и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1577,13 390,57 24,8 

100 103 02260010000110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов РФ и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

-151,44 -52,43 -34,6 

182 105000000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1652,00 0,00 0,0 

182 105000000000000110 Единый сельскохозяйственный налог 1652,00 0,00 0,0 

182 105030100100000110 Единый сельскохозяйственный налог 1652,00 0,00 0,0 

182106000000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7309,00 347,55 4,8 

18210601000000000110 Налог на имущество физических лиц 1672,00 117,15 7,09 

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

1672,00 117,15 7,0 

18210606000000000110 Земельный налог 5637,00 230,41 4,1 

18210606030000000110 Земельный налог с организаций 3072,00 102,36 3,3 

18210606033100000110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 

3072,00 102,36 3,3 

18210606040000000110 Земельный налог с физических лиц 2565,00 128,05 4,9 

18210606043100000110 
Земельный налог с физических лиц обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 

2565,00 128,05 4,9 

18210900000000000000 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛО-
ГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

0,00 0,00 0,0 

18210904000000000110 Налог на имущество 0,00 0,00 0,0 
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18210904053102100110 Земельный налог(по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года) 0,00 0,00 0,0 

1821090405310400110 Земельный налог(по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года)мобилизуемый на территориях сельских поселений 0,00 0,00 0,0 

201 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА 9432,37 2364,99 31,8 

20111300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 100,00 48,00 48,0 

20111301000000000130 Доходы от оказания платных услуг(работ)    

2011131990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) 100,00 48,00 48,0 

20111301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ бюджетов сельских 
поселений 100,00 48,00 48,0 

20111302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 0,00 0,00 48,0 

20111302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений(в 
части органов местного самоуправления) 0,00 0,00 48,0 

20111302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений(в 
части органов местного самоуправления) 0,00 0,00 48,0 

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 муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 

   

20111600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 7,00 0,00 0,0 

20116900000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 7,00 0,00 0,0 

20111100000000000000 Доходы от использования имущества ,находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 181,00 39,73 22,0 

20111105000000000120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
безвозмездное пользование государственного и муниципального иму-
щества(за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

181,00 39,73 22,0 

2011110503000000120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного само-
управления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений) 

181,00 39,73 22,0 

20111105035101800120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 
учреждений(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)( в части доходов от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности и передаваемого в аренду органа-
ми местного управления) 

181,00 39,73 22,0 

5011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -  - 

5021170100000000180 Невыясненные поступления    

50211701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений    

20110800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГОСПОШЛИНА 30,00 6,60 22,0 

20110804000010000110 
Государственная госпошлина за совершение нотариальных действий 
(за исключением действий, совершаемых к онсульскими учреждениями 
РФ) 

30,00 6,60 22,0 

20110804020010000110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий 

30,00 6,60 22,0 

20120000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9114,37 2270,66 24,9 

20120200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9114,37 2270,66 2,9 

20120210000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 8702,25 2175,56 25,0 

20120215001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4370,15 1092,54 25,0 

201202150001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 4332,10 1083,03 25,0 

20120215001000000151 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов 38,05 9,51 25,0 

20120215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 38,05 9,51 25,0 

20120215002000000151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов 4332,10 1083,03 25,0 

20120215002105051151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов 4332,10 1083,03 25,0 

20120215002000000151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов 4332,10 1083,02 25,0 

20120215002105052151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов 4332,10 1083,02 25,0 

2012022000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 0,00 0,00 25,0 

2012022000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 0,00 0,00 25,0 

20120220077000000151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной(муниципальной) собственности 0,00 0,00 25,0 

20120220077100000151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной(муниципальной) собственности 0,00 0,00 25,0 

20120220077100166151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной(муниципальной) собственности 0,00 0,00 25,0 

20120229999000000151 Прочие субсидии 0,00 0,00 25,0 

20120229999100000151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 0,00 0,00 25,0 

20120229999100159151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений( повышение заработ-
ной платы работников муниципальных учреждений культуры) 0,00 0,00 25,0 
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20120229999101170151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений( обеспечение жильем 
молодых семей) 0,00 0,00 25,0 

20120229999101186151 
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений(компенсация расходов 
по повышению заработной платы муниципальных служащих муници-
пальной службы, а также работников муниципальных учреждений) 

0,00 0,00 25,0 

20120229999100005151 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений( компенсация расходов 
на обеспечение выплаты лицам, не замещающим муниципальные 
должности муниципальной службы и исполняющим обязанности по 
техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, работникам органов местного 
самоуправления муниципальных образований ,осуществляющим про-
фессиональную деятельность по профессиям рабочих и работникам 
муниципальных учреждений заработной платы не ниже установленного 
с 1 мая 2018 года федеральным законом минимального размера оплаты 
труда, а также компенсацию расходов на обеспечение выплаты работ-
никам муниципальных учреждений с 1 января 2018 года коэффициента 
к заработной плате за работу в пустынных и безводных местностях) 

0,00 0,00 0,0 

20120230000000000151 Субвенции бюджетам субъектов российской федерации и муниципаль-
ных образований 412,12 95,10 23,1 

20120235900000000151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 412,12 95,10 23,1 

20120235931000000151 Субвенции бюджетам сельских поседений на государственную регист-
рацию актов гражданского состояния 412,12 95,10 23,1 

20120235111800000151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 412,12 95,10 23,1 

20120235111810000151 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первично-
го воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

412,12 412,12 23,1 

20120700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,00 0,00 0,0 

2012070500010000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 0,00 0,00 0,0 

2012070503010000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 0,00 0,00 0,0 

2012070503011000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений(в 
чсти органов местного самоуправления) 0,00 0,00 0,0 

ИТОГО  26327,87 4443,17 16,9 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 23.04.2019 года № 209 
 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРО-
ПОЛЬСКОГО КРАЯ за 1 квартал 2019 года ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛОВ 

(ПР), ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ (ЦСР) И ВИДА РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКАЦИИ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 (тыс. рублей) 

 

Полный текст решения Совет депутатов муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 23 апреля 2019 го-
да № 209 «Об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 1 квартал 2019 года» 
размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, размещенном в сети 
«Интернет» в разделе «Нормотворчество». 

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР 

Утверждено 
решением о 
бюджете на 
2019 год с 

учетом изме-
нений 

Исполнено за 
1 квартал 
2018год 

Процент 
исполнения 

Администрация муниципального образования 
Ивановский сельсовет Кочубеевского района 
Ставропольского края 

201     22207,35 4459,26 20,1 

Общегосударственные вопросы 201 01    11752,87 2443,41 20,8 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

201 01 02   748,93 127,61 17,0 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 201 01 02 5030000000  748,93 127,61 17,0 

Глава муниципального образования 201 01 02 5030000000  748,93 127,61 17,0 
Глава муниципального образования за счет средств 
местного бюджета 201 01 02 5030000000  748,93 127,61 17,0 
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 201 01 02 5030010010 120 41,55 0,00 0,0 



Стр. 28               ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА          № 56 / 24.04.2019 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
23 апреля 2019 г.                   с. Ивановское                                                   № 210 
 
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 2019год» 
 

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-
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 1 пункта 1:цифры доходы «26327,87тыс. руб.» заменить цифрами «40448,53 тыс.руб.» 
1.2 В подпункте 2 пункта 1: цифры расходы «31196,93 тыс. руб.» заменить цифрами« 45317,59 

тыс.руб.» 
2. Приложения №1, №3, №6, № 7, № 8 и № 9 решения Совета депутатов муниципального образования 

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

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

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

(Продолжение на странице 29) 

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

нежное содержание за 1 квартал 2019 года 
 
 

Категория работников Численность работни-
ков, чел. 

Расходы бюджета муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-

го края на оплату труда за 1 квартал 2019 года, тыс. 
руб. 

КОСГУ (211) 

Работники муниципальных учреждений 36 3112,09 

Муниципальные служащие 12 84,71 

http://www.ivanovskoe26.ru/
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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 23.04.2019  года № 210 

 
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2019 год 
(тыс. рублей) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от   23.04.2019  года № 210 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА – ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

(Начало на странице 28) 

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 -40448,53 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 500 -40448,53 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 510 -40448,53 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 201 01 05 02 01 10 0000 510 -40448,53 
Уменьшение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 600 45317,59 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 600 45317,59 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 610 45317,59 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 201 01 05 02 01 10 0000 610 45317,59 

Код бюджетной классификации 

Наименование администратора доходов бюджета поселений администрато-
ра доходов доходов бюджета 

1 2 3 

    Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета ИНН 2610013741 КПП 261001001 

201 1 08 04020 01 1000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответст-
вующему платежу, в том числе по отмененному) 

201 1 08 04020 01 4000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий (прочие поступления). 

201 1 11 05035 10 1800 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) (в части доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти и передаваемого в аренду органами местного самоуправления) 

201 1 11 05035 10 2800 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) ( в части доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности и переданного в оперативное управление казенных учреждений созданных органами местного само-
управления) 

201 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных 
участков) 

201 1 13 01995 10 1701 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений (в 
части доходов органов местного самоуправления поселений, по средствам от предпринимательской деятель-
ности) 

201 1 13 01995 10 1703 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов  сельских поселений (в 
части доходов органов местного самоуправления сельских поселений от платы за предоставление участка под 
семейное захоронение) 

201 1 13 01995 10 2701 130 
 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений (в 
части доходов поступающих от предпринимательской деятельности, осуществляемой казенными учреждения-
ми) 

201 1 13 02065 10 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
сельских поселений (в части органов местного самоуправления) 

201 1 13 02065 10 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
сельских поселений (в части казенных учреждений) 

201 1 13 02995 10 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений( в части органов местного самоуправле-
ния) 

201 1 13 02995 10 2000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений(в части казенных учреждений) 

201 1 13 01995 10 1703 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов  сельских поселений (в 
части доходов органов местного самоуправления сельских поселений от платы за предоставление участка под 
семейное захоронение) 

201 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

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

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

201 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

201 2 02 15001 10 5051 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (из районного фонда 
финансовой поддержки поселений) 

201 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
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* В части доходов, зачисляемых в местный бюджет, в пределах компетенции главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  
** Администрирование доходов местного бюджета от предоставления субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, а также возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет осуществляется органами, уполномоченными в соответствии с законодательными и нормативными право-
выми актами на использование указанных денежных средств. 

*** Администрирование доходов местного бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет осуществляется органами местного самоуправления муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, предоставившими соответствующие субсидии, субвенции и 
иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 23.04.2019  года № 210 
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД 

(тыс. рублей) 

201 2 02 15002 10 5052 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (из 
районного фонда финансовой поддержки поселений) 

201 2 02 29999 10 1170 150 Прочие субсидии бюджетам (обеспечение жильем молодых семей) 
201 2 02 29999 10 1205 150 Прочие субсидии (ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, замещающих 

должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке) 

201 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

201 2 07 05030 10 1000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений (в части органов местного самоуправле-
ния). 

201 2 07 05030 10 2000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений (части казенных учреждений) 
201 2 19 25020 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федераль-

201 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

Код 
бюджетной классификации Российской Федера-

ции 
Наименование доходов Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 28694,50 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5688,72 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5688,72 
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на территории Российской Федерации 2245,78 
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2245,78 
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 13133,00 
000 1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 13133,00 
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7309,00 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1672,00 
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5637,00 
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 30,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 181,00 

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 автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

181,00 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 100,00 
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 100,00 
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 7,00 
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 11341,91 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 11341,91 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 8702,25 
000 2 02 10001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4370,15 
000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 38,05 

000 2 02 15001 10 5051 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( из районного 
фонда финансовой поддержки поселений) 4332,10 

000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 4332,10 

000 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 4332,10 

000 2 02 15002 10 5052 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов (из районного фонда финансовой поддержки поселений) 4332,10 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2639,66 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 2639,66 

000 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2639,66 

000 2 02 29999 10 1170 150 Прочие субсидии бюджетам (обеспечение жильем молодых семей) 2341,33 

000 2 02 29999 10 11205 150 
Прочие субсидии (ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, заме-
щающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном 
участке) 

298,32 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 412,12 

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 412,12 

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 412,12 

  Всего 40448,53 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 23 апреля 2019 года № 210 
 

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

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

(тыс. руб.) 
 

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края 201         45317,59 
Общегосударственные вопросы 201 01       16251,20 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 201 01 02     748,93 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере уста-
новленных 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления 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 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления 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 уста-
новленных функций органов местного самоуправления 201 01 03 50 0 00 00000   497,52 

Депутаты законодательного (представительного) органа муниципального образова-
ния 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления 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 муни-
ципального 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 админи-
страций 

201 01 04     8000,50 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного самоуправления 201 01 04 50 0 00 00000   8000,50 
Центральный аппарат 201 01 04 50 4 00 00000   8000,50 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 04 50 4 00 10010   3142,21 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления 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 2900,00 
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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

201 01 04 50 4 00 10020 100 4858,29 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13     7004,25 
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного самоуправления 201 01 13 50 0 00 00000   2611,93 

Центральный аппарат 201 01 13 504 00 00000   202,28 

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащим в соответствии с 
действующим законодательством 201 01 13 504 00 10030   202,28 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными органами, казенными учреждениями, органа-
ми 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   2409,65 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обязательств 
государства 201 01 13 50 6 00 10040   1009,65 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 201 01 13 50 6 00 10040 200 765,00 
Иные бюджетные ассигнования 201 01 13 50 6 00 10040 800 244,65 
Мероприятия по оценке недвижимости , признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности 201 01 13 50 6 00 10050   1400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 201 01 13 50 6 00 10050 200 1400,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 201 01 13 51 0 00 00000   842,32 
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного 
самоуправления 201 01 13 51 1 00 00000   842,32 
Расходы связанные с реализацией мероприятий по профилактике правонарушений 
на территории муниципального образования 201 01 13 51 1 00 20010   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 201 01 13 51 1 00 20010 200 0,00 
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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 экстремизма, 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 

Ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, замещающих должности 
участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке, за счет 
средств местного бюджета 

201 01 13 51 1 00 S7700   16,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 201 01 13 51 1 00 S7700 200 16,00 

Ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, замещающих должности 
участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке, за счет 
средств краевого бюджета 

201 01 13 51 1 00 77700   298,32 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 201 01 13 51 1 00 77700 200 298,32 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере хозяйственного обслуживания 201 01 13 58 0 00 00000   3550,00 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере хозяйственного 
обслуживания 

201 01 13 58 1 00 00000   3550,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 201 01 13 58 1 00 11010   3550,00 

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 2514,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 58 1 00 11010 200 1024,00 

Иные бюджетные ассигнования 201 01 13 58 1 00 11010 800 12,00 

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 само-
управления 

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 

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 само-
управления 

201 03 09 51 0 00 00000   30,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления 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 само-
управления 

201 04 09 51 0 00 00000   4320,78 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления 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       7078,25 

Коммунальное хозяйство 201 05 02     320,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

201 05 02 51 0 00 00000   320,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления 201 05 02 51 1 00 00000   320,00 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 201 05 02 51 1 00 22250   320,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 05 02 51 1 00 22250 200 320,00 

Благоустройство 201 05 03     6758,25 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

201 05 03 51 0 00 00000   6758,25 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления 201 05 03 51 1 00 00000   6758,25 

Расходы по уличному освещению 201 05 03 51 1 00 22200   2960,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 51 1 00 22200 200 2960,72 

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   3707,53 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 51 0 01 22230 200 3707,53 

Образование 201 07       100,00 

Молодежная политика 201 07 07     100,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

201 07 07 51 0 00 00000   100,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления 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       10586,77 

Культура 201 08 01     10586,77 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 201 08 01 54 0 00 00000   10586,77 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере культуры 201 08 01 54 1 00 00000   10586,77 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 201 08 01 54 1 00 11010   10586,77 

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

201 08 01 54 1 00 11010 100 6131,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 08 01 54 1 00 11010 200 4417,17 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

От23.04.2019  года № 210 
 

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

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

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

Социальная политика 201 10       4635,66 

Социальное обеспечение населения 201 10 03     4635,66 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

201 10 03 51 0 00 00000   4635,66 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления 201 10 03 51 1 00 00000   4635,66 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также, не имею-
щим 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 участниками 
основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Россий-
ской 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 

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 молодым семьям, являющимся 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 кото-
рых один из супругов или оба супруга, или родитель в неполной семье достигает в 2018 году возрас-
та 36 лет, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, за счет средств краевого 
бюджета 

201 10 03 51 1 00 77520   1170,66 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 00 77520 300 1170,66 

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 

201 10 03 51 1 00 S7660   62,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 00 S7660 300 62,00 

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 родителем 
в неполной семье возраста 35 лет и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в непол-
ной семье в 2018 году не превысил 39 лет за счет средств краевого бюджета 

201 10 03 51 1 00 77660   1170,67 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 00 77660 300 1170,67 

Физическая культура и спорт 201 11       1902,81 

Физическая культура 201 11 01     1902,81 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма 201 11 01 56 0 00 00000   1902,81 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере физической 
культуры, спорта и туризма 

201 11 01 56 1 00 0 0000   1902,81 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 201 11 01 56 1 00 11010   1902,81 

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

201 11 01 56 1 00 11010 100 867,11 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 11 01 56 1 00 11010 200 1035,70 

ИТОГО           45317,59 

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
Общегосударственные вопросы 01       16251,20 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02     748,93 

Непрограммное направление расходов на руководство и управле-
ние в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

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 самоуправле-
ния 01 02 50 3 00 10010   41,55 

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

01 02 50 3 00 10010 100 41,55 

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

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

01 02 50 3 00 10020 100 707,38 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 

01 03     497,52 

Непрограммное направление расходов на руководство и управле-
ние в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

01 03 50 0 00 00000   497,52 

Депутаты законодательного (представительного) органа муници-
пального образования 01 03 50 2 00 00000   443,07 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния 01 03 50 2 00 10010   41,55 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

01 03 50 2 00 10010 100 41,55 



Стр. 34               ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА          № 56 / 24.04.2019 

 

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

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми 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, передавае-
мые бюджету муниципального района на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии 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, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

01 04     8000,50 

Непрограммное направление расходов на руководство и управле-
ние в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

01 04 50 0 00 00000   8000,50 

Центральный аппарат 01 04 50 4 00 00000   8000,50 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния 01 04 50 4 00 10010   3142,21 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 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 2900,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 4 00 10010 800 40,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления 01 04 50 4 00 10020   4858,29 

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

01 04 50 4 00 10020 100 4858,29 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     7004,25 

Непрограммное направление расходов на руководство и управле-
ние в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

01 13 50 0 00 00000   2611,93 

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, казен-
ными учреждениями, органами управления 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   2409,65 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других 
обязательств государства 01 13 50 6 00 10040   1009,65 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 50 6 00 10040 200 765,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 50 6 00 10040 800 244,65 

Мероприятия по оценке недвижимости , признание прав и регу-
лирование отношений по муниципальной собственности 01 13 50 6 00 10050   1400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 50 6 00 10050 200 1400,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 13 51 0 00 00000   842,32 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности 
органов местного самоуправления 01 13 51 1 00 00000   842,32 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по профилактике 
правонарушений на территории муниципального образования 01 13 51 1 00 20010   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 51 1 00 20010 200 0,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по противодейст-
вию коррупции в сфере деятельности органов местного само-
управления 

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 
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 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 тер-
роризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на террито-
рии 

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, находящего-
ся 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 
Ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы 
сотрудников, замещающих должности участкового уполномочен-
ного полиции, на обслуживаемом административном участке, за 
счет средств местного бюджета 

01 13 51 1 00 S7700   16,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 51 1 00 S7700 200 16,00 
Ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы 
сотрудников, замещающих должности участкового уполномочен-
ного полиции, на обслуживаемом административном участке, за 
счет средств краевого бюджета 

01 13 51 1 00 77700   298,32 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 51 1 00 77700 200 298,32 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере хозяйственного 
обслуживания 01 13 58 0 00 00000   3550,00 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
учреждений в сфере хозяйственного обслуживания 01 13 58 1 00 00000   3550,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 01 13 58 1 00 11010   3550,00 

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

01 13 58 1 00 11010 100 2514,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 58 1 00 11010 200 1024,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 58 1 00 11010 800 12,00 

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, казен-
ными 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 при-
родного и техногенного 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 чрезвы-
чайных 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       7078,25 

Коммунальное хозяйство 05 02     320,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 05 02 51 0 00 00000   320,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности 
органов местного самоуправления 05 02 51 1 00 00000   320,00 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 05 02 51 1 00 22250   320,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 51 1 00 22250 200 320,00 
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 Благоустройство 05 03     6758,25 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 05 03 51 0 00 00000   6758,25 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности 
органов местного самоуправления 05 03 51 1 00 00000   6758,25 

Расходы по уличному освещению 05 03 51 1 00 22200   2960,72 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 51 1 00 22200 200 2960,72 

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   3707,53 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 51 0 01 22230 200 3707,53 

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       10586,77 

Культура 08 01     10586,77 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 08 01 54 0 00 00000   10586,77 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
учреждений в сфере культуры 08 01 54 1 00 00000   10586,77 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 08 01 54 1 00 11010   10586,77 

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

08 01 54 1 00 11010 100 6131,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 54 1 00 11010 200 4417,17 

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

Социальная политика 10       4635,66 

Социальное обеспечение населения 10 03     4635,66 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 10 03 51 0 00 00000   4635,66 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности 
органов местного самоуправления 10 03 51 1 00 00000   4635,66 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий, имеющим одного или двух детей, а также, не 
имеющим детей, социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья в 2018 году за счет средств местного бюд-
жета 

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 приоб-
ретение (строительство) жилья за счет средств краевого бюдже-
та, 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 програм-
мы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфорт-
ным 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 непол-
ной 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 молодым семьям, являющимся участниками ос-
новного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" 
государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми 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, за счет средств краевого бюджета 

10 03 51 1 00 77520   1170,66 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от  23.04.2019   года  № 210 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД  
(тыс. руб.) 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 00 77520 300 1170,66 
Предоставление социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья семьям, исключенным из числа участни-
ков основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых се-
мей" государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации" в связи с превыше-
нием одним из супругов либо родителя в неполной семье возрас-
та 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 
Предоставление социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья семьям, исключенным из числа участни-
ков основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых се-
мей" государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации" в связи с превыше-
нием одним из супругов либо родителем в неполной семье воз-
раста 35 лет и в которых возраст каждого из супругов либо роди-
теля в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет за счет 
средств краевого бюджета 

10 03 51 1 00 77660   1170,67 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 00 77660 300 1170,67 
Физическая культура и спорт 11       1902,81 
Физическая культура 11 01     1902,81 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической 
культуры, спорта и туризма 11 01 56 0 00 00000   1902,81 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма 11 01 56 1 00 0 0000   1902,81 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 11 01 56 1 00 11010   1902,81 

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

11 01 56 1 00 11010 100 867,11 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 56 1 00 11010 200 1035,70 

ИТОГО         45317,59 

Наименование РЗ ПР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01   16251,20 
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 8000,50 
  

Другие общегосударственные вопросы 01 13 7004,25 

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   7078,25 
Коммунальное хозяйство 05 02   320,00 
Благоустройство 05 03   6758,25 

Образование 07   100,00 

Молодежная политика 07 07 100,00 

Культура, кинематография 08   10586,77 

Культура 08 01 10586,77 

Социальная политика 10   4635,66 

Социальное обеспечение населения 10 03 4635,66 

Физическая культура и спорт 11   1902,81 

Физическая культура 11 01 1902,81 

Итого     456317,59 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Администрация Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края выносит на рассмотрение Совета депутатов 
вопрос о внесении изменений в решение Совета депутатов № 175 от 20.12.2018 года» О бюджете Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края на 2019 год»: 

 
Вследствие перевыполнения  поступлений от единого сельскохозяйственного налога, предлагается внести изменения в кассовый 

план и  увеличить плановые назначения  по  доходам и расходам бюджета муниципального образования  Ивановского сельсовета на 
2019 год  на сумму 11 481000,00 рублей, а также: 

Предлагается увеличить плановые назначения по расходам на сумму 11 481 000,00 рублей; 
по разделу 0104 «Общегосударственные вопросы(Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов РФ, местных администраций)» на сумму 1 100 000,00 рублей для оплаты договоров на приобретение 
материалов, основных средств,  

 
по разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на сумму 1 100 000,00 рублей для оплаты договоров по оценке недви-

жимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности. 
 
по разделу 0113«Другие общегосударственные вопросы. Обеспечение деятельности учреждений в сфере хозяйственного обслу-

живания» на сумму 2 000 000,00 для выплаты заработной платы и начислений на оплату труда, оплаты договоров на приобретение 
строительных материалов, прочих материалов, содержание имущества, ГСМ, оплата прочих работ и услуг. 

 
по разделу 0503«Благоустройство» на сумму   3 781 000,00 рублей для оплаты договоров по уличному освещению( приобретение, 

установка, ремонт светильников), оплаты договоров по благоустройству( приобретение строительных материалов, детских игровых 
площадок, содержание имущества, оплата прочих работ и услуг). 

 
по разделу 0801«Культура, кинематография» на сумму   2 500 000,00 рублей для выплаты заработной платы и начисление на 

оплату труда работникам культуры, оплаты договоров по содержанию имущества, перевозки детей ,оплата прочих работ и услуг, 
приобретению основных средств( кресла в СДК Ивановский, светильники, экран, стулья, звуковая карта, газовый счетчик) 

 
по разделу 1101«Физическая культура и спорт» на сумму   1 000 000,00 рублей для выплаты заработной платы и начисление на 

оплату труда, оплаты договоров на приобретение прочих материалов, спортинвентаря , содержание имущества, оплата прочих работ 
и услуг. 

 
 
Согласно Соглашения № ИМС/2019-018 от 11.04.2019года и Соглашения  
№ МС/2019-024 от 11.04.2019 года с Министерством строительства и архитектуры Ставропольского края необходимо увеличить 

бюджетную роспись по доходам и расходам  на сумму 2 341 332,00 рублей; 
 
По доходам КБК 201 202 29999 10 1170 150(Прочие субсидии бюджетам (обеспечение жильем молодых семей) на сумму 

2 341 332,00 рублей 
 
По расходам:  
КБК 201 1003  5110077520 (Предоставление молодым семьям, являющимся участниками основного мероприятия "Обеспечение 

жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации", нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим трех и более де-
тей, 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, за счет средств краевого бюджета)  на сумму 
1 170 666,00 рублей 

 
КБК 201 1003  5110077660 (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 родителем в неполной семье возраста 35 лет и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в не-
полной семье в 2018 году не превысил 39 лет за счет средств краевого бюджета) на сумму 1 170 666,00 рублей. 

 
Согласно Соглашения № 91  от 11.04.2019года с комитетом Ставропольского края по делам национальностей и казачества необ-

ходимо увеличить бюджетную роспись по доходам и расходам  на сумму 298 324,00 рублей; 
 
По доходам КБК 201 202 29999 10 1205 150(Прочие субсидии (ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы со-

трудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке)) на сумму  
298 324,00 рублей. 

 
По расходам  КБК 201 0113 5110077700 244(Ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, замещаю-

щих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке, за счет средств краевого бюд-
жета) на сумму  298 324,00 рублей. 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
23 апреля 2019 г.                   с. Ивановское                                                   № 211 
 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 
28 июля 2017 года № 77 «Об утверждении норм и правил по благоустройству 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета 
 Кочубеевского района Ставропольского края» 

 
В целях обеспечения благоустройства, чистоты и порядка на территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, руководствуясь Федеральным Зако-

(Продолжение на странице 39) 
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ном от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г № 188 – ФЗ, Зако-
ном Ставропольского края от 10 апреля 2008 года № 20-кз «Об административных правонарушениях в 
Ставропольском крае», «Методическими рекомендациями для подготовки правил благоустройства террито-
рий поселений, городских округов, внутригородских округов, внутригородских районов» от 13 апреля 2017 
года № 711/пр, руководствуясь статьями 51, 52 Устава муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

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

Кочубеевского района Ставропольского края от 28 июля 2017 года № 77 «Об утверждении норм и правил 
по благоустройству территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края» далее Решение -  следующее изменение: 

1.1. Дополнить Раздел 2 «Общие принципы и подходы» Решения  пунктами 2.34-2.40 
«2.34. Создание объектов озеленения 
2.34.1. Объекты озеленения создаются в соответствии с архитектурными нормами и правилами, с со-

блюдением экологического законодательства. 
Создание объектов озеленения, их реконструкция или капитальный ремонт осуществляются в соответ-

ствии с проектной и иной предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации доку-
ментацией, согласуемой в порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами муниципального образования Ивановского сельсовета. 

2.34.2. Объекты озеленения жилой или промышленной застройки размещаются на участках, имеющих 
относительно спокойный рельеф, условия для отвода поверхностных вод на участках, удобных для за-
стройки. 

«2.35.Организация работ по эксплуатации зеленых насаждений 
2.35.1. Эксплуатация зеленых насаждений является продолжением работ по созданию объектов озеле-

нения и окончательному формированию ландшафтно-декоративного облика объекта, что должно обеспе-
чить сохранность и долговечность зеленых насаждений. 

2.35.2. Эксплуатация зеленых насаждений включает в себя: 
- уход за зелеными насаждениями; 
- охрану зеленых насаждений; 
- текущий и капитальный ремонт зеленых насаждений; 
- восстановление и реконструкцию зеленых насаждений. 
2.35.3. Уход за зелеными насаждениями заключается в систематически и своевременно проводимых 

работах по обеспечению жизнедеятельности, предотвращению преждевременной гибели и сохранению 
декоративности всех элементов зеленых насаждений, а также сохранению и предотвращению преждевре-
менного износа всех элементов благоустройства, инвентаря и инженерных конструкций. 

Уход за зелеными насаждениями включает в себя как заранее планируемые профилактические меро-
приятия, так и непредвиденные, не учтенные планом работы, выявляемые в процессе эксплуатации. 

2.35.4. Охрана зеленых насаждений - это система административно-правовых, организационно-
хозяйственных, экономических, архитектурно-планировочных и агротехнических мероприятий, направлен-
ных на сохранение, восстановление или улучшение выполнения зелеными насаждениями определенных 
функций. 

2.35.5. Правообладатели озелененных территорий обязаны: 
- обеспечить сохранность зеленых насаждений; 
- обеспечить уход за зелеными насаждениями, дорожками и оборудованием в соответствии с настоя-

щими Правилами, не допускать складирования строительных отходов, материалов, крупногабаритных 
коммунальных отходов и т.д.; 

- принимать меры борьбы с вредителями и болезнями согласно указаниям специалистов, обеспечивать 
уборку сухостоя, вырезку сухих и поломанных сучьев и лечение ран, дупел на деревьях; 

- в летнее время и в сухую погоду поливать газоны, цветники, деревья и кустарники; 
- не допускать вытаптывания газонов и складирования на них материалов, песка, мусора, снега, ско-

лов льда и т.д.; 
- новые посадки деревьев и кустарников, перепланировку с изменением сети дорожек и размещением 

оборудования производить только по проектам, согласованным в установленном порядке, со строгим со-
блюдением агротехнических условий; 

- содержать за собственный счет зеленые насаждения. 
 
2.35.6. Под текущим ремонтом зеленых насаждений понимается комплекс работ по уходу за зелеными 

насаждениями и объектами благоустройства зеленого хозяйства, устранению незначительных деформаций 
и повреждений конструктивных элементов объемных сооружений, а также уборка малых архитектурных 
форм в летнее и зимнее время. 

2.35.7. Под капитальным ремонтом понимается комплекс работ по полному или частичному восстанов-
лению зеленых насаждений и элементов благоустройства с применением современных решений, конструк-
ций, долговечных материалов. Средние межремонтные сроки - 5 - 10 лет, по отдельным видам работ меж-
ремонтные сроки могут быть сокращены до 3 - 5 лет. Отдельные виды работ, относящиеся к капитальному 
ремонту, могут производиться по мере необходимости в соответствии с технологическим регламентом и 
сметами, разработанными собственниками земельных участков либо иными уполномоченными ими лицами. 

(Начало на странице 38) 

(Продолжение на странице 40) 



Стр. 40               ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА          № 56 / 24.04.2019 

 

Объем работ по капитальному ремонту зеленых насаждений, в том числе капитальному ремонту доро-
жек и оборудования зеленого хозяйства, определяется на основании ведомости дефектов, составляемой 
по результатам весенних и осенних осмотров. В перечне подлежащих замене деревьев и кустарников обя-
зательно указываются причины их замены. 

2.35.8. Реконструкция зеленых насаждений на озелененных территориях - это комплекс мероприятий, 
предусматривающий полную или частичную замену деревьев, кустарников, цветников, газонов, садово-
парковых дорожек и площадок, оборудования и малых архитектурных форм. При частичной реконструкции 
производится замена части деревьев и кустарников - больных, отмирающих, удаление заросли. 

Работы по реконструкции или восстановлению зеленых насаждений осуществляются в соответствии с 
предварительно разработанным проектом. Проект реконструкции зеленых насаждений разрабатывается в 
соответствии с техническими регламентами и национальными стандартами.» 

«2.36. Обеспечение сохранности зеленых насаждений при проектировании объектов озеле-
нения, их строительстве и сдаче в эксплуатацию 

2.36.1. При проведении строительных работ застройщик обязан выполнять следующие мероприятия, 
обеспечивающие сохранность зеленых насаждений, расположенных на земельном участке, предоставлен-
ном под застройку или производство строительных работ: 

1)устанавливать ограждение строительных площадок таким образом, чтобы деревья и кустарники оста-
вались за их пределами. В тех случаях, когда это сделать невозможно, вокруг каждого дерева, оставляемо-
го на стройплощадке, сооружать индивидуальную защиту, обеспечивающую сохранение ствола и кроны 
дерева от повреждения (сплошные щиты высотой 2 метра, расположенные треугольником на расстоянии 
не менее 0,5 метра от ствола дерева); 

2)засыпать канавы, выкопанные на расстоянии до 3 метров от зеленых насаждений, весной и осенью не 
позже чем через 5 дней, а зимой (при морозах) и летом (при засухе) - не позже чем через 2 дня; 

3)не допускать обнажения корней деревьев и засыпания приствольных кругов землей, строительными 
материалами и мусором; 

4) согласовывать с администрацией Ивановского сельсовета начало строительных работ в местах нахо-
ждения зеленых насаждений и уведомлять его об окончании работ не позднее дня окончания работ; 

5) при реконструкции и строительстве дорог, тротуаров и других сооружений в месте нахождения зеле-
ных насаждений не допускать изменения вертикальных отметок против существующих более чем на 5 сан-
тиметров (их понижения или повышения). В проектах и сметах предусматривать соответствующие устрой-
ства для сохранения нормальных условий роста деревьев; 

6) не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин на газонах, а также на 
расстоянии ближе 2,5 метра от деревьев и 1,5 метра от кустарников; 

7) не складировать горючие материалы ближе 10 метров от деревьев и кустарников; 
8) располагать подъездные пути и места для установки подъемных кранов вне зеленых насаждений и 

не нарушать установленные ограждения деревьев; 
9) производить работы подкопом в зоне корневой системы деревьев и кустарников ниже расположения 

основных скелетных корней (не менее 1,5 метра от поверхности почвы), не повреждая корневой системы; 
10) производить снятие и буртование верхнего растительного грунта по краям строительной площадки 

с сохранением его верхнего слоя. Забуртованный растительный грунт передавать предприятию зеленого 
хозяйства для использования при озеленении этих или новых территорий. 

2.36.2. При проведении работ по асфальтированию, мощению, покрытию тротуаров и проездов плиткой 
необходимо оставлять вокруг дерева приствольный круг диаметром не менее 2,5 метра.» 

«2.37. Осмотр зеленых насаждений 
2.37.1. Состояние зеленых насаждений, объектов озеленения осуществляется посредством организации 

плановых и внеплановых осмотров: 
- на территориях общего пользования, за исключением указанных в подпункте 2.37.2 настоящей статьи 

- уполномоченным органом в области благоустройства; 
- на территориях, расположенных вдоль автомобильных дорог, указанных в Порядке ремонта и содер-

жания автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, утвержденном муниципальным 
правовым актом муниципального образования Ивановского сельсовета. 

2.37.2. Плановые осмотры проводятся два раза в год - весной и осенью. 
Задачей весеннего осмотра является проверка состояния зеленых насаждений, газонов, цветников, до-

рожек и площадок, оборудования зеленого хозяйства, инвентаря и элементов благоустройства, готовности 
их к эксплуатации в последующий период времени. В процессе осмотра уточняются объемы работ по теку-
щему ремонту, посадке и подсадке растений, определяются недостатки, неисправности и повреждения, 
устранение которых требует капитального ремонта. По данным весеннего осмотра и ранее выявленных 
недостатков составляется ведомость дефектов и перечень мероприятий, необходимых для подготовки объ-
ектов к эксплуатации. По результатам весеннего осмотра составляется акт. 

Осенний осмотр зеленых насаждений производится по окончании вегетации растений для проверки их 
готовности к зиме с составлением акта. К этому времени должны быть закончены все работы по подготов-
ке к содержанию (эксплуатации) объектов озеленения в зимних условиях. 

2.37.3. Внеплановый осмотр проводится в случаях чрезвычайной ситуации природного и техногенного 
характера по обращениям граждан и юридических лиц, а также при несанкционированной вырубке (сносе) 
или повреждении зеленых насаждений. 

В процессе осмотра выявляются поврежденные зеленые насаждения, определяется объем необходимых 
работ по уходу, ремонту и содержанию этих насаждений. 

2.37.4. Осмотры зеленых насаждений и объектов озеленения проводятся комиссиями, созданными ад-
министрацией. 

(Начало на странице 39) 
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2.37.5. На основании результатов осмотра зеленых насаждений по каждому объекту администрацией 
составляется опись (перечень) работ, на основании которых составляются технологические карты по уходу 
за зелеными насаждениями и календарный план работ с перечнем мероприятий по уходу за зелеными на-
саждениями, с указанием сроков выполнения работ, их сметной стоимости и кратности операций.» 

«2.38. Инвентаризация зеленых насаждений 
2.38.1. Инвентаризация зеленых насаждений, расположенных на территории общего пользования, про-

водится в целях эффективного управления зелеными насаждениями, в том числе установления их количе-
ства. 

2.38.2. Инвентаризация зеленых насаждений осуществляется в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом администрации муниципального образования Ивановского сельсовета.» 

«2.39. Содержание зеленых насаждений 
2.39.1. На территории, занятой зелеными насаждениями, запрещается: 
- складировать любые материалы; 
- устраивать свалки мусора, снега и льда; 
- складировать строительные отходы, крупногабаритные коммунальные отходы и т.д.; 
- проводить разрытия для прокладки инженерных коммуникаций, добычи земли, песка, глины, которые 

могут повлечь за собой повреждение или уничтожение зеленых насаждений, без согласования с админист-
рацией; 

- проезд и стоянка автомашин, мотоциклов, велосипедов и других видов транспорта; 
- использовать деревья в качестве столбов для укрепления оград, мачт освещения и наносить другие 

повреждения; 
- добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить другие механические повреж-

дения; 
- рвать цветы; 
- ломать ветви деревьев и кустарников; 
- раскапывать не отведенные для этих целей участки под огороды, разжигать костры, нарушать другие 

правила противопожарной охраны.» 
«2.40. Система оценки состояния озелененных территорий 
2.41. Система оценки состояния озелененных территорий предусматривает комплекс организационных, 

инженерно-планировочных, агротехнических и других мероприятий, обеспечивающих эффективный кон-
троль, разработку своевременных мер по защите и восстановлению озелененных территорий, прогноз со-
стояния зеленых насаждений с учетом реальной экологической обстановки и других факторов, определяю-
щих состояние зеленых насаждений и уровень благоустройства. 

2.42. Основные составляющие системы оценки озелененных территорий: 
- оценка (долгосрочная, ежегодная, оперативная) качественных и количественных параметров состоя-

ния зеленых насаждений на озелененной территории и элементов благоустройства; 
- выявление и идентификация причин ухудшения состояния зеленых насаждений; 
- разработка программы мероприятий, направленных на устранение последствий воздействия на зеле-

ные насаждения негативных причин и устранения самих причин, а также мероприятий по повышению 
уровня благоустройства; 

- прогноз развития ситуации (долгосрочный, ежегодный, оперативный). 
2.43. Оценку состояния озелененных территорий осуществляют либо специализированные учреждения 

(если речь идет о зеленых насаждениях общего пользования), либо организации, предприятия и др., в ве-
дении которых находятся эти территории, с последующим экспертным заключением по материалам обсле-
дования квалифицированными специалистами. 

2.44. Оценка состояния озелененных территорий осуществляется: 
- долгосрочная оценка - один раз в 10 лет; 
- ежегодная (плановая) оценка - два раза в год; 
- оперативная оценка - по специальному распоряжению. 
Обследование проводится по единым утвержденным методикам, показатели состояния фиксируются в 

установленном порядке. 
2.45. Долгосрочная оценка ситуации осуществляется по результатам инвентаризации зеленых насажде-

ний с периодичностью 1 раз в 10 лет. Инвентаризация проводится в соответствии с "Методикой инвентари-
зации городских зеленых насаждений" (Минстрой России, 1997). 

2.46. Ежегодная плановая оценка проводится путем ежегодного обследования озелененных территорий. 
Кроме ежегодных плановых осмотров может при необходимости проводиться оперативный осмотр. 

2.47. Ежегодный плановый осмотр проводится в течение всего вегетационного периода (весной и осе-
нью - обязательно). При этом обследование охватывает все элементы зеленых насаждений и благоустрой-
ства. 

Ежегодный плановый осмотр озелененных территорий проводится комиссией в составе специалистов 
администрации Ивановского сельсовета и  представителя общественности. При необходимости, если нуж-
но установить причины появления дефекта насаждений и нужны специальные рекомендации по их устра-
нению, в состав комиссии привлекаются эксперты-специалисты. 

2.48. Ежегодный плановый весенний осмотр (в конце апреля) проводится с целью проверки состояния 
озелененных территорий, включая состояние деревьев, кустарников, газонов, цветников, дорожек и пло-
щадок, оборудования, инвентаря и готовности их к эксплуатации в последующий летний период. В процес-
се осмотра уточняются объемы работ по текущему ремонту, посадке и подсадке растений, определяются 
недостатки, неисправности и повреждения, устранение которых требует специального ремонта. 

2.49. Ежегодный плановый осенний осмотр (в сентябре) проводится по окончании вегетации растений с 
целью проверки готовности озелененных территорий к зиме. К этому времени должны быть закончены все 

(Начало на странице 40) 
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работы по подготовке к эксплуатации объектов в зимних условиях. 
По данным ежегодных плановых весеннего и осеннего осмотров составляется ведомость дефектов и 

перечень мероприятий, необходимых для подготовки объекта к эксплуатации в летний период и по подго-
товке к содержанию в зимних условиях. 

По окончании осмотра составляется акт в двух экземплярах. 
Сведения о состоянии элементов благоустройства направляются в эксплуатационные организации, где 

принимаются необходимые оперативные меры. 
Материалы всех видов ежегодной оценки обобщаются и оформляются по прилагаемой форме 

(Приложение 1 ). 
2.50. Кроме ежегодного планового осмотра может проводиться оперативный осмотр в результате чрез-

вычайных обстоятельств - после ливней, сильных ветров, снегопадов и т.п. (Приложение 2). 
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanvskoe26.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  вопросам депутатской этики, права и межмуниципаль-
ного сотрудничества (Шипилова Ж.В.). 

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

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

 
О ПРОФИЛАКТИКЕ КРЫМСКОЙ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ 

 
Территория Ставропольского края относится к единому природному очагу Крымской геморрагической 

лихорадки, расположенного на юге Российской Федерации. 
Крымская геморрагическая лихорадка(КГЛ) – острая особо опасная природно-очаговая вирусная инфек-

ция, с тяжелой интоксикацией организма, с поражением сосудистой и свертывающей систем, приводящая 
к кровотечениям различного характера от незначительных петехий на коже и слизистых до массивных 
внутриполостных (желудочных, маточных, легочных и др.). зачастую приводящих к летальным исходам. 

Источником заражения для человека в природных биотопах являются пастбищные иксодовые клещи, 
распространенные преимущественно в степных, лесостепных и полупустынных ландшафтно-
географических зонах. Основными прокормителями клещей в хозяйственных условиях (личные подворья, 
сельхозпредприятия) являются крупный и мелкий рогатый скот, в природных биотопах – зайцы, ежи, пти-
цы семейства врановых (грачи, вороны, сороки). 

Заражение опасной инфекцией человека происходит при укусе клеща, при контакте с ним во время ухо-
да за сельскохозяйственными животными(снятие незащищенными руками, раздавливание). Укус клеща 
может быть безболезненным и поэтому для человека незаметным. Кроме того, прежде чем присосаться, 
клещ несколько часов может ползать по телу человека, выискивая наиболее удобное для него место. 

Больной человек может послужить источником для заражения других людей через кровь и выделения, 
содержащих вирус (рвотные массы, слюна, мокрота). Также человек может заразиться при убое сельскохо-
зяйственных животных (при контакте с кровью), на которых паразитируют иксодовые клещи, содержащие 
вирус КГЛ. 

Инкубационный период заболевания длится от 1 до 14 дней, в среднем 4-6 дней. В клинике КГЛ наблю-
дается 2 периода лихорадки. Заболевание всегда начинается остро с высокой температуры до 39-40о и 
болевого синдрома различной локализации. Возможен озноб, головная боль, боли в мышцах, суставах, жи-
воте и пояснице. Часто наблюдаются возбуждение, сухость во рту, головокружение, рвота, покраснение 
лица и слизистых оболочек. Через несколько дней (часов) температура снижается и человек считает, что 
он выздоравливает. Но буквально через некоторое время может начаться вторая волна лихорадки с при-
соединением геморрагического синдрома (кровотечения). Причем кровотечения могут быть не только на-
ружными, но и внутренними, что может привести к неблагоприятному исходу заболевания. В этом периоде 
болезни больной человек опасен для окружающих. Существует множество примеров заражения медицин-
ских работников, оказывающих помощь больным с нарушением противоэпидемических требований. 

Лечение больных КГЛ проводится только в инфекционных стационарах. Исход заболевания зависит от 
своевременности обращения больного за медицинской помощью. Во время начатое лечение противовирус-
ными препаратами, на 1-2 день с момента клинических проявлений, предупреждает развитие опасного 
геморрагического синдрома и следовательно является залогом благоприятного исхода болезни. 

 
Как человек может заразиться КГЛ? 
 
Обычно человек заражается вирусом КГЛ от укусов клещами, находясь на территории, где обитают ик-

содовые клещи (природный биотоп) – это может быть пастбище, поле, дача, лесополосы, поляны, а также, 

(Начало на странице 41) 
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контактируя с животными при уходе за ними, на которых могут паразитировать клещи. Только в половине 
случаев заболевшие люди отмечают укус клеща, иногда замечают ползающего клеща. Клещ обычно цеп-
ляется за движущие предметы, людей, животных. 

Наибольшему риску заражения КГЛ подвержены сельские жители, имеющие в личном хозяйстве круп-
ный и мелкий рогатый скот, а также работники животноводческих предприятий, чабаны, которые контак-
тируют с клещами при уходе за поголовьем. Животные, при выпасе на пастбищах, в первую очередь под-
вергаются нападению клещей в весенний период после их выхода с зимовки. Весной при достижении сред-
несуточных температур выше 10 С, клещи активно выходят на поверхность почвы и начинают искать про-
кормителя (теплокровные животные). Ухаживая за животными, человек может невольно контактировать с 
клещами. Женщины чаще заболевают при контакте с клещами во время доения коров (в случае заклещев-
ленности вымени). Некоторые сельские жители практикуют снятие клещей с животных незащищенными 
руками и их раздавливание, что является наиболее опасным в плане заражения КГЛ. Убой и разделка за-
клещеванных сельскохозяйственных животных, снятие с них шкур незащищенными руками, может привес-
ти к заболеванию КГЛ. Чаще всего случаи заболевания КГЛ, связанные с уходом за сельхозживотными, 
регистрируются в мае-июне в период их массового паразитирования на животных. 

Домашние питомцы – собаки и кошки, гуляя на улице, могут также «подцепить клеща» и принести его в 
дом. В городской черте – это чаще лесные клещи, которые переносят возбудителя клещевого боррелиоза. 
Клещи, обитающие в пределах дачных участков, граничащих с сельскими поселениями, также могут быть 
опасны как переносчики вируса КГЛ. 

В июне – июле люди подвергаются риску присасывания клещей во время работ в поле, на бахче, сено-
косе или находясь на отдыхе в природном биотопе, чаще на открытых территориях рядом со скотопрогон-
ными путями, лесополосах. При этом, в ряде случаев, человек может не заметить контакт с клещом, одна-
ко при появлении первых клинических проявлений заболевания у лиц, находившихся в природном биотопе 
в неблагополучных по КГЛ территориях, должно насторожить больного в отношении заражения КГЛ и не-
обходимости обращения за медицинской помощью в ранние сроки с момента появления клиники. 

В очаге, где находится больной КГЛ с геморрагическими проявлениями(кровотечения), ухаживающие за 
ним люди могут заразиться при контакте с выделениями больного(кровью), или предметами, загрязненны-
ми кровяными выделениями. 

 
Какие профилактические мероприятия должны проводиться с целью предупреждения за-

болевания КГЛ? 
 
В первую очередь, в период активизации клещей, необходимо осуществлять мероприятия, направлен-

ные на предотвращение контакта с клещами и снижение численности иксодовых клещей: 
в целях личной безопасности использовать защитную одежду при выходе на природу, в том числе 

на пастбища, полевые работы, отдых и каждый час проводить само – и взаимоосмотры на наличие кле-
щей. Одежду необходимо обрабатывать репеллентами, отпугивающими клещей. При выборе репеллен-
та необходимо отдать предпочтение препаратам, которые согласно инструкции по применению исполь-
зуются в отношении клещей- переносчиков КГЛ; 

при уходе за животными категорически нельзя снимать клещей не защищенными руками и раздав-
ливать их; 

при наличии заклещеванности животных необходимо обращаться к ветеринарным специалистам и 
проводить противоклещевые обработки животных в соответствии с их рекомендациями; 

перед убоем сельскохозяйственных животных необходимо провести противоклещевую обработку, 
при убое использовать средства защиты (перчатки) для исключения контакта с кровью животного; 

в сельских муниципальных образованиях необходимо проводить предсезонную акарицидную обра-
ботку пастбищ и их смену, с планированием ввода обработанных от клещей животных на освобожден-
ные от клещей пастбища; 

в загородных летних оздоровительных учреждениях необходимо проводить санитарную очистку 
территории, скашивание травы, огораживание территории и проведение барьерных акарицидных обра-
боток; 

в парках и других местах отдыха населения необходимо проводить очистку от сорной растительно-
сти, окашивание, акарицидные обработки, не допускать выпас сельскохозяйственных животных. 

 
Что необходимо помнить при обнаружении на себе клеща, а также в период эпидсезона КГЛ 
(апрель- август)? 
 
при обнаружении клеща на теле необходимо немедленно обратиться в ближайшее лечебно-

профилактическое учреждение; 
после удаления клеща необходимо в течение 14 дней наблюдать за своим состоянием здоровья и 

при малейшем его ухудшении обращаться к врачу; 
владельцам сельскохозяйственных животных, лицам, посещающим пастбища, выполняющим поле-

вые работы, находившихся на отдыхе в природном биотопе и не отмечавших укуса клеща, при ухудше-
нии самочувствия(повышение температуры, головная и мышечная боль, слабость) необходимо немед-
ленно обратиться к врачу. 

Вакцина против Крымской геморрагической лихорадки пока не разработана и иммунизация населения 
не проводится. Поэтому основными мероприятиями по профилактике КГЛ остаются меры направленные на 
предотвращение контакта клещей с человеком. 

Выполняя эти несложные правила вы позволите сохранить свое здоровье и здоровье своих близких. 
 

Администрация Ивановского сельсовета 

(Начало на странице 42) 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края: 

 
№ 68 от 09.04.2019 года «О создании на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края учебно-консультационного центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»; 
№ 70 от 09.04.2019 года «Об утверждении плана работы учебно-консультационных пунктов по обучению неработающего насе-

ления в области безопасности жизнедеятельности на 2019 год на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 71 от 10.04.2019 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 19 октября 2017 года № 159 «Об утверждении плана-графика мероприя-
тий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствие с Правилами благоустройства»; 

№ 72 от 10.04.2019 года «Об утверждении плана противопожарной опашки населенных пунктов муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2020 гг.»; 

№ 75 от 19.04.2019 года «О внесении изменений в отдельные нормативно – правовые акты администрации муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 76 от 19.04.2019 года «Об отмене отдельных нормативно – правовых актов администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 

 
Распоряжение администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края: 
 
№ 52-р от 02.04.2019 года «Организация работ по изготовлению и установке информационных стендов на кладбищах Иванов-

ского сельсовета»; 
№ 58-р от 12.04.2019 года «Об окончании отопительного сезона 2018-2019 гг. на территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 
№ 59-р от 15.04.2019 года «О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края № 54-р от 08.04.2019 г. «О мероприятиях по проведению на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края празднования 74-й годовщины 
Победы в Великой отечественной войне 1941 - 1945 гг.»; 

№ 60-р от 15.04.2019 года «Об продлении отопительного сезона 2018-2019 гг. на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 63-р от 22.04.2019 года «Об продлении отопительного сезона 2018-2019 гг. на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

 
Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 
 
№ 208 от 23.04.2019 года «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края за 2018 год»; 
№ 209 от 23.04.2019 года «Об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края за 1 квартал 2019 года»; 
№ 210 от 23.04.2019 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сель-

совета от 20.12.2018 года № 175 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края на 2019год»; 

№ 211 от 23.04.2019 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края от 28 июля 2017 года № 77 «Об утверждении норм и правил по благоустройст-
ву территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ 
БЮДЖЕТА ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 ГОДА 

 

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 1 квартал 2019 года» состоятся 16 мая 2019 

года в 14:00 часов в зале сельского Дома культуры села Ивановское, расположенном по адресу: с. Иванов-
ское ул. Чапаева, 169А. 

Администрация Ивановского сельсовета 


